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Верховный суд Крыма отклонил жалобу адвоката Полозова на допрос ФСБ 
27 апреля | Крым | Давление 
 
Верховный суд Крыма отказался удовлетворить жалобу адвоката Николая Полозова на незаконный допрос следователем ФСБ в качестве 
свидетеля по делу Ильми Умерова, который является его подзащитным. В марте в удовлетворении жалобы адвокату отказал Киевский районный 
суд Симферополя. Тогда Полозов сообщил, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека. 
25 января Полозова задержали для допроса в качестве свидетеля по делу своего подзащитного Ильми Умерова, обвиняемого в призывах к 
сепаратизму. Тогда Полозов отказался отвечать на вопросы в соответствии с правилом адвокатской тайны. На следующий день управление ФСБ 
по Крыму и Севастополю решило вывести его из дела Умерова. 
 
Подростки, допрошенные по акции 26 марта, снова вызываются на допросы 
27 апреля | Москва | Свобода собраний | Давление 
 
По данным портала ОВД-Инфо, подростков, участвовавших в акции 26 марта в Москве и их родителей начинают повторно вызывать на допросы 
по поручению центрального аппарата Следственного комитета. Все они уже были допрошены ранее, но в меньшем объеме, чем теперь. Допрос 
длится не менее четырех часов, в некоторых случая дольше, несмотря на то, что, в соответствии с требованиями УПК, несовершеннолетнего 
нельзя допрашивать более четырех часов в день. Еще полтора часа длятся допросы родителей. 
Подросткам задают вопросы из большого опросника, который ранее публиковало издание «Открытая Россия». Среди вопросов, касающиеся 
Алексея Навального и различных оппозиционных движений, темы коррупции, есть вопросы про некое событие, запланированное на 5 ноября 
2017 года. Что касается акции 26 марта, то у подростков спрашивают, угрожали ли им за отказ от участия, обговаривалось ли поведение 
участников, обещали ли им возмещение стоимости юридической помощи или сумм штрафов, а также вознаграждение за участие или за 

задержание на акции. Кроме этого, школьников спрашивают, испытывают ли они недостаток в еде и одежде, дают ли им родители деньги на 
личные расходы, насколько внимательно относятся к ним родители, боятся ли они перед родителей, как их наказывают дома и пр. 
Взрослых спрашивают, увлекаются ли их дети политикой и правом, с кем общаются, откуда дети узнали о мероприятии, ожидали ли их дети 
получить вознаграждение или компенсацию за участие. 
 
Тверской суд Москвы оштрафовал вкладчицу банка за пикет у Госдумы 
27 апреля | Москва | Свобода собраний 
 
Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 500 рублей 80-летнюю обманутую вкладчицу банка «Камский горизонт» Людмилу Драгомилову. 
Ее признали виновной в нарушении общественного порядка (ч.1 ст.20.1) за одиночный пикет у Госдумы во время выступления премьер-министра 
Дмитрия Медведева. По словам Драгомиловой, вскоре после начала одиночного пикета к ней подошли сотрудники полиции и увели в автозак. Не 
объяснив причину задержания, ее увезли в ОВД «Тверской», где продержали более четырех часов. 
 
Задержанных в Краснодарском крае активистов «Другой России» не отпускают из полиции 
27 апреля | Краснодарский край | Давление 
 
Активистов «Другой России», задержанных в Краснодарском крае в связи с граффити на офисе «Единой России», держат в полиции с 23 апреля. 
Последний раз об их нахождении в Центре по противодействию экстремизму Тихорецка сообщалось 25 апреля. По словам активиста Руслана 
Хубаева, 25 апреля около 5:30 утра ему позвонил полицейский и сообщил о местонахождении задержанных. Вечером того же дня полицейский 
прислал Хубаеву смс, где говорилось, что задержанных выпустят 26 апреля в 17 часов, а в Ейске они заплатят штраф. По данным на 27 апреля, 
активистов еще не отпустили. 
Шестерых членов партии «Другая Россия» вместе с их женами и детьми задержали 23 апреля на въезде в Краснодар. 25 апреля оперативный 
сотрудник Центра «Э» сообщил Хубаеву, что в отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 214 УК 
(вандализм) за граффити против системы «Платон» на здании офиса «Единой России». Сотрудник отметил, что приказ «прекратить это 
безобразие» исходит от мэра города Ейска. 
 
Обвиняемый по «Делу 26 марта» Косых находится в СИЗО «Водник» 
27 апреля | Москва | Свобода собраний | Давление 
 
Андрей Косых, один из четверых обвиняемых по делу о нападении на полицейских 26 марта 2017 года, находится в московском СИЗО-5 
«Водник». Информация об этом получена от представителей ОНК Москвы. Косых был арестован 13 апреля. Было известно, что он содержится в 
ИВС ГУВД Москвы на Петровке, 38, где по закону его могли держать не более десяти дней. Некоторое время о его местонахождении не было 
известно. Кроме Косых в «Воднике» находятся еще двое обвиняемых, Александр Шпаков и Юрий Кулий, чьи дела уже переданы в прокуратуру. 
Четвертый обвиняемый, Станислав Зимовец, находится в СИЗО «Бутырка», причем, в блоке для приговоренных к пожизненному заключению. 
Апелляцию на его арест Мосгорсуд рассмотрел тайно. Косых обвиняется в нанесении удара в голову сотруднику полиции у перехода станции 
метро «Тверская», а затем второй удар в районе улицы Малая Дмитровка, от которого тот упал и потерял сознание. 
 
Житель Брянска осужден на два года колонии за посты в соцсети 
27 апреля | Брянская область | Свобода слова 

 
Суд приговорил жителя Брянска к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Он признан виновным в 
совершении преступлений по ч.2 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием 
интернета) и ч.1 ст.282 УК (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности, совершенные с 
использованием интернета). Суд установил, что в 2015–2016 годах молодой человек размещал в на своей странице в социальной сети 
материалы с призывами к возбуждению ненависти и вражды по национальному признаку. 
 
В отношении жителя Кировской области возбуждено уголовное дело за аудиозапись в соцсети 
27 апреля | Кировская область | Свобода слова 
 
В отношении жителя поселка Лесной в Кировской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства) и ч.1 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма). По версии следствия, в ноябре 2015 года мужчина разместил в соцсети аудиозапись, содержание которой 
«публично оправдывает терроризм и возбуждает ненависть к лицам по признаку отношения к религии». По ходатайству следствия обвиняемый 
помещен под домашний арест. 
 
В Пскове задержан националист Георгий Павлов 
27 апреля | Псковская область | Давление 
 
В Пскове 26 апреля сотрудники полиции задержали националиста Георгия Павлова. Позднее он был отпущен без составления протокола. 
Павлов рассказал, что в момент задержания он стоял с сумкой, в которой находились приглашения на акцию «Надоел» 29 марта. К нему подошли 
сотрудники полиции и доставили в отдел. 
 
Тюменские дальнобойщики обвиняются в нарушении порядка проведения публичного мероприятия 
27 апреля | Тюменская область | Свобода собраний 
 

В Тюмени дальнобойщики, протестующие против системы «Платон», были приглашены явиться в Центральный районный суд в 17:оо того же дня. 



Когда дальнобойщики пришли в суд, им вручили повестки, обвинив в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст.20.2 КоАП). Заседание суда должно было состояться 26 апреля, но в суде водителям 
выдали повестку на другую дату. Тюменского блогера канала iShelest, который с камерой пытался попасть в суд с дальнобойщиками, сотрудники 
суда спрашивали, зачем он «привел туда общественность». 
 
Суд оштрафовал националиста Юрия Горского за требование к полицескому разуться 
27 апреля | Москва | Давление 
 
Тверской суд Москвы признал националиста Юрия Горского составили виновным ст.17.7 КоАП (Невыполнение законных требований прокурора, 
следователя, дознавателя) и оштрафовал на 1500 рублей. Протокол в отношении Горского составлен 13 апреля, когда его задержали после 
обыска у него дома. Как рассказал активист, во время обыска он попросил сотрудников правоохранительных органов снять обувь. Девять 
сотрудников согласились, еще один следователь СК отказался. Горский заявил, что не пустит его домой в обуви. Активист также сообщил, что 
подал апелляцию на другое решение суда —  о штрафе в 200 тысяч рублей за якобы развернутый плакат на прогулке оппозиции в феврале. 
 
У челябинца, отправленного в психиатрическую больницу, проведен обыск 
27 апреля | Челябинская область | Давление 
 
В квартире челябинца Алексея Морошкина, отправленного на принудительное психиатрическое лечение по делу о призывах к сепаратизму, 25 
апреля был проведен обыск. Обыск проводился с участием сотрудников Центра по противодействию экстремизму в рамках расследования дела о 
вандализме. Морошкин обвиняется в том, что он выкрасил бюст Ленина в цвета украинского флага. 
Мать активиста рассказала, что в ходе обыска сотрудники искали следы желтой и синей краски, компьютеры, гаджеты, литературу, но ничего не 
нашли. Женщине задавали вопросы о ее круге общения и посетителях. На следующий день сотрудники приходили к Морошкину в 
психиатрическую больницу, куда он был помещен в декабре 2015 года, и спрашивали о посетителях и наличии каких-либо устройств связи у него 
в больнице. 
Дело о вандализме было возбуждено в октябре 2015 года. По словам матери, доказательств причастности ее сына к раскрашиванию нет, даже 
портретная экспертиза, проводившаяся специалистами ФСБ из Москвы, не подтвердила сходства Морошкина с человеком, раскрашивавшим 
бюст. Был проведена экспертиза одежды Морошкина, с которой был произведен соскоб краски, однако в деле этих данных нет, а следователи 
утверждают, что джинсы утеряны. Среди вещественных доказательств при этом имеются другие джинсы Морошкина, изъятые позже. В ноябре 
2016 года прокуратура вернула дело о вандализме на доследование. 
Дело о призывах к сепаратизму было возбуждено на основе постов Морошкина в соцсети «ВКонтакте» о необходимости создания Уральской 
народной республики. Решение о принудительном психиатрическом лечении Морошкина было принято в связи с его сетевыми публикациями и 
интервью, посвященными придуманной им виртуальной Церкви Челябинского Метеорита. Несмотря на то, что Морошкин до возбуждения дела на 
учете у психиатра не состоял, судмедэксперты в ходе следствия по делу о призывах к сепаратизму поставили ему диагноз «параноидная 
шизофрения» с формулировкой «бред реформаторства религиозного толка». В январе 2017 года Морошкину продлили срок содержания в 
больнице на полгода. По словам матери, физическое состояние Морошкина за это время ухудшилось, появились проблемы с сердцем. 
 
В офисе движения «Открытая Россия» прошел обыск 
27 апреля | Москва | Давление 
 
В офисе движения «Открытая Россия» на Фроловом переулке, 2/4 прошел обыск. По словам координатора Марии Бароновой, обыск начался в 
16:00. В офис пришли полицейские и ОМОН. Корреспондент «Открытой России» Максим Литаврин уточнил, что обыск проходил в офисе 
движения, а не в редакции издания. Председатель движения Александр Соловьев написал в Twitter, что полицейские запретили всем 
сотрудникам пользоваться телефонами. 26 апреля Генпрокуратура признала движение «Открытая Россия» организацией, деятельность которой 
российские власти считают нежелательной на территории страны. Нежелательными признаны несколько организаций, имеющих отношение 
движению и Михаилу Ходорковскому: OR Otkrytaya Rossia («Открытая Россия»), Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России»), 
Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия»). 
 
Уфимским студентам запрещают участвовать в оппозиционных митингах 
27 апреля | Башкортостан | Свобода собраний 
 
Руководитель уфимского предвыборного штаба Навального Лилия Чанышева рассказала о поступающих в штаб сообщениях студентов 
Уфимского колледжа отраслевых технологий, Училища искусств и Уфимского государственного нефтяного университета (УГНТУ) о запрете 
участвовать в оппозиционных митингах. Студенты Уфимского колледжа отраслевых технологий рассказали о собрании, на котором «всех 
предупредили о недопустимости выхода на митинги Навального».В самом колледже подтвердили, что проводили «собрания и классные часы по 
митингам, как было предусмотрено». Учащийся Училища искусств рассказал, что «запрещают ходить на митинги Навального на беседах, 
проводимых на классных часах».Однако директор училища искусств Владимир Белов назвал информацию, поступившую от учащихся, «полной 
чушью и глупостью». В Уфимском государственном нефтяном университете, по информации Навального Чанышевой, преподавателей собрали и 
порекомендовали отговорить студентов от выхода на митинги. Штаб Навального планирует обратиться к прокурору Уфы Владлену Михайленко с 
просьбой проверить сообщения об угрозах и давлении на студентов. В администрации республики заявили, что «разбираются с сообщениями из 
соцсетей». Уполномоченный по правам студентов в Башкирии Алина Сафуанова, студентка Башгосуниверситета, заявила, что жалоб студентов 
на давление преподавателей не поступало. 
 
Организатор ярославльской «Монстрации» вызван на беседу в Центр «Э» 
27 апреля | Ярославская область | Свобода собраний | Давление 
 
В Ярославле организатора «Монстрации» Андрея Алексеева вызвали в областное управление МВД на беседу к сотрудникам Центра 
противодействия экстремизму. Причиной вызова стали фотографии космонавта Валентины Терешковой на плакатах с анонсом акции. Алексеев 
рассказал, что его вызвали 26 апреля из-за поступившей на телефон доверия МВД жалобы на возможное оскорбление первой женщины 
космонавта. Организатор акции подчеркнул, что она была согласована 21 апреля. Шествие планировали начать в центре города от планетария 
имени Терешковой. 
 
Навального снова облили зеленкой, он госпитализирован с ожогом глаза 
27 апреля | Москва | Давление 
 
Неизвестный облил зеленкой Алексея Навального. Это произошло, когда политик вместе со своим пресс-секретарем собирались ехать на Global 
Event Forum в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. По словам Ярмыш, неизвестный ждал их рядом с машиной и, 
облив Навального, скрылся. В результате нападения Навальный получил ожог правого глаза. Ему вызвали «скорую». Соратник Навального 
Георгий Албуров сообщил, что полиция отказывается истребовать видео с камер наблюдения. 
 
Активисты «Открытой России» в Татарстане арестованы на пять суток 
27 апреля | Татарстан | Свобода собраний 
 
Кировский районный суд Казани отправил под арест на пять суток координатора местного отделения «Открытой России» Илью Новикова и члена 
совета движения Эмиля Гараева, задержанных 26 апреля. Причиной задержания 26 апреля стала раздача листовок с призывом выйти на 
несогласованную акцию «Надоел» 29 апреля на согласованном пикете 22 апреля. Суд решил, что Новиков и Гараев организовали 
несогласованное мероприятие (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). После задержания Новикову стало плохо, его отвезли в больницу, но там не оставили, ночь 
они вместе с Гараевым провели в отделе полиции «Зареченский». 25 апреля Новиков решением Вахитовского районного суда Казани был 
направлен на обязательные работы за участие в пародийной акции в поддержку Путина. 
 
 



Заявительнице акции против сноса пятиэтажек в Москве проткнули колеса 
27 апреля | Москва | Свобода собраний | Давление 
 

В Москве неизвестные прокололи колеса автомобиля Юлии Галяминой, которая является одной из заявительниц акции против сноса пятиэтажек в 
столице. Кандидат от «Яблока» на прошедших выборах в Госдуму Юлия Галямина вместе с журналисткой издания Znak.com Екатериной 
Винокуровой ранее подала заявку на митинг 14 мая против сноса пятиэтажек в Мосвке с участием трех тысяч человек. 
 
Обвинение просит 3,5 года для блогера Соколовского 
28 апреля | Свердловская область | Давление | Свобода слова 
 
В ходе судебных прений сторона обвинения попросила приговорить блогера Руслана Соколовского к трем с половиной годам колонии общего 
режима. Соколовского обвиняют в оскорблении чувств верующих, экстремизме и незаконном использовании специальной техники (ручка с 
видеокамерой). Прокурор Екатерина Калинина сказала в ходе заседания, что «условный срок лишь породит ощущение безнаказанности», 
поэтому обвинение просит о реальном лишении свободы. Также она заявила, что если человеку не нравится государство в котором он живет, то 
«он может переехать, но Соколовский этого не делает, он просто выражает негативное отношение, не предлагая ничего взамен». Адвокат 
Соколовского Алексей Бушмаков рассказал, что в одном из эпизодов по статье об оскорблении чувств верующих с блогера сняли обвинение по ч. 
2 ст. 148 УК, поменяли его на ч.1 той же статьи. Это произошло потому, что вторая статья подразумевает совершение правонарушения в местах, 
специально предназначенных для проведения богослужений, а ролик Соколосвкого был снят не в храме, а смонтирован. Бушмаков опасается, 
что в отношении его подзащитного могут возбудить еще одно уголовное дело за обнаруженные во время обыска электронные журналы, которые 
он выпускал. Дело по ним выделено в отдельное производство, сейчас ведется следствие. 
 
Правительство отказывается исключать из УК статью о неоднократных нарушение закона о митингах 
28 апреля | Россия | Свобода собраний 
 
Кабинет министров не поддержал законопроект ЛДПР об отмене уголовной ответственности за двукратное нарушение закона о митингах (статья 
212.1 УК). В феврале ЛДПР внесла на рассмотрение в Госдуму проект поправок, отменяющих уголовную ответственность за неоднократные 
нарушения на публичных мероприятиях (ст. 212.1), по которой к двум с половиной годам лишения свободы был приговорен ныне оправданный 
Ильдар Дадин. В отзыве правительство указывает, что в пояснительной записке депутаты не привели статистику, которая бы подтверждала, что 
статью 212.1 надо отменить и ссылается на решение Конституционного суда, который ранее не признал эту статью противоречащей Конституции, 
а призвал лишь к уточнению и доработке. Отрицательный отзыв правительства означает, что законопроект с высокой долей вероятности не будет 
принят. В Минюсте ранее отмечали, что предлагать изменения в 212.1 УК будут только в случае поручения правительства. Глава комитета по 
законодательству Госдумы Павел Крашенинников также говорил о том, что инициатива изменения статьи должна исходить от правительства. 
 
Активистке «Яблока» плеснули в глаза химическим раствором 
28 апреля | Москва | Давление 
 
Одной из защитниц парка «Торфянка», активистке «Яблока» Наталье Федоровой неизвестные залили глаза химическим раствором. У Федоровой 
после инцидента пропало зрение. На нее напали в районе Черемушки. В последнее время она также выступала против сноса домов в Москве по 
программе «реновации». Федорова была госпитализирована. 
 
Модератора группы «Москвичи против сноса» избили четверо неизвестных 
28 апреля | Москва | Давление 
 
На модератора группы «Москвичи против сноса» в Facebook и создателя сайта «За наш дом» Кэри Гуггенбергер в подъезде напали четверо 
неизвестных и избили. Само нападение произошло несколько дней назад, 19 апреля. Били, по словам активистки, ногами по животу и спине. 21 
апреля была подожжена квартира депутата Госдумы от КПРФ Сергея Шаргунова. Это произошло на следующий день после голосования по 
законопроекту о сносе пятиэтажек. Шаргунов был одним четырех депутатов, кто голосовал против него. 
 
В суд направлены материалы дела одного из обвиняемых по «делу 26 марта» 
28 апреля | Москва | Свобода собраний | Давление 
 
Заместитель Генпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Юрия Кулия. Дело направлено 
для рассмотрения в Тверской суд. По версии следствия, Кулий совершил нападение на сотрудника полиции Гаврютина. Сам Кулий сообщил, что 
просто пытался разнять пожилого человека и ОМОНовца. В деле также есть показания сотрудника полиции, который указывает на Кулия как на 
лицо, «которое схватило его за руку и тем самым причинило ему боль» (при этом никаких телесных повреждений у полицейского нет). По данным 
на 28 апреля Следственный комитет завершил расследование уголовных дел в отношении трех человек, арестованных по следам акции против 
коррупции в Москве, Юрия Кулия, Станислава Зимовца и Александра Шпакова. Все они обвиняются по ч.1 ст.318 УК (применение насилия в 
отношении представителя власти). Юрий Кулий согласился на особый порядок рассмотрения уголовного дела. Эта процедура подразумевает, что 
письменные доказательства по делу не исследуются в суде, а свидетели не допрашиваются в заседании. Особый порядок также предполагает 
признание вины в полном объеме, и означает фактическое согласие с каждым словом в формулировках обвинительного заключения. В случае 
несогласия с вынесенным приговором суда, обжаловать его в части фактических обстоятельств дела нельзя. 
 
Обыски прошли на работе у координатора «Открытой России» в Казани 
28 апреля | Татарстан | Свобода собраний | Давление 
 

В Казани полицейские провели обыски по месту работы зампредседателя движения «Открытая Россия» Ильи Новикова. Обыски прошли в офисе 
управляющей компании «Райдэн», Новиков является генеральным директором этой организации. Кировский районный суд Казани 27 апреля 
отправил под арест на пять суток Новикова и члена совета движения «Открытая Россия» Эмиля Гараева, задержанных 26 апреля. 
 
Фигуранта «Болотного дела» оставили дополнительно на восемь суток в ШИЗО 
28 апреля | Ярославская область | Давление 
 
Фигуранта «Болотного дела» Ивана Непомнящих не выпустили из ШИЗО, куда он был отправлен за невыполнение команды «отбой». 
Непомнящих в ШИЗО содержался на «острове», в особо изолированной части ШИЗО, с которой не могут связаться другие заключенные лагеря, 
куда его отправили после массового обыска в изоляторе и избиения. Непомнящих оставлен в ШИЗО на восемь суток, он продолжает находится в 
строгой изоляции. 
 
В Йошкар-Оле совершено нападение на сотрудницу «Школы журналистских расследований» 
28 апреля | Марий Эл | Давление 
 
26 и 27 апреля на лектора «Школы журналистских расследований» Галину Сидорову несколько раз напали неизвестные. Вероятно, целью был 
срыв проведения семинара с представителями местной прессы. Примерно в два часа ночи неизвестные разбили окно на первом этаже частного 
гостевого дома, где проходили занятия «Школы расследований», позже под окном обнаружили мертвую крысу. А накануне утром, когда Сидорова 
заходила в гостевой дом, проходивший по улице молодой человек бросил ей в спину пластиковую банку с зеленкой. Полиция выясняет 
подробности происшествия. Дом, в котором проходит «Школа расследований», был оборудован видеокамерами. 
 
Имам московской мечети приговорен к трем годам колонии 
28 апреля | Москва | Давление 
 
Московский окружной военный суд 28 апреля приговорил имама столичной мечети «Ярдям» Махмуда Велитова к трем годам общего режима по 



сфабрикованному делу о публичном оправдании терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК, максимальная санкция до пяти лет заключения). Пока были 
оглашены лишь вводная и резолютивная часть приговора. Велитов, находившийся под домашним арестом, в суде был взят под стражу. 
Гособвинитель просил для имама три с половиной года колонии общего режима. Вину свою Велитов не признал. Он осужден за речь (или 
молитву), произнесенную 23 сентября 2013 года в память убитого религиозного деятеля Абдуллы Гаппаева, который состоял в «Хизб-ут-Тахрир» 
(признана в России террористической организацией). Адвокат Велитова Дагир Хасавов в ходе процесса подчеркивал, что имаму не было 
известно о членстве Гаппаева в «Хизб ут-Тахрир», а также, принадлежность покойного к этой партии не подтверждается ничем, кроме 
информации на ее сайте. 
 
В Петербурге назначили первый штраф за участие в акции 26 марта 
29 апреля | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
Смольнинский районный суд Петербурга оштрафовал на 10 тысяч рублей Ивана Александрова за участие в антикоррупционном митинге 26 
марта. Суд признал Александрова виновным по ч.5 ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения митинга). Во время акции 26 
марта в Петербурге, по данным городского ГУ МВД, был задержан 131 человек. 
 
В отношении координатора штаба Навального в Ростове-на-Дону составлен протокол за акцию 26 марта 
29 апреля | Ростовская область | Свобода собраний | Давление 
 
В Ростове-на-Дону полицейские пришли в предвыборный штаб Алексея Навального и составили протокол в отношении координатора штаба 
Елену Куликову за участие в антикоррупционной акции 26 марта. В протоколе указано, что Куликова обвиняется в «организации либо проведении 
публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении» (ч.2 ст.20.2 КоАП), в частности, в скандировании 
лозунга «Это Ростов! Мы против воров!» Сама Куликова не согласна с обвинением, а также с тем, что в протоколе митинг назван 
несогласованным. По ее словам, администрации города в ответ на уведомление об акции прислала «отписку», которая «не содержала ни отказа, 
ни согласия». 
 
Прокуратура обнаружила в материале о передаче писем Путину призывы к беспорядкам 
29 апреля | Москва | Свобода собраний | Свобода слова 
 
В ночь на 29 апреля Роскомнадзор прислал «Открытой России» уведомление об ограничении доступа к материалу «Надоел». Материал на сайте 
движения информировал о технических аспектах акции. Уведомление было прислано на основании требования Генеральной прокуратуры, 
которая сочла, что материал содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых 
(публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». Кроме того, 29 апреля Роскомнадзор заблокировал некоторые 
группы в соцсети «ВКонтакте», посвященные акции «Надоел». 
 
В Горно-Алтайске задержан организатор акции «Надоел» 
29 апреля | Алтай | Свобода собраний 
 
В Горно-Алтайске 29 апреля во время согласованного митинга в рамках всероссийской акции «Надоел» был задержан один из организаторов, 
Павел Пастухов. Пастухов был доставлен в Следственный комитет. Он отказался отвечать на вопросы, сославшись на 51-ю статью Конституции, 
после чего его отпустили, и он смог вернуться на митинг. Позднее корреспондент ОВД-Инфо связался с Пастуховым, который подтвердил, что 
был задержан. По словам Пастухова, перед началом митинга к нему подошли сотрудники уголовного розыска и вручили повестку на допрос в 
Следственный комитет. Когда его привезли в СК, оказалось, что от него требуют дать объяснения в связи с согласованными пикетами 24 и 25 
апреля. Пастухов отказался давать объяснения. На пикетах 24 и 25 апреля Пастухов и его товарищи выступали против выдвижения Путина и 
губернатора Республики Алтай Александра Бердникова на очередной срок. Полиция препятствовала в установке куба. 
 
Координатор «Открытой России» в Ижевске остановлен сотрудниками ДПС 
29 апреля | Удмуртия | Свобода собраний 
 
Координатора «Открытой России» в Ижевске Тимофея Клабукова перед акцией «Надоел» дважды останавливали сотрудники ДПС. В первый раз 
ему сообщили, что относительно него поступил некий сигнал по линии 02, во второй — что он сделал некий недозволенный резкий поворот. 
Сотрудник ДПС также сообщил Клабукову, «что у него сужены зрачки», его «поведение не соответствует обстановке», он «прыгает, скачет и 
сбивает сотрудника с мысли». Сотрудники провели освидетельствование Клабукова на содержание алкоголя в крови, а также планировали 
освидетельствование в наркодиспансере. Днем ранее, как рассказывает Клабуков, сотрудники Центра по противодействию экстремизму вручили 
ему предостережение в связи с предстоящей акцией. 
 
После акции «Надоел» в отделах полиции трех городов остается 16 человек 
30 апреля | Россия | Свобода собраний 
 
В разных регионах России 29 апреля прошли мероприятия в рамках акции «Надоел», митинги, пикеты, шествия и сборы людей у приемных 
администрации президента для передачи писем. Всего, по данным ОВД-Инфо, было задержано не менее 165 человек, из них более 115 только в 
Санкт-Петербурге. 
 
В Санкт-Петербурге на ночь в 5 отделах полиции всего остались 16 задержанных. В отделе полиции № 7 - четыре человека, вотношении них 
составлены протоколы по 20.2 и 19.3 КоАП. В отделе полиции № 22 - два человека и еще двоих увезли на машине скорой помощи. В отделе 
полиции № 33 - один человек. В отделе полиции № 36 - восемь человек. В отделе полиции № 29 - один человек. 
 
В Казани двух человек оставили на ночь в отделе полиции № 16. Одной активистке вменяется ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения 
публичного мероприятия) и ст. 19.3 (неподчинение законному требованию полицейскому), второй ст. 20.2. 
 
В Симферополе двое задержанных на акции «Надоел» арестованы за акцию 26 марта на 20 и 15 суток соответственно по статье 20.2.2 КоАП. 
 
В Кемерово было задержано 17 человек, в том числе несовершеннолетние. До начала акции во дворе своего дома был задержан организатор 
Дмитрий Улитин. Несовершеннолетних отпустили, а остальные были доставлены в суд, который решил вернуть протоколы полиции. Всех 
задержанных отпустили. 
 
В Туле 20 задержанных отпустили из отдела полиции «Зареченский» без составления протоколов. 
 
В Липецке было задержано три человека, двое из них несовершеннолетние. С одним из задержанных провел беседу следователь. Всех 

отпустили без составления протоколов. 
 
В Горно-Алтайске обоих задержанных отпустили. 
 
В Ижевске задержанного перед акцией координатора местного отделения «Открытой России» Тимофея Клабукова отпустили вечером в день 
проведения акции. 
 
В Новокузнецке задержан организатор пикета Денис Шакин. Задержание было объяснено неявкой в военкомат. Активист был отпущен, ему 
выписан штраф 500 рублей за неявку по повестке в военкомат. 
 
В Тюмени задержанного по пути на акцию организатора, Антона Михальчука продержали несколько часов в отделе, а также изъяли агитационные 

материалы, провели профилактическую беседу и отпустили без составления протокола. 



 
Врач установили, что Навальный был облит смесью зеленки с другим химическим веществом 
30 апреля | Москва | Давление 

 
В обычную зеленку, которой облили оппозиционного политика Алексей Навального, было добавлено другое едкое вещество. Есть вероятность.что 
глаз поврежден необратимо. 
Уголовное дело по факту причинения вреда здоровью средней тяжести до сих пор не возбуждено. 
 
Оштрафован участник стачки дальнобойщиков в Тюмени 
30 апреля | Тюменская область | Свобода собраний 
 
Центральный районный суд Тюмени оштрафовал учредителя ассоциации грузоперевозчиков Владимира Ардашова на 20 000 рублей за якобы 
организацию несогласованного митинга (ст.20.2КоАП). Судебное заседание состоялось 28 апреля, в качестве группы поддержки Ардшова пришли 
дальнобойщики, участвующие в стачке. Штраф будет обжалован. 
 
На первомайском шествии в Петербурге задержаны участники с радужной символикой 
1 мая | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
В Санкт-Петербурге у Аничкова моста задержали нескольких участников первомайского шествия, которые участвовали в ЛГБТ-акции. Задержаны 
10 человек. Примерно в 13.00 одного из задержанных участников увезла скорая помощь. Также , были задержаны несколько ЛГБТ-активистов, 
задержание произошло рядом с первомайской колонны феминисток и феминисток, двигавшейся по Невскому. Задержанных увезли в двух 
полицейских машинах. Движению колонны по Невскому проспекту пытался помешать депутат Госдумы Виталий Милонов. Его вместе с 
несколькими его сторонниками полицейские отвели на тротуар и попросили демонстрантов «не поддаваться на провокации». Участники шествия 
скандировали «Милонов — позор Петербурга». 
 
Перед началом «Русского первомая» в Москве задержаны активисты 
1 мая | Москва | Свобода собраний 
 
В Москве перед началом шествия «Русский первомай» было задержано несколько участников. Были задержаны Денис Жилин за балаклаву в 
кармане и девушка, за татуировки, ее имя не известно. Задержание произошло во время построения колонн. Также был задержан Юрий Горский, 
который возглавлял колонну. Горский оставлен на ночь в ОВД Щукино, он задержан за неподчинение требованиям полиции (ст. 19.3 КоАП) и будет 
ожидать суда в отделе полиции. Остальных задержанных активистов «русского первомая» отпустили из ОВД Щукино. По данным Ивана 
Белецкого было задержано пять человек: Юрий Горский, Денис Жилин, Тамара Пак, и еще двое. Позднее, в отношении Юрия Горского, 
задержанного в Москве во время «русского первомая», составили второй административный протокол по ст. 20.2. 
 
В Москве на первомайском шествии задержаны активисты 
1 мая | Москва | Свобода собраний 
 
В Москве задержали самых разных участников первомайского шествия - веганов, участников акции КПРФ и «Левого блока». По разным оценкам 
было задержано от 10 до 20 человек, среди них как минимум четверо несовершеннолетних. О причинах задержания ничего не известно. 
Задержанных доставили в ОВД «Басманный», у некоторых изымают телефоны, собираются составлять протоколы. Позднее стало известно, что в 
отношении задержанных составляются протоколы по ч.5 ст.20.2, телефоны отобраны, адвокатов не пускают. 
 
На тамбовском первомае задержаны три человека 
1 мая | Тамбовская область | Свобода собраний 
 
В Тамбове во время официального мероприятия, посвященного празднованию 1 мая, задержаны координатор «Открытой России» Владимир 
Жилкин, его жена и гражданский активист Андрей Поляков. По словам Жилкина, на место проведения мероприятия пропустили спокойно, а через 
несколько метров остановили и предложили проследовать в отделение, причиной задержания является «поступивший полиции звонок». Жилкин 
также сообщил, что «звонок с лживым доносом» сделал руководитель исполнительного комитета Тамбовского городского отделения «Единой 
России» Сергей Хомутинкин. Жилкин предположил также, что ему взломали электронную почту. Жилкина и Полякова задерживали также 29 
апреля перед началом акции «Надоел». Жилкин был оштрафован на 25 тысяч рублей как организатор несогласованного мероприятия. 
Позднее всех задержанных 1 мая, отпустили из отдела полиции. 
 
В Самаре задержаны активисты КПРФ 
1 мая | Самара | Свобода собраний 
 
В Самаре во время первомайского шествия задержали троих активистов КПРФ, Андрея Неретина, Дениса Спирова и Дамира Сталина. Двое из 
задержанных были доставлены в Ленинский РОВД. Один из активистов развернул плакат с требованием отправить губернатора в отставку. 
Позднее всех задержанных отпустили, переписали паспотрные данные и взяли объяснительные. 
 
Активист задержан  за одиночный пикет в Якутии 
1 мая | Саха (Якутия) | Свобода собраний 
 
Лидер движения «Народная Воля» Эрэл Васильев был задержан за одиночный пикет неподалеку от маршрута прохождения первомайской 
демонстрации в Якутске. Васильев хотел проанонсировать планирующийся на 30 мая митинг против повышения тарифов ЖКХ. В полиции 
протокол в отношении активиста составлять не стали и взяли объяснения. 27 апреля Васильева также задерживали во время одиночного пикета, 
посвященного проблеме повышения тарифов и также отпустили из полиции без составления протокола. 
 
Несовершеннолетнюю участницу акции «Надоел» заставили писать объяснительную в школе 
1 мая | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
Несовершеннолетняя участница акции «Надоел» в Санкт-Петербурге, задержанная 29 апреля, столкнулась с давлением в школе. Школьница 
рассказала о разговоре с неизвестной женщиной, которая пугала ее «последствиями». Матери девочке предстоит посетить Центр по делам 
несовершеннолетних, где, возможно, ее дочь будет поставлена на учет. 
 
Первоуральского журналиста облили зеленкой после акции 29 апреля 
2 мая | Свердловская область | Свобода слова 

 
29 апреля журналиста из Первоуральска Свердловской области Артема Изгагина облили зеленкой после акции «Надоел». По словам Изгагина, 
после окончания митинга его стали преследовать несколько человек, и во дворе дома его догнали и облили зеленкой. Нападавшие пытались 
отобрать у журналиста сумку и очки. По его словам, незадолго до акции 29 апреля он получал угрозы. 
 
Координатора «Открытой России» Марию Баронову увезли в отдел полиции 
2 мая | Москва | Свобода собраний 
 
Координатора правозащитного направления движения «Открытой России» Марию Баронову увезли на полицейской машине в ОВД «Китай-
Город». По словам руководителя движения Александра Соловьева, Баронову не задержали, она добровольно села в машину и согласилась на 
беседу об акции «Надоел». 
 



Задержанные 1 мая в Петербурге ЛГБТ-активисты все еще находятся в полиции 
2 мая | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
Задержанные на первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге ЛГБТ-активисты по-прежнему находятся в отделе полиции. Анна Дубровина, 
Кирилл Федоров, Валерий Созаев, Вероника Беленькая, Игорь Кочетков и Айман Экфорд провели ночь в полиции, двоих из них - Дубровину и 
Экфорд на ночь вывозили в другой отдел полиции в связи с нехваткой мест. В отношени всех были составлены протоколы по ст.19.3 КоАП 
(неподчинение законному распоряжению полицейского). 
Утром в Куйбышевском районном суде товарищам задержанных говорили, что всех должны отпустить с обязательством о явке. Но по последним 
данным полицейские так и не передали документы в суд. 
Позднее все активисты были отпущены. 
 
В отношении участника акции против «Платона» составлен протокол 
2 мая | Челябинская область | Свобода собраний 

 
В Челябинской области в отношении протестующего дальнобойщика Николая Матвеева составлен протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП (организация 
несогласованного публичного мероприятия). 27 марта началась всероссийская стачка дальнобойщиков и перевозчиков против системы «Платон». 
В Челябинской области дальнобойщики встали на стоянку у стеллы «Европа-Азия», обозначающую символическую границу между Европой и 
Азией. По словам Матвеева, в полицейский участок он приехал добровольно, договорившись с братом, который работает в полиции. Однако, этот 
факт не помог дальнобойщику в отделе, и в его отношении был составлен административный протокол, посчитав его организатором публичного 
мероприятия в виде стоянки фур. 
 
Суд оштрафовал задержанного ранее Динара Идрисова 
2 мая | Санкт-Петербург | Свобода собраний | Давление 
 
Красногвардейский районный суд Петербурга 2 мая оштрафовал на одну тысячу рублей Динара Идрисова за неповиновение сотруднику полиции 
(ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Заседание прошло без самого обвиняемого и его прокурора. Идрисов был задержан вечером 29 апреля в отделе № 22, куда 
приехал представлять интересы задержанных. Его повалили на пол, надели наручники. Во время заседания в суде в ночь на 1 мая начальник 
отдела полиции Никита Каменщиков утверждал, что Идрисов ворвался на рабочее совещание в его кабинет и мог заснять на телефон служебные 
документы. При этом самого задержания Каменщиков якобы не видел и отказался его комментировать. По его словам, он распорядился, чтобы 
двое сотрудников задержали Идрисова. 
 
Минобразования Калужской области угрожает ученикам списком участников митингов 
2 мая | Калужская область | Свобода собраний 
 
Помощник министра образования Калужской области Максим Мишин во время беседы с учеником лицея № 36 сказал ему о существовании 
«определенных списков, которые в дальнейшем мешают по жизни». Помощник министра проводил беседу со школьником, который собирается 
организовать в регионе публичную акцию, посвященную проблемам образования (она намечена на 14 мая). Пытаясь отговорить подростка от 
проведения акции, помощник министра образования Калужской области Максим Мишин заявил, что «юбые протестные мероприятия, так или 
иначе попадают в поле зрения правоохранительных органов. Как правило, лица, являющиеся организаторами или участниками данных 
мероприятий, попадают в определенные списки, которые в дальнейшем мешают по жизни». Разговор Мишина и Васильева проходил в 
присутствии матери несовершеннолетнего и его классной руководительницы. Чиновник также заявил, что расследования Фонда борьбы с 
коррупцией, это «очень сильный информационный заказ, за который получают деньги те люди, которые находятся на экране». По мнению 
чиновника, Навальному платят за то, что «несовершеннолетние мальчики выходят на провокационные акции». 
 
К Ивану Непомнящих не пускают защитников в колонию 
2 мая | Ярославская область | Свобода собраний | Болотное дело | Несвобода 

 
К избитым заключенным в исправительной колонии № 1 в Ярославской области не пустили защитников Якова Ионцева («Общественный 
вердикт») и Сергея Шарова — Делоне («Русь Сидящая»). Адвокаты приехали встретиться со своими подзащитными: фигурантом «Болотного 
дела» Иваном Непомнящих, Русланом Вахаповым и Евгением Макаровым. Также активистов осматривали врачи. По сообщению Фонда 
«Общественный вердикт», защитники три часа ждали рассмотрения вопроса администрацией колонии. Свой отказ в допуске представителей 
колония мотивировала тем, что письмо ЕСПЧ, в котором Суд обязывает правительство РФ обеспечить беспрепятственный доступ защитников к 
заявителям, не заверено. Иван Непомнящих был приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима по обвинению в участии в 
массовых беспорядках, якобы происходивших 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, и применении насилия к представителю власти. 
По словам защитника Сергея Шарова-Делоне, 21 апреля на территорию ИК-1 зашло специальное подразделение ФСИН, сотрудники которого 
избили находившихся на тот момент в изоляторе колонии. Ранее стало известно, что Страсбургский суд обязал российские власти в течение двух 
суток обеспечить независимое медицинское обследование осужденных, отбывающих наказание в ярославской колонии И.Непомнящих, Руслана 
Вахапова и Евгения Макарова. В блоге Фонда сообщается, что «действия администрации заставляют предполагать, что заявителям по прежнему 
угрожает опасность, поскольку у адвокатов не было возможности убедиться, что с заключенными все в порядке. 
 
На Марию Баронову составлен протокол об административном правонарушении 
2 мая | Москва | Свобода собраний 
 
В отношении координатора правозащитного движения «Открытая Россия» Марии Бароновой составили протокол о нарушении организатором 
порядка проведения публичной акции (ч. 1 ст. 20.2 КоАП). Баронова была заявителем московской акции «Надоел», которая прошла 29 апреля. 
Участники акции отнесли письма президенту с требованием отказаться от президентских амбиций на выборах 2018 года 
 
Ученик кадетского корпуса отчислен за участие в акции «Надоел» 
2 мая | Калининградская область | Свобода собраний 
 
После проведения в Калининграде акции «Надоел», на котором присутствовала депутат областной думы, член партии «Единая Россия» Татьяна 
Бартминская и директор кадетского корпуса Андрея Первозванного, был отчислен один из учеников. Стало известно, что один из участников 
акции, ученик кадетского корпуса, был отчислен по личному распоряжению директора учебного заведения. 
 
Во Владимире семье угрожают абрать ребенка из семьи за фото в штабе Навального 
2 мая | Владимирская область | Свобода собраний 
 
Во Владимире, зам.директора школы № 15 Татьяна Агеева пригрозила своим ученикам забрать их из семей за посещение штаба Алексея 
Навального. Школьник рассказал, что был на антикоррупционном митинге 26 марта, вместе со своей бабушкой. На прошлой неделе он и 
несколько его одноклассников были в штабе Навального, где они сфотографировались и выложили фото на свои страницы в социальных сетях. 
Через несколько дней после публикации фотографий, Агеева провела со школьниками беседу, в ходе которой угрожала изъять их из семей, 
поскольку родители учеников по ее словам не справляются со своими обязанностями по воспитанию детей. Замдиректора школы также угрожала 
школьнику вызовом некоей «группы быстрого реагирования». Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий 
Прохорычев в комментарии изданию отметил, что школьник, рассказавший об этом случае, не нарушил ни одного российского закона. 
 
Нападавшие на блогера Варламова оштрафованы, двое арестованы 
3 мая | Ставропольский край | Давление 
 
Октябрьский районный суд Ставрополя оштрафовал на 500 рублей по ч.1 ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство) троих участников нападения на 
блогера Илью Варламова: Николая Пузанова, Ивана Горяинова и Сергеея Пыхтина. Кроме того, суд решил арестовать на двое суток по той же 



статье братьев Сергея и Михаила Шевченко. В Ставрополе на блогера напали дважды. В первый раз утром в аэропорту. Нападение происходило 
на глазах полиции - Варламова облили зеленкой и несколько раз ударили. 
Второй инцидент произошел в микрорайоне «Перспективный», нападавшими были те же люди, что и первый раз. Они снова стали кидать муку, 
облили зеленкой, начали бить ногами, пытались разбить технику. Когда Варламов с коллегой попытались уехать, нападавшие поехали за ними и 
стали таранить машину. Блогер планирует добиться возбуждения уголовного дела, но органы дознания отказали ему в этом 27 апреля. 
 
Приговор по делу «Кировлеса» вступил в силу 
3 мая | Кировская область | Давление 
 
Кировский областной суд признал законным приговор в отношении Алексея Навального и предпринимателю Петра Офицерова. В соответствии с 
приговором, Навальный повторно осужден к 5 годам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей за организацию растраты 
имущества «Кировлеса». Приговор считается вступившим в силу и лишает Алексея Навального возможности баллотироваться в президенты в 
2018 г. 18 июля 2013 года Ленинский суд Кирова приговорил Навального и Офицерова к пяти и четырем годам лишениям свободы по обвинению в 
хищении имущества у компании «Кировлес» (ч.4 ст.160 УК с применением ч.3 ст.33). 16 октября 2013 суд апелляционной инстанции заменил 
наказание на условное. 23 февраля 2016 год Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал, что Навального и Офицерова осудили 
за деяния, которые нельзя отличить от обычной предпринимательской деятельности, признавая, что российский суд должен быть учесть фигуру 
Навального и его общественную деятельность, ЕСПЧ не усмотрел в деле «Кировлеса» политического мотива. В соответствии с решением ЕСПЧ, 
Россия должна была выплатить Навальному и Офицерову всего 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 новое рассмотрение. 
3 мая 2017 Кировский областной суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов защиты и признал приговор законным. 
 
Шестеро казаков отлучены от церкви за критику Путина 
3 мая | Краснодарский край | Свобода слова 
 

В Краснодаре на шестерых казаков наложили епитимью, после того, как они выступили на пресс-конференции в штабе Алексея Навального. На 
совете атаманов города войсковой священник Иоанн Гармаш на полгода отлучил от церкви шестерых казаков, часть из которых выступили с 
критикой президента Владимира Путина. 20 апреля в предвыборном штабе Алексея Навального в Краснодаре прошла пресс-конференция казака 
Панчука, на которой он выступил с критикой действующей власти. Во время пресс-конференции в штаб сторонников оппозиционера ворвалась 
толпа неизвестных одетых в форму казаков. Ворвавшиеся закидали людей яйцами и мукой, после чего скрылись. 
 
Организатор «Русских маршей» арестован на трое суток и объявил сухую голодовку 
3 мая | Москва | Свобода собраний 
 
Хорошевский суд Москвы арестовал на трое суток организатора «Русских маршей» Юрия Горского. Его осудили по ч.8 ст.20.2 КоАП (повторное 
нарушение правил проведения митингов и демонстраций). Сначала суд вменял Горскому ч.5 ст.20.2 КоАП, затем статью переквалифицировали на 
часть 8. Горский с решением суда не согласился и объявил сухую голодовку. 
 
Суд приговорил соратника Квачкова  полутора годам лишения свободы 
3 мая | Москва | Давление 

 
Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил публициста Юрия Екишева, соратника лидера запрещенной организации «Народное 
ополчение имени Минина и Пожарского» (НОМП) полковника Владимира Квачкова, к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима 
по делу об экстремизме. Суд счел Юрия Екишева виновным в возбуждении ненависти либо вражды (по ч.1 ст.282 УК) из-за размещения им в 
одной из социальных сетей некой видеозаписи «про иудеев». Во время прений сторон государственный обвинитель просил суд приговорить 
Екишева к двум годам и четырем месяцам заключения. Более половины посетителей не допустили на оглашение приговора в зал заседания. 
Юрий Екишев был задержан 22 июня 2016 года, ачерез пять дней был заключен под стражу. 
 
В Самаре оштрафован еще один организатор «Социального марша» 
3 мая | Самарская область | Свобода собраний 
 
Октябрьский районный суд Самары оштрафовал на 30 тысяч рублей Максима Федорова, одного из организаторов «Социального марша». Его 
обвинили в нарушении ч.3 ст.20.2 КоАП (действия, повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения). Суд над 
Федоровым длился девять часов, в ходе заседания было допрошено 12 свидетелей. Ранее Октябрьский районный суд Самары по этой же статье 
оштрафовал на 30 тысяч рублей задержанного депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Матвеева. Он также был организатором 
«Социального марша» в Самаре. Самарский «Социальный марш», проводившийся 23 апреля, был посвящен требованию отменить последние 
решения самарских властей, принятых в отношении пенсионеров и других льготников, ухудшающих их материальное положение. Участники акции 
также потребовали отставки губернатора Самарской области Николая Меркушкина. 
 
Суд признал законным арест активиста Ремзи Бекирова 
3 мая | Крым | Давление | Свобода слова 
 
Верховный суд Крыма 3 мая оставил без удовлетворения апелляционную жалобу активиста Ремзи Бекирова на решение Симферопольского 
районного суда об его аресте на трое суток за публикации в соцсети «Вконтакте». Посты были сделаны Бекировым в 2009–2010 годах и на 
момент составления протокола были удалены. Активист Ремзи Бекиров был задержан в Крыму 30 марта, его обвинили в производстве и 
распространении экстремистских материалов в социальной сети (ст.20.29 КоАП) из-за опубликованных им в 2009–2010 годах роликах. 
Симферопольский суд в тот же день арестовал Ремзи Бекирова на трое суток. В ходе заседании суда выступил старший оперативный сотрудник 
ЦПЭ майор полиции Ренат Шамбазов, который составил протокол об административном правонарушении спустя полтора месяца после того, как 
страница была удалена. Шамбазов в суде рассказал, что он занимался мониторингом социальной сети «Вконтакте», и в феврале им был выявлен 
факт совершенного Бекировым нарушения, но протокол на него был составлен только в марте, несмотря на то, что Шамбазов должен был, 
согласно КоАП, составить его в течении суток. 21 февраля 2017 года активист Ремзи Бакиров и еще 9 человек, пришедших поддержать 
крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева, у которого в тот момент дома проходил обыск, были арестованы на пять суток якобы за 
проведение несогласованного мероприятия. 
 
Учащихся самарского лицея отправили к школьному психологу после беседы о Навальном 
3 мая | Самарская область | Давление | Свобода слова 
 
В Самарском международном аэрокосмическом лицее двое учеников были вызваны в кабинет психолога после беседы о деятельности Алексея 
Навального. Один из учащихся рассказал изданию, что их личный разговор услышала классная руководительница, которая и обратилась к 
школьному психологу. Учащиеся записали аудио разговора, а затем с помощью видеоблогера Kamikadzedead разместили видеоролик в 
Интернете. На записи слышно, как психолог сначала пытается обсуждать с учащимися тему коррупции, но, когда ему становится ясно, что на 
школьников его приемы не действуют, он прямо рекомендует учащимся не обсуждать «тему Навального» в стенах учебного заведения. 
 
Верховный суд Татарстана признал законным наказание за участие в антикоррупционной акции 
3 мая | Татарстан | Свобода собраний 
 
Верховный суд Татарстана оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на решение Авиастроительного районного суда Казани, 
назначившего лидеру ПАРНАС в республике Марселю Шамсутдинову 35 часов обязательных работ за участие в митинге против коррупции в 
Казани 26 марта. Шамсутдинов был задержан по окончании митинга в Казани и доставили в отдел полиции, где в отношении него составили 
протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения). В протоколе отмечалось, что 
Шамсутдинов «принимал участие в митинге против коррупции в России, а в середине митинга выступил с речью и высказал мнение». 



Авиастроительный районный суд Казани назначил Шамсутдинову 35 часов обязательных работ. 
 
Суд назначил двум сотрудникам штаба Навального наказание в виде обязательных работ 
3 мая | Татарстан | Свобода собраний 
 
Авиастроительный районный суд Казани назначил сотрудникам предвыборного штаба Алексея Навального Азату Габдульвалееву и 
Андрею Бояршинову по 30 часов обязательных работ за участие в акции против коррупции 26 марта. В протоколах об административных 
правонарушениях Габдульвалеева и Бояршинова говорится, что они якобы участвовали в несогласованной акции протеста, а также 
распространяли листовки. На заседания суда оба обвиняемых отказались признать себя виновными и ходатайствовали о прекращении 
производства по делу из-за отсутствия в их действиях состава правонарушения. Однако суд принял решение назначить обоим наказание в виде 
обязательных работ, признав их виновными в нарушение участниками публичного мероприятия порядка его проведения (по ч.5 ст.20.2 КоАП). На 
вынесение обоих решений судья потратил не более двух минут. Габдульвалеев и Бояршинов являются членами участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса, и для привлечения их к ответственности было необходимо согласие прокурора Татарстана, которое он 
дал. 
 
Признан законным отказ в рассмотрении жалобы Зои Световой на обыск 
4 мая | Москва | Давление 
 
Московский городской суд 3 мая признал законным постановление Басманного суда Москвы, отказавшегося принять к рассмотрению жалобу 
правозащитницы и журналистки Зои Световой на обыск в ее квартире по делу ЮКОСа. По словам адвокатов Световой, защита просила 
Мосгорсуд признать решение суда первой инстанции незаконным. Адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что рассмотрение жалоб в Басманном 
суде зависит, в том числе, от его загруженности. В ходе судебного заседания адвокаты отметили, что не были ознакомлены с постановлением об 
обыске, что является нарушением права на защиту. Адвокат Олег Елисеев в суде подчеркнул, что во время обыска следователи нарушили право 
Световой на тайну частной жизни, поскольку осматривали материалы, не имеющие отношение к уголовному делу, в том числе, личную 
корреспонденцию журналистки. 
Утром 28 февраля в квартиру, где проживает Светова, явилась следственная группа с постановлением на обыск. Обыск шел около десяти часов. 
Следователи скопировали информацию с электронных носителей, сами носители были изъяты. В сообщении на сайте Следственного комитета 
говорилось, что обыск проходил в рамках уголовного дела, возбужденного в 2003 году в отношении руководителей и владельцев компании 
«ЮКОС» о хищении активов компании (ст. 174.1 УК), хищении средств государства и других организаций (ст. 159 УК), и их последующей 
легализации (ст. 160 УК). Следователи искали некие документы, связанные с делом. 
 
Защитник коренных народов России попросил убежища в США 
4 мая | Россия | Давление | Свобода слова 
 
Защитник коренных малочисленных народов Севера Павел Суляндзига попросил политического убежища в США из-за угроз и преследований со 
стороны ФСБ. Правозащитник отметил, что принял решение просить убежища из-за опасений за безопасность членов своей семьи. По его 
словам, сотрудники ФСБ пытаются сфальсифицировать в отношении него уголовное дело, оказывая давление на родных и близких. Суляндзига 
рассказал также, что его сына, находящегося на срочной службе в Подмосковье, по запросу ФСБ перевели на Кавказ, а знакомого бизнесмена 
вынуждали написать на Суляндзигу заявление о мошенничестве. 
В декабре 2016 года также задерживали брата правозащитника, директора Центра содействия коренным малочисленным народам Родиона 
Суляндзигу. Он должен был открывать и вести семинар неформального объединения экспертов коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока «Абориген Форум». 
Сам Павел Суляндзига является одним из создателей Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
России, а также фонда развития коренных малочисленных народов «Батани», который был внесен в реестр «иностранных агентов» в 2016 г. 
Сейчас правозащитник с семьей находится в США и ожидает решения властей о предоставлении политического убежища. 
 
Журналисту «Новой газеты» Али Ферузу отказали в убежище 
4 мая | Москва | Давление 
 
МВД отказало внештатному корреспонденту «Новой газеты», гражданину Узбекстана Али Ферузу (Худоберди Нурматову) в убежище. 
Феруз должен уехать из России в течение трез дней с момента вручения ему решения суда, иначе он будет помещен в изолятор временного 
содержания и депортирован. 
При этом, по словам источника в МВД, в 2008 году Феруз был фигурантом «уголовного дела террористической окраски». Житель Тамбова 
Алексей Никитин, осужденный за терроризм, утверждал, что Феруз «вовлек его в экстремистскую деятельность». 
«Нурматов распространял печатное издание Мухаммад Джамил Зину «Исламская акида по священному Корану и достоверной сунне», внесенное 
решением Лефортовского районного суда Москвы в апреле 2015 года в перечень экстремистских материалов. Он же занимался последующим 
трудоустройством Никитина под начало вербовщиков запрещенной группировки «Исламское государство»», — также утверждает источник. 
Пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова объяснила, что никаких документов Феруз пока не получил; и речь идет о повторном 
прошении об убежище и обжаловании отказа. 
По словам Прусенковой, рассмотрение обращения Феруза должно пройти только после майских праздников. Прусенкова подчеркнула, что 
никаких проверок в части «террористической деятельности» в отношении журналиста не проводится, он не находится в розыске. 
В 2012 году у журналиста украли паспорт, но он не смог съездить в Узбекистан для его восстановления из-за опасений оказаться в заключении. В 
редакции «Новой газеты» предполагают, что информация о «сотрудничестве с террористами» у силовиков появилась от коллег из Узбекистана. 
Феруз уехал из страны из-за проблем с местными властями. Также стало известно, что правоохранительные органы начали проверку редакции 
«Новой газеты», трудоустроившей «нелегального мигранта». 
 
В Тверской области совершена попытка поджога дома председателя местного отделения партии «Яблоко» 
4 мая | Тверская область | Давление 

 
В городе Торпец Тверской области напали на дом председателя местного отделения партии «Яблоко» Владимира Егорова. По словам членов 
«Яблока», в ночь на 2 мая неизвестные разбили окна в доме и пытались его поджечь, однако Егоров проснулся. Около комнаты его пятилетней 
дочери обнаружили канистру с бензином. Активисты партии отмечают, что это не первое нападение на дом Егорова. 
 
Жительница Дагестана задержана за одиночный пикет против главы республики 
4 мая | Дагестан | Свобода собраний 
 
Жительницу Дагестана Анору Максудову задержали во время одиночного пикета перед зданием правительства республики. Она стояла с 
плакатами против главы региона Рамазана Абдулатипова. Полиция задержала также тех, кто документировал акцию и вел фото- и видеосъемку. 
Абдулатипов на образовательном форуме 26 апреля заявил, что директорам школ 2нужно брать в заместители красивых девушек, а то 
приезжаешь в школу, а там коровы». 
 
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на Алексея Навального 
4 мая | Москва | Давление 
 
Правоохранительные органы 29 апреля возбудили уголовное дело по статье 116 УК (побои или иные насильственные действия, причинившие 
физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью) после совершенного 27 апреля нападения на оппозиционера Алексея Навального. Дело 
ведет управление организации дознания Главного управления МВД по Москве. Прокуратура Москвы также изучила материалы и согласилась с 
законностью возбуждения уголовного дела. По утверждению высокопоставленного сотрудника МВД, за расследованием нападений на 
Навального, активистку «Яблока» Наталью Федорову и блогера Илью Варламова следят «на самом высоком уровне». Нападение на Навального 
было совершено днем 27 апреля, когда политик вместе со своим пресс-секретарем Кирой Ярмыш собирались отправиться на Global Event Forum 



в Центр международной торговли на Краснопресненской набережной. Позднее Навальный писал в своем блоге, что к нападению на него могут 
быть причастны четыре человека. По словам Навального, установлены два участника нападения, активисты прокремлевского движения SERB 
Алексей Кулаков и Александр Петрунько. В результате нападения правый глаз Навального потерял 80% зрения, но пока это не является 
необратимым. В зеленку, которой облили Навального, было добавлено другое едкое химическое вещество. 
 
Членов ОНК выгнали из колонии в Свердловской области 
4 мая | Свердловская область | Давление 
 
Администрация ИК-26 г. Тавды силой удалила членов ОНК из исправительной колонии. Об этом сообщил екатеринбургский правозащитник 
Алексей Соколов. По его информации, двое членов ОНК Ольга Вековишкина и Сергей Зыков проводили проверку в рамках закона после 
сообщений о возможных избиениях. Через некоторое время правозащитники решили встретиться с несколькими заключенными, которые 
содержатся в ЕПКТ (единое помещение камерного типа). 2 мая они подавали заявление о личной встрече с членами ОНК. Однако сегодня 
начальник колонии Сергей Завадский приказал членам ОНК покинуть колонию, мотивируя это отключением электроэнергии. Когда 
правозащитники отказались подчиниться, сотрудники колонии вывели их наружу с применением физической силы. Через некоторое время к 
колонии подъехала машина «скорой помощи». Затем к колонии начали стягиваться дополнительные группы сотрудников ФСИН. 
Правозащитников выгнали из машины на холод, заявив, что поступил анонимный звонок о минировании их автомобиля. Фактически 
правозащитники являются задержанными. 
 
Депутат регионального парламента во Владивостоке вызыван в полицию по жалобе губернатора 
4 мая | Приморский край | Свобода собраний 
 
Депутата думы Владивостока Юрия Кучина вызывают в полицию на беседу в связи с Первомайским шествием в городе. По его словам, 
сотрудники полиции хотят побеседовать с ним из-за поданного губернатором края Владимиром Миклушевским заявления об оскорбительных 
плакатах на шествии. Ранее появилась информация о том, что губернатор Миклушевский потребовал «привлечь к ответственности лиц, 
организовавших на шествии 1 мая публичную демонстрацию полиграфических изделий с подписями клеветнического содержания». На плакатах 
были изображения губернатора Приморья, некоторых региональных чиновников, связанных со строительством отелей Hyatt, а также президента 
и премьер-министра страны. Каждый портрет имел надпись «Жулик» и поясняющие надписи. В полиции проводится доследственная проверка по 
заявлению губернатора. 
 
К школьнику, написавшему комментарий об акции Навального, пришли сотрудники Центра «Э» 
4 мая | Северная Осетия | Давление 
 
Во Владикавказе 1 мая сотрудники ЦПЭ (Центра по противодействию экстремизму) пришли домой к ученику девятого класса, который 30 апреля 
оставил комментарий в одной из групп в соцсети «Вконтакте» к публикации об акции протеста 12 июня, объявленной Алексеем Навальным. 
Сотрудники полиции вызвали подростка на  беседу в отделение. По словам самого школьника, сотрудники ЦПЭ спрашивали, писал ли он в группе 
«Владикавказ сегодня» один комментарий. В этой группе был пост про митинг 12 июня, и вопрос об отношении к событию. Подросток отметил, 
что он написал в группе только: «Норм тема. Нужно идти». По его словам, полицейские просили его показать им мобильный телефон, но 
подросток отказался. В отделе полиции один из сотрудников ЦПЭ попробовал провести с подростком некую воспитательную беседу. От 
школьника требовали, чтобы он удалил свой комментарий и написал опровержение. 
 
В Омске задержаны трое активистов профсоюза МПРА за раздачу газет 
5 мая | Омская область | Свобода собраний 
 
В Омске полиция задержала троих активистов межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА), которые раздавали газеты на 
территории завода «Омскшина»: Александра Костина, Семена Макогонова и Дмитрия Теплякова. Газеты официально зарегистрированы как СМИ. 
Причину задержания полицейские не объяснили, отметив, что у охраны сработала «тревожная кнопка». Активисты находились в отделе около 
полутора часов, с них взяты объяснения. Протоколы в отношении задержанных не составлялись. 
 
Бывший депутат Владимир Заваркин оштрафован за одиночный пикет 
5 мая | Карелия | Свобода собраний 
 
Судья Суоярвского районного суда Карелии 4 мая оштрафовала бывшего депутата Суоярвского городского поселения Владимира Заваркина на 
20 тысяч рублей за одиночный пикет, посвященный бездействию властей, которые не ремонтировали крышу одного из домов в Суоярви. Судья 
рассматривала административное дело около трех часов. По словам самого Заваркина, участковый сотрудник полиции Дмитрий Волчков вызвал 
его 4 мая и вручил повестку в суд. Судебного заседания не было в расписании, дело рассматривала дежурный судья. Административное дело по 
ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) в 
отношении Владимира Заваркина было возбуждено в марте 2017 года, его инициатором стал мэр Суоярви Роман Петров. 
29 января 2017 года Владимир Заваркин провел одиночный пикет около дома № 35 на улице Ленина в Суоярви. В руках у него был плакат, в 
котором бывший депутат обращался к прокурору Суоярвского района Олегу Болгову: «Нет вас — нет коррупции». По мнению бывшего депутата, 
при ремонте крыши 35-го дома из городского бюджета было похищено 2,5 млн руб. После ремонта весной 2015 года крыша начала протекать. В 
ноябре 2015 года Заваркин был приговорен к штрафу в 30 тысяч рублей по делу о призывах к нарушению территориальной целостности РФ. 
Причиной преследования послужило выступление Заваркина на митинге в Петрозаводске, где он сказал, что в Карелии следует провести 
референдум об отделении от России. В июне 2016 года по следам приговора Заваркин был лишен депутатского мандата. Он полагал, что 
причиной стали его попытки добиться расследований различных нарушений со стороны представителей власти в Суоярви. 
 
Суд оштрафовал участника одиночного пикета на Петровке, 38 
5 мая | Москва | Свобода собраний 
 
Судья Тверского районного суда 4 мая оштрафовала на 10 тысяч рублей Сергея Ожича, задержанного 2 апреля за одиночный пикет возле здания 
ГУВД Москвы на Петровке, 38. Судья сочла Ожича виновным в совершении нарушении порядка проведения публичных мероприятий (по ч. 5 ст. 
20.2 КоАП). Ожич вину не признал, аргументируя это тем, что на видеозаписи с пикета видно, что никаких других людей в месте проведения акции 
нет. 
 
У координатора штаба Навального во Владивостоке проведен обыск с участием сотрудников ОМОН 
5 мая | Приморский край | Давление 
 
Во Владивостоке у координатора предвыборного штаба Алексея Навального Софии Кривцовой рано утром прошел обыск. В нем участвовал 
ОМОН. Следователи заявили, что Кривцова проходит в качестве свидетеля по делу о нападении на сотрудника полиции на митинге 26 марта 
(ст.318 УК). В ходе обыска у нее была изъята техника. По словам руководителя московского штаба Навального, Леонида Волкова, следователи 
добавили: «Вы же понимаете что послужило настоящей причиной». Открытие штаба Навального во Владивостоке запланировано на 15 мая. 
 
Активист «Левого блока» увезен на «беседу» вооруженными сотрудниками полиции 
5 мая | Московская область | Давление 
 
В поселке Пролетарский в Московской области к активисту «Левого блока» Алексею Юрчуку пришли полицейские с оружием и увезли в отдел. 
Сотрудники полиции заявили: «Ничего страшного, просто побеседуем». Причину задержания они не объяснили. 
 
Жительница Тюмени задержана за одиночный пикет у здания областного правительства 
5 мая | Тюменская область | Свобода собраний 

 



В Тюмени 4 мая была задержана активистка Юлия Баталова, стоявшая с одиночным пикетом у здания областной думы и объявившая голодовку. 
Сотрудники полиции требовали от активистки проехать с ними в отдел полиции № 5, поскольку «возбуждено уголовное дело в отношении 
неустановленного лица», сообщила Баталова. Повестку ей предъявить отказались, но за неповиновение требованию сотрудников полиции 
пригрозили составлением протокола по ст.19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). По словам Баталовой, 
четыре часа она находилась в кабинете дознавателя, затем активистка была отпущена. Ей выписали обязательство явиться в отдел в 10 утра 5 
мая или в то же время 9 мая. Своей акцией Баталова хотела привлечь внимание Следственного комитета к действиям участкового городского 
отделения полиции № 5 Руслана Шаймуканова. Причиной преследований активистка считает конфликт, случившийся между ней и городским 
депутатом, руководителем «Русской ювелирной сети» Игорем Ракшой из-за игуан, которые содержатся в магазинах предпринимателя. Баталова 
написала на Ракшу заявление в полицию о жестоком обращении с животными, а также попросила ФСБ и Центр противодействия экстремизму 
проверить его высказывания в соцсетях на предмет оскорблений различных социальных групп. 
 
В Волгограде задержаны участники шествия предпринимателей 
5 мая | Волгоградская область | Свобода собраний 

 
Полиция в Волгограде задержала пятерых участников шествия предпринимателей, которые направлялись к губернатору региона Андрею 
Бочарову с гробом и лопатой в качестве символа уничтожения малого бизнеса. К участникам колонны подошли сотрудники полиции и 
потребовали предъявить документы, после чего паспорта у них отобрали, а самих активистов задержали. Они были  доставлены в отдел полиции 
№ 4. Задержанным вменили ст.20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования). 
 
Неизвестные напали на антивоенный пикет в Петербурге 
5 мая | Санкт-Петербург | Давление 
 
В Петербурге у станции метро «Пионерская» неизвестные напали на согласованный с властями антивоенный пикет «Дети рисуют мир», который 
организовали члены «Открытой России», «Демократического Петербурга», партии «Демократический выбор», «ПАРНАС» и «Петербургского 
Молодежного Яблока». В момент нападения на месте находились члены «Демократического Петербурга» Всеволод Нелаев и Ольга Смирнова. 
Сначала нападавшие попытались отнять металлическую конструкцию агитационного куба, затем спровоцировали драку. Несмотря на полученное 
согласование, полиция на месте проведения пикета отсутствовала. 
 
Московские арендодатели требуют от штаба Навального освободить помещение 
5 мая | Москва | Давление 
 
Юристы собственника помещения, в котором находится предвыборный штаб Алексея Навального в Москве требуют от сотрудников штаба 
освободить помещение. 
 
В отношении участника одиночного пикета против полицейского произвола составлен протокол 
5 мая | Новосибирская область | Свобода собраний 
 
В Новосибирске у здания Октябрьского райсуда полиция задержала за одиночный пикет активиста Ивана Селина. Он протестовал против 
уголовного преследования 21-летнего Евгения Ряполова, который обвиняется в хранении взрывчатки. Сам Ряполов заявлял, что ему подкинули 
200 граммов гексогена и взрыватели, а уголовное преследование в отношении себя связывает с жалобой на пытки электрошокером со стороны 
сотрудников ФСБ и бывшей ФСКН во время следственных действий в ночном клубе. Плакат Селина гласил: «Руки прочь от Евгения Ряполова» и 
«Остановите полицейский беспредел». Сотрудники полиции задержали его без объяснения причин и доставили в отделение. После чего в 
отношении него был составлен протокол по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение проведения публичного мероприятия). 
 
Публицист, обвиняемый в экстремизме, заявил о пытках в Грозном 
5 мая | Чечня | Давление 
 
Публицист Ризван Ибрагимов, обвиненный в экстремизме за публикацию книг о богоизбранности чеченцев, на слушаниях по существу своего 
дела, начавшихся в Октябрьском райсуде Грозного, сообщил о пытках током, которым его и его коллегу Абубакара Дидиева подвергли после 
похищения в апреле 2016 года в подвале грозненского ОП «Октябрьский». Ибрагимов обвиняет в пытках и похищении Магомеда Хийтанаева, 
который является помощником главы Чечни Рамзана Кадырова и кадием (шариатским судьей) Грозного. Фабрикацию дела в отношении себя 
публицист назвал следствием этого похищения. 
 
В Москве за наклейку в поддержку Навального задержан человек 
6 мая | Москва | Давление | Свобода слова 
 
В метро в Москве полиция потребовала от сторонника политика Алексея Навального Никиты Павлова снять с сумки наклейку в поддержку 
политика. Сотрудница полиции отвела молодого человека в местное отделение полиции для выяснения личности и заявила, что в метро якобы 
запрещено вести агитацию без разрешения. После проверки документов задержанного отпустили. Руководитель пресс-службы УВД на 
московском метрополитене Алексей Мышляев не смог прокомментировать ситуацию. Глава пресс-службы главного управления МВД по Москве 
Александр Князев, выслушав вопрос, бросил трубку и перестал отвечать на звонки. 
 
Суд в Крыму отклонил апелляцию на арест активиста 
6 мая | Крым | Свобода собраний | Давление 

 
Верховный суд Крыма 5 мая отклонил апелляцию активиста Дмитрия Кисиева. Ранее Кисиев был осужден по ст.19.3 КоАП (неповиновение 
сотруднику полиции) на 10 суток административного ареста. Кисиев был  задержан 29 апреля по пути в университет. Сотрудники полиции отвезли 
его в ОМВД по Киевскому району, где в отношении него был составлен протокол по ст.19.3 КоАП. Также Кисиеву пытались вменить организацию 
акции «Надоел». По словам самого активиста, он не имел никакого отношения к акции. 
 
Полиция потребовала убрать баннеры про Путина и Кадырова с митинга 
6 мая | Москва | Свобода собраний | Свобода слова 
 
Полиция убрала баннер со сцены митинга на проспекте Сахарова, приуроченного к годовщине событий на Болотной площади. На баннере было 
написано «Хватит Путина! Хватит воевать! Хватит уничтожать Россию! Хватит репрессий! Хватит мракобесия! Хватит воровать! Хватит терпеть 
Кадырова!». Мэрия отказалась отдавать баннер организаторам, однако, было решено продолжить митинг. 
 
Осужденному по «Болотному делу» Ивану Непомнящих продлили срок содержания в ШИЗО 
6 мая | Ярославская область | Давление | Болотное дело | Несвобода 
 
Фигуранту «Болотного дела» Ивану Непомнящих добавили еще шесть суток в ШИЗО. Непомнящих был приговорен к двум с половиной годам 
колонии общего режима по обвинению в участии в массовых беспорядках, якобы происходивших 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, 
а также, в применении насилия к представителю власти. По словам защитника активиста, Сергея Шарова-Делоне, 21 апреля на территорию ИК-1 
зашло специальное подразделение ФСИН, сотрудники которого избили находившихся на тот момент в изоляторе колонии. До этого стало 
известно, что Непомнящих помещен в ШИЗО колонии на 7 суток. На следующий день в лагере проходил обыск, в ходе которого сотрудники в 
масках избивали людей в изоляторе. Сразу после этого Непомнящих и еще несколько заключенных перевели в особо изолированную часть 
ШИЗО. Ранее стало известно, что Страсбургский суд обязал российские власти в течение двух суток обеспечить независимое медицинское 
обследование осужденных, отбывающих наказание в ярославской колонии И. Непомнящих, Руслана Вахапова и Евгения Макарова. 
 



Из отдела полиции выгнали защитников, приехавших помогать задержанным на Болотной площади 
6 мая | Москва | Свобода собраний 
 
На акции, приуроченной к пятилетней годовщине событий на Болотной площади в Москве в 2012 г. были задержаны активисты. Из ОВД 
«Хамовники» полицейские выгнали защитников Сергея Ожича и Веру Макарову, которые прибыли для осуществления защиты задержанных. 
Часть находящихся в отделе полиции активистов успели написать доверенность на защитников, однако потом их выгнали  на улицу. Всего на 
Болотной площади было задержано девять человек. К трем задержанным на Болотной площади смогли пройти адвокат Светлана Сидоркина и 
защитница Ирина Яценко. Позднее Ольгу Мазурову, Ольгу Авилонову, Виктора Капитонова и Леонида Дуброво выпустили из ОВД «Хамовники» 
без протоколов. Мазурова и Авилонова пишут в дежурной части заявление на незаконное задержание. В отношении задержанной Елены Малько 
составлен протокол по ч.5 ст.20.2 КоАП (нарушение участником мероприятия установленного порядка проведения собрания). 
Елену Захарову и Марию Рябикову, задержанных на Болотной площади, оставляют на ночь в ОВД «Хамовники». Им вменяется ч.8 ст.20.2 КоАП 
(повторное совершение административного правонарушения). Когда по истечении трех часов одна из задержанных попыталась покинуть 
помещение, полицейские не выпустили её, применяя силу. 
 
В Калуге оштрафован заявитель акции 26 марта 
6 мая | Калужская область | Свобода собраний 
 
Калужский районный суд оштрафовал на 12 тысяч рублей студента Дениса Пушкина, который выступил заявителем антикоррупционной акции 26 
марта. Пушкина посчитали организатором «одновременного массового пребывания граждан» (ч.1 ст.20.2.2 КоАП). В суде в качестве свидетеля 
стороны обвинения выступала администратор проката детских электромобилей на Театральной площади Калуги, которая заявила, что 
собравшиеся «с кроссовками на шее» мешали проезду детей, передает портал со слов Пушкина. Пушкин пытался согласовать митинг на 
Театральной площади, но получил отказ. 
 
Директора красноярского телеканала вызвали в СК из-за репоста 
6 мая | Красноярский край | Свобода слова 
 
Генерального директора «ТВК — 6 канал» Красноярске Вадима Вострова вызвали в Следственный комитет. По словам Вострова в отношении 
него поступило заявление от «православного гражданина Александра Георгиевича» из-за репоста «оскорбительной по отношению к Богу записи 
Артемия Лебедева» 2012 г. Сам Востров в комментарии к репосту написал, что он не согласен с мнением Лебедева, однако следователь все 
равно приняла решение о возбуждении уголовного дело. На опросе у адвоката Вострова спросили является ли ее клиент православным и как 
часто он ходит в церковь. Также следователь предложила провести перекрестный очный опрос с участием «оскорбленного гражданина» и 
Вострова. 
 
В регионах России неизвестные нападают на локации, связанные со Свидетелями Иеговы 
6 мая | Россия | Давление 
 
В разных городах России произошла серия нападений на здания, которые связаны со Свидетями Иеговы. Нападения начались после того, как 
Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Все нападения 
происходили по ночам. Так, 22 апреля в городе Гуково повредили дом, в котором проходили богослужения Свидетелей Иеговы. Был сломан 
почтовый ящик, забросана грязью входная дверь и помято ограждение. 30 апреля в Ачинске один из местных жителей разбил окно в доме, где 
проходили богослужения Свидетелей Иеговы. В другом подобном помещении в Пензе неизвестные выломали калитку. 2 мая в Калининграде 
камнем разбили окно в доме семьи верующих. 
 
В Татарстане вынесен приговор последователю организации «Таблиги Джамаат» 
6 мая | Татарстан | Давление 
 
Набережночелнинский городской суд приговорил местного жителя Рината Миннегулова к году и восьми месяцам колонии общего режима с 
ограничением свободы на шесть месяцев по обвинению в участии в деятельности экстремистской организации в связи с членством в движении 
«Таблиги Джамаат». В апреле тот же суд вынес приговоры девяти людям по тем же составам, они получили сроки от трех лет и девяти месяцев 
до двух лет лишения свободы. Дело Миннегулова было выделено в отдельное производство, поскольку он долго знакомился с материалами. При 
этом судебное разбирательство проходило по особому порядку, так как Миннегулов признал вину. «Сова» считает неправомерным признание 
экстремистской и запрет организации «Таблиги Джамаат». 
 
Студентов Ухтинского колледжа сняли с занятий ради учений по разгону митингов 
6 мая | Коми | Давление 
 
Студентов Ухтинского горно-нефтяного колледжа 5 мая вывезли на учения по разгону митингов. Учащимся выдали плакаты, попросили 
«выкрикивать антиправительственные лозунги», а полицейские отрабатывали действия по разгону акции. Ректор Ухтинского государственного 
технического университета (колледж является структурным подразделением УГТУ) Николай Цхадая назвал сообщение об учениях «чушью 
собачьей». Родственник одного из учащихся, принимавших участие в тренировке полиции, рассказал, что студентам сообщили, что их повезли на 
экскурсию. Только приехав на место, студенты узнали, что они будут изображать массовку на митинге в ситуации, когда толпа начинает себя 
вести агрессивно. 
 
Депутат от КПРФ избит в Новосибирске 
7 мая | Новосибирская область | Давление 

 
В Новосибирске в Калининском районе во дворе дома был избит депутат от КПРФ Павел Батин. Двое неизвестных напали на Батина еще 28 
апреля. Преступники около часа поджидали депутата рядом с его домом. Его повалили его на землю и избивали ногами. Благодаря помощи 
прохожих Батин не успел получить серьезных травм.В обкоме КПРФ не исключают, что нападение было связано с политической деятельностью 
Батина. Несмотря на то, что с момента нападния прошло около 10 дней, полиция города пока никак не информирует о результатахпоиска 
подозреваемых. 
 
В доме главы районного Меджлиса в Судаке прошел обыск 
8 мая | Крым | Давление 
 
Утром 8 мая сотрудники ФСБ провели обыск в доме главы Судакского районного Меджлиса Ильвера Аметова. В ходе обыска сотрудники силовых 
структур избили его сына и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев. 
Кроме этого, в селе Морское обыск прошел также в доме Тороз Юсуфа, квартал был оцеплен сотрудниками подразделения СОБР. 
 
В Замоскворецкий суд не пускали защитника и свидетелей 
8 мая | Москва | Свобода собраний 
 
В Замоскворецкий районный суд Москвы, где утром началось рассмотрение дел задержанных 6 мая на Болотной площади Елены Захаровой и 
Марии Рябиковой не пускали защитника. Неизвестный в казачьей форме отказывался пускать кого-либо в здание суда. Ожидающие у здания 
суда, в том числе защитник, Динар Идрисов, вызвали полицию. Приехавший полицейский после общения с судьей заявил, что «процесс объявлен 
закрытым, поскольку предъявлено обвинение по потенциально арестным статьям». Собравшиеся считают, что закрытие суда нарушает права 
задержанных на защиту и противоречит Конституции и законодательству об административных правонарушениях, которое не предусматривает 
объявление закрытым процесса, в ходе которого предусмотрен арест. 
 
Суд оштрафовал задержанных на Болотной площади 



8 мая | Москва | Свобода собраний 

 
Замосковрецкий районный суд Москвы в ходе закрытого судебного заседания переквалифицировал обвинение Елене Захаровой на ч. 5 ст. 20.2 
КоАП (нарушение правил участия в митинге) и оштрафовал ее на 20 000 рублей. Вторую задержанную, Марию Рябикову, суд оштрафовал на 
большую сумму за неоднократное нарушение правил проведения митинга (ч.8 ст. 20.2 КоАП). 6 мая на Болотной площади в Москве были 
задержаны несколько человек, Елена Захарова и Мария Рябикова провели в ОВД две ночи в ожидании суда. Им вменяют ч. 8 ст. 20.2 КоАП 
(повторное совершение административного правонарушения). Представители защиты отмечают, что протоколы об административном 
правонарушении были составлены в отсутствие самих обвиняемых, а в день задержания к ним отказывались пустить защитников. Кроме того, в 
день суда в здание неизвестный в форме казака отказался пустить свидетелей и второго защитника на процесс, который был объявлен 
закрытым. 
 
Задержанного крымского татарина удерживают в частной гостинице 
9 мая | Крым | Давление 

 
Задержанного после обыска в своем доме крымского татарина Сервера Тороза отвезли в частную гостиницу и незаконно удерживают в одном из 
номеров. Тороза задержали, когда он вез на машине свою жену в больницу. Вместе с задержанным и его женой сотрудники силовых структур 
приехали в дом Тороза и провели там обыск. По словам полицейских, Тороз подозревается в производстве наркотиков. После обыска сотрудники 
правоохранительных органов уехали, забрав с собой Тороза, сообщив, что везут его в отдел полиции. Однако, позднее выяснилось, что 
задержанного там нет. Позже он вышел на связь и сказал, что находится в частной гостинице «Сурож» в ожидании следователя. В администрации 
гостиницы подтвердили, что один из номеров сняли силовики. 
Позднее стало известно, что задержанного Сервера Тороза возможно увезли в Краснодар. Есть подозрения, что второй задержанный, Амет 
Аметов, также увезен в Краснодар. 
 
Ночью в Москве вновь разгромлен мемориал Борису Немцову 
9 мая | Москва | Свобода собраний 
 
В ночь с 8 на 9 мая мемориал памяти Бориса Немцова («Немцов мост») был в очередной раз зачищен. Во время нападения на мосту находился 
только один дежурный, который, в результате столкновения получил перелом ступни, активисты объявили о розыске свидетелей произошедшего. 
 
На акции «Бессмертный полк» задержаны активисты 
9 мая | Москва | Свобода собраний 
 
В Москве во время акции «Бессмертный полк» были задержаны активисты Роман Осин и Александр Миронов (Рот Фронт). Их задержали за 
раздачу листовок, после чего доставили в два разных ОВД «Тверской» и «Беговой». Одного из задержанных, Романа Осина отпустили из ОВД 
«Беговой» без составления протокола, а второго, Александра Миронова оставили в ОВД «Тверской» на ночь. 
 
На шествии «Бессмертной полк» в Татарстане задержаны две женщины 
9 мая | Татарстан | Свобода собраний 
 
В Альметьевске (на шествии «Бессмертный полк» были задержаны две участницы акции, которые держали в руках плакат «Мой дед воевал за 
СССР». Марию Якупову и Зухру Шумину задержали около дворца культуры «Нефтьче» в тот момент, когда они направлялись к колонне «полка», и 
доставили в ОМВД Альметьевска. Сотрудник полиции заявил, что их плакаты не соответствуют регламенту проведения мероприятия. Он также  
уточнил, что для участия в акции должна быть фотография ветерана ВОВ или надпись, где он воевал. Якупова предложила полицейским указать 
эти данные, однако они не согласились. Майор полиции предупредил задержанных, что если они пройдут шествием, их обвинят в неповиновении 
законному требованию сотрудника полиции. Женщины решили вернуться домой, однако их снова же задержал тот же сотрудник. В отделе 
полиции им сообщили, что якобы был звонок на пульт «02», в связи с чем их задержали вновь. Якупова сообщила, что в полиции у них сняли 
отпечатки пальцев, «поставили к линейке», провели беседу, написали объяснительные с их слов, после чего отпустили. Протокол об 
административном правонарушении не составлялись. 
 
Корреспондентка газеты «Рабочая демократия» задержана в зале суда 
10 мая | Москва | Давление 
 
Елена Сидоренкова была задержана в Басманном суде. Журналистка присутствовала на судебном заседании по поводу невыплат зарплат 
сотрудникам СМУ «Ингеоком». Судья Борисова собиралась перенести заседание якобы из-за неявки истцов, которые в это время находились в 
канцелярии суда. Когда корреспондентка обратила внимание судьи на то, что истцы находятся в здании суда, её задержали судебные приставы. 
Позднее Сидоренкова была отпущена после составления протокола. 
 
Путин ограничил проведение митингов во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018 
10 мая | Россия | Законодательная инициатива | Свобода собраний 
 
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об особых мерах безопасности во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году и 
чемпионата мира по футболу в 2018 году. В указе говорится о том, что количество участников митинга, маршрут и время проведения мероприятия 
будут определять местные органы исполнительной власти в согласовании с МВД и территориальными органами безопасности. Это будет 
касаться только публичных мероприятий, которые не связаны со спортивными событиями. Особые меры будут введены с 1 июня по 12 июля 2017 
года в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае, а с 25 мая по 25 июля 2018 года в этих же регионах и дополнительно в 
Волгоградской, Свердловской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областях и Мордовии. 
В соответствии с законом, проведение публичных мероприятий возможно почти в любом месте с 7 утра до 22 вечера. Особые меры безопасности 
эту возможность ограничивают. Кроме того, в городах, где будут проходить матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018, вводится особый порядок 
временной регистрации. Прибывающие должны будут встать на учет в течение трех дней (в обычных условиях это 90 дней). 
 
Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляцию обвиняемого по «Делу 26 марта» 
10 мая | Москва | Давление 
 
Московский городской суд отклонил апелляцию защиты Юрия Кулия, который обвиняется в применении насилия к полицейскому во время 
разгона акции против коррупции 26 марта. Адвокат Кулия Олег Липцер, а также прокурор просили изменить меру пресечения на домашний арест. 
Сам обвиняемый сказал, что скрываться не собирается, поскольку что ему надо учиться и работать. Кулий останется под стражей в СИЗО до 4 
июня. 28 апреля его дело было направлено в Тверской суд. По версии следствия, Кулий совершил нападение на сотрудника полиции Гаврютина. 
Сам Кулий сказал адвокату, что просто пытался разнять пожилого человека и сотрудника ОМОН. В деле также есть показания сотрудника 
полиции, который указывает на Кулия как на человека, «который схватил его за руку и тем самым причинил ему боль» (при этом никаких 
телесных повреждений у полицейского нет). По данным на 28 апреля Следственный комитет завершил расследование уголовных дел в 
отношении трех человек, арестованных по следам акции против коррупции в Москве — Юрия Кулия, Станислава Зимовца и Александра Шпакова. 
Все они обвиняются по ч.1 ст.318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Юрий Кулий согласился на особый порядок 
рассмотрения уголовного дела. Эта процедура подразумевает, что письменные доказательства по делу не исследуются и не вызываются в суд 
свидетели. Необходимо также признать обвинение в полном объеме, то есть фактически согласиться с каждым словом в формулировках 
обвинительного заключения. В случае несогласия с вынесенным приговором суда нельзя обжаловать его в части фактических обстоятельств 
дела, то есть нельзя доказывать, что преступление не было совершено. 
 
Задержанного на акции «Бессмертный полк» арестовали на 7 суток 
10 мая | Москва | Свобода собраний 

 



Тверской районный суд арестовал на семь суток Александра Миронова по ст. 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции). Миронов был 
задержан на акции «Бессмертный полк», где раздавал листовки в которых содержалась критика власти. Ночь он провел в ОВД «Тверской». 
 
Суд оштрафовал студента, проходившего мимо места проведения акции «Надоел» 
10 мая | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
Петроградский районный суд оштрафовал студента Санкт-Петербургского института кино и телевидения Ивана Кравчука на 12 тысяч рублей по ч. 
5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания). Кравчук во время проведения 
акции «Надоел» шел на практику в фонд Андрея Сокурова. Студент вышел со станции метро «Горьковская» и собирался идти на киностудию 
«Ленфильм», где размещается фонд. Кравчук утверждает, что ничего не знал об акции. 
 
Суд Самары оштрафовал участника акции против коррупции 
10 мая | Самарская область | Свобода собраний 

 
Ленинский суд Самары оштрафовал участника антикоррупционной акции Владимира Авдонина на 10 тысяч 500 рублей. Он стал девятым 
оштрафованным за митинг 26 марта. Суд также отложил рассмотрение дела в отношении еще одного участника акции Михаила Борисова. 
 
Суд Сыктывкара оштрафовал организатора митинга 26 марта 
10 мая | Коми | Свобода собраний 
 
Сыктывкарский городской суд оштрафовал на 10 тысяч рублей активиста Анатолия Мишарина, признав его виновным в причастности к 
организации несогласованного митинга против коррупции 26 марта. Мэрия Сыктывкара не согласовала акцию, не предложив альтернативных 
площадок для ее проведения. Защитник Мишарина Эрнест Мезак сослался на практику Конституционного суда, подчеркнув, что акция считается 
согласованной, если организатор уведомил о ней, а администрация не предложила альтернативы. Защита активиста намерена обжаловать 
решение в Верховном суде Коми. 
 
В Нижнем Новгороде активист арестован на 10 суток из-за выступления на митинге 
10 мая | Нижегородская область | Давление | Свобода слова 
 
Нижегородский районный суд арестовал на 10 суток лидера движения «Трудовой Нижний Новгород» Петра Типакова за неповиновение законному 
распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). Типаков был задержан 9 мая у Вечного огня в Нижегородском кремле. Активист выступил с 
речью. Пока он говорил об историческом значении Дня Победы, полиция не вмешивалась, передает издание. Однако когда Типаков заявил, что 
сегодня в стране проводится политика, которая проводилась бы в случае победы гитлеровцев, и что «народ грабится», а «банкиры, миллиардеры 
и олигархи процветают и набивают себе карманы за счет трудового народа», полиция потребовала прекратить выступление. Активист продолжил, 
и тогда сотрудники полиции силой увели его в автомобиль. 
 
Координатор «Открытой России» в Петербурге оштрафован за участие в акции «Надоел» 
10 мая | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
Петроградский районный суд оштрафовал координатора «Открытой России» в Петербурге Андрея Пивоварова на 18 тысяч рублей. Он признан 
виновным в нарушении порядка организации массового мероприятия в связи с акцией «Надоел» 29 апреля. Ранее Пивоварову был назначен 
штраф 1000 рублей по ст.19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) также в связи с акцией 29 апреля. 
 
Задержаны пятеро ипотечных кредиторов, державших голодовку в здании банка 
11 мая | Москва | Свобода собраний 
 
В здании «Совкомбанка» на Краснопресненской набережной в ночь на 11 мая были задержаны пять человек. Это валютные ипотечники, 10 мая 
начавшие  бессрочную голодовку в помещении банка. В течение дня они находились в здании, людей было больше, и все было спокойно. Однако 
ночью, когда осталось всего пятеро активистов, их задержали и выволокли из здания, обвинив в неповиновении законным требованиям 
сотрудников полиции. Они находятся в ОВД «Пресненский». Задержанные вышли на свободу около четырех утра. В ОВД «Пресненский» на них 
составили протоколы по ст.19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению полицейского). 
 
Блогер Руслан Соколовский приговорен к 3,5 годам условно 
11 мая | Свердловская область | Давление | Свобода слова 
 
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил блогера Руслана Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно. По мнению суда, 
блогер виновен в оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти либо вражды, а также в незаконном использовании специальной 
техники. Ранее 28 апреля в ходе судебных прений сторона обвинения попросила суд приговорить Соколовского к трем с половиной годам колонии 
общего режима. По мнению прокурора Екатерины Калининой, «условный срок лишь породит ощущение безнаказанности», в связи с чем 
обвинение попросило о реальном лишении свободы. Причиной преследования блогера стало выложенное Соколовским в интернет видео, на 
котором он ловит покемонов в екатеринбургском храме Всех святых на Крови. Это видео, а также ролик, где Соколовский комментирует эту 
историю, и ролик, в котором он издевается над высказываниями местного епископа о браке, стали поводом для заведения уголовного дела. 
Блогера обвинили в оскорблении чувств верующих (ст.148 УК) и в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого 
достоинства (ст.282 УК). Позже к этим обвинениям добавили ст.138.1 УК (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации), поскольку в ходе обыска у Соколовского была обнаружена ручка с видеокамерой. Соколовский был 
заключен под стражу в сентябре 2016 г., однако суд второй инстанции изменил меру пресечения на домашний арест. Затем 28 октября блогер был 
вновь отправлен в СИЗО, а 13 февраля 2017 года снова переведенпод домашний арест. 
 
В доме крымского активиста Ризы Изетова прошел обыск 
11 мая | Крым | Давление 
 
В Крыму в селе Строгоновка в доме крымскотатарского активиста Ризы Изетова прошел обыск. Сотрудники силовых структур перекрыли три 
улицы в селе, в обыске принимали участие полицейские, сотрудники Росгвардии и ФСБ. После обыска Изетов был доставлен в ЦПЭ (Центр по 
противодействию экстремизму) для допроса. Представители ведомства объяснили Изетову, что обыск и допрос якобы связаны с поиском 
документов, которые имеют отношение к пропавшему в 2016 году некоему Меметову, подозреваемому в участии в незаконном 
бандформировании. По окончании допроса Изетов был отпущен. С обыска были изъяты ноутбук и планшетный компьютер Изетова, сам 
задержанный отказался отвечать на вопросы, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Адвоката к Изетову не допустили. Ранее 30 марта в 
Симферополе Ризу Изетова задерживали вместе с журналистом Тарасом Ибрагимовым и Османом Арифмаметовым около здания ЦПЭ, где они 
ожидали Ремзи Бекирова. Последний ранее был арестован из-за того, что поддерживал крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева. 
 
Организатор акции против коррупции в Набережных Челнах оштрафован на 10 000 рублей 
11 мая | Татарстан | Свобода собраний 
 
Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан оштрафовал на 10 000 рублей Дмитрия Тетерина, организатора акции против 
коррупции, состоявшейся 26 марта в Набережных Челнах. Суд счел Тетерина виновным в нарушении порядка организации публичного 
мероприятия (ст.20.2 КоАП). В марте 2017 года мэрия Набережных Челнов отказалась согласовать акцию «Он нам не Димон», которую 
организаторы планировали провести 26 марта. Первая заявка на проведение митинга была отклонена по причине проведения на выбранном 
организаторами месте в этот же день и в это же время другого мероприятия. 20 марта Дмитрий Тетерин подал новую заявку на проведение пикета 
на площади Азатлык, она также была отклонена мэрией. По словам Тетерина, в обоих случаях муниципалитет не предложил альтернативного 
места проведения акции. Мероприятие 26 марта состоялось на площади Азатлык, после чего один из участников акции Раушан Валиуллин подал 



исковое заявление в суд к исполкому города за отказ в согласовании антикоррупционного пикета. Городской суд Набережных Челнов 8 апреля 
отказался принять иск к рассмотрению. По мнению суда, права активиста нарушены не были. 
 
Пятеро ЛГБТ-активистов задержаны в Москве 
11 мая | Москва | Свобода собраний 
 
В Москве на Тверской улице около станции метро Маяковская задержали пятерых ЛГБТ-активистов, собиравшихся отнести в Генеральную 
прокуратуру обращения в связи с преследованиями геев в Чечне. Сотрудники полиции мотивировали задержание тем, что активисты якобы 
устроили публичную акцию. Задержанные встретились около метро Маяковская, в руках у них были пустые коробки, в которые ЛГБТ-активисты 
хотели собрать обращения в Генпрокуратуру в связи с преследованиями геев в Чечне. Затем активисты планировали отнести собранные 
обращения в приемную Генпрокуратуры. В отношении всех пятерых, Марины Дедалес, Александры Алексеевой, Никиты Сафронова, Валентины 
Дехтяренко и итальянца Юрия Гуаиана, в полиции составили протоколы по ч.2 ст.20.2 КоАП (организация либо проведение публичного 
мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). При этом сначала полицейские собирались составить 
протоколы по ч.5 ст.20.2 КоАП, которая предусматривает меньшее наказание. Однако присутствовавшие при составлении протоколов сотрудники 
ЦПЭ (Центра по противодействию экстремизму) настояли на протоколах по ч.2 ст.20.2 КоАП. 
 
Активист КПРФ оштрафован на 10 000 рублей после первомайской демонстрации в Самаре 
11 мая | Самарская область | Свобода собраний 
 
Ленинский районный суд Самары оштрафовал на 10 000 рублей первого секретаря самарского горкома КПРФ Дамира Сталина (Биктагирова), 
признав его виновным по ч.1 ст.20.2 КоАП (нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка его организации или 
проведения). Административное дело в отношении Сталина было возбуждено в связи с тем, что на первомайской демонстрации несколько людей 
несли плакаты, «не согласованные с организаторами мероприятия». В частности, речь шла о плакате с требованием отправить в отставку 
губернатора Самарской области Николая Меркушкина, который нес Дамир Сталин. Сотрудники полиции задержали троих активистов КПРФ, 
Андрея Неретина, Дениса Спирова и Дамира Сталина, однако вскоре их отпустили без составления протоколов. Спустя три дня, 4 мая, Дамира 
Сталина вызвали в Ленинский отдел полиции, где в отношении него составили протокол за нарушение установленного порядка организации или 
проведения публичного мероприятия (по ч.1 ст.20.2 КоАП). В тот же день дело Сталина оказалось в Ленинском районном суде Самары, однако 
судья принял решение вернуть материалы административного дела в полицию из-за неправильно составленного протокола. 
 
Блогер Кунгуров оставлен в СИЗО, несмотря на решение Верховного суда 
11 мая | Тюменская область | Давление 
 
Блогера Алексея Кунгурова, осужденного по ст.205.2 УК («Публичное оправдание терроризма») за пост в «Живом журнале» «Кого на самом деле 
бомбят путинские соколы?», несмотря на вступивший в силу приговор, не отправляют из СИЗО в колонию-поселение. 28 марта Верховный суд РФ 
оставил в силе решение Тюменского областного суда, приговорившего Кунгурова к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в 
колонии-поселени. С момента рассмотрения апелляции прошло больше месяца, однако Кунгуров все еще находится в СИЗО. По мнению 
адвоката Александра Зырянова «вероятно, кто-то из больших чинов опасается, что в колонии Алексей будет активно писать — там режим 
намного мягче, чем в следственном изоляторе, контролировать его будет трудней». 
 
Активистка «Движения 14%» получает сообщения с угрозами 
12 мая | Москва | Давление 
 
Активистка «Движения 14%» Юлия Успенская получает СМС с угрозами. 29 апреля Успенская получила СМС с текстом «Юлия неужели вам 14% 
дороже нормальной жизни и человеческих радостей» (орфография и пунктуация сохранены). 11 мая ей вновь пришло сообщение с того же 
номера: «Если ты сучка не успокоишься у тебя начнутся проблемы и у друзей и у близких». 
 
Мэрия Москвы собирает компромат на противников сноса пятиэтажек в соцсетях 
12 мая | Москва | Давление 
 
Одной из организаторов митинга 14 мая против сноса пятиэтажек в Москве, журналистке Екатерине Винокуровой стало известно о заказе от 
«представителей мэрии» на поиск компромата в соцсетях на нее и других организаторов. По словам Винокуровой, с ней связались пиарщики, 
которым «было сказано проверить все соцсети, все посты за все годы», включая фото и видео. Была поставлена задача найти компромат, 
который позволил бы привлечь к уголовной ответственности под любым предлогом. Писать заявления поручено некоему депутату 
(муниципальному, МГД или ГД). Кроме того, в планы провокации входит обвинить организаторов в краже денег на митинг. В апреле неизвестные 
прокололи колеса автомобиля Юлии Галяминой, одной из заявительниц акции против сноса пятиэтажек, а на модератора группы в Facebook 
«Москвичи против сноса» Кэри Гуггенбергер напали четверо неизвестных и избили. 
 
Возбуждено дело о реабилитации нацизма за коллаж с зеленкой 
12 мая | Волгоградская область | Давление 
 
В Волгограде в связи с публикацией в группе в поддержку Алексея Навального коллажа с изображением мемориала «Родина-мать» с 
окрашенным в зеленый цвет, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.354.1 (Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о 
днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, 
совершенные публично). В связи с этим у координатора штаба в Волгограде Алексея Волкова прошел обыск. 
 
Свидетелем обвинения по «делу 26 марта» оказался нападавший на Навального 
12 мая | Москва | Давление 
 
Показания на Юрия Кулия, обвиняемого в применении насилия к полицейскому во время акции против коррупции в Москве 26 марта, дал 
активист прокремлевского движения SERB Александр Петрунько, который подозревается в причастности к нападению на Алексея Навального. 
Адвокат Алексей Липцер сообщил, что в деле, помимо показаний Петрунько и потерпевшего полицейского, есть показания еще одного свидетеля. 
По словам Липцера, ни к каким прокремлевским движениям он не относится, но тоже находился на месте акции. По версии следствия, Кулий 
совершил нападение на сотрудника полиции Гаврютина. Сам Кулий сообщил адвокату, что просто пытался разнять пожилого человека и 
сотрудника ОМОН. В деле также присутствуют показания сотрудника полиции, который указывает на Кулия как на лицо, «которое схватило его за 
руку и тем самым причинило ему боль». В Александре Петрунько узнали человека, который напал на Алексея Навального 27 апреля, облив его 
зеленкой. 
 
В Москве задержаны шестеро вкладчиков «Татфондбанка» 
12 мая | Москва | Свобода собраний 
 
На Красной площади в Москве задержаны шестеро вкладчиков «Татфондбанка», которые вышли к Казанскому собору с иконами и плакатами в 
руках. Активисты приехали из Татарстана, чтобы устроить акцию с просьбой к президенту России Владимиру Путину помочь решить проблемы с 
банками в республике. Акция не была согласована. Активистов отпустили из полиции без составления протоколов. 
 
Житель Челябинска осужден за репосты видеороликов 
12 мая | Челябинская область | Свобода слова 
 
Тракторозаводский районный суд приговорил жителя Челябинска к трем годам лишения свободы условно «за репост в соцсетях видеороликов 
националистического и экстремистского характера». Сотрудники ФСБ установили, что с 2014 года челябинец «целенаправленно собирал 
запрещенные законом видеоматериалы» и делал их репосты на своей странице во «ВКонтакте». Суд признал его виновным по ч.1 ст.280 



(Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч.1. ст.282 УК (Действия, направленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения). 
 
В квартире сторонника Навального в Сочи прошел обыск 
12 мая | Краснодарский край | Давление 
 
В Сочи в квартире сторонника Алексея Навального Вячеслава Кривоносенкова прошел обыск, очевидец подтвердил изданию, что домой к 
активисту пришли вооруженные люди в масках. По словам соседки, обыск проводили 10–12 человек. Кривоносенков сообщил, что в момент 
обыска он находился не дома. Активист связывает обыски с антикоррупционной акцией 26 марта. 2 апреля его задерживали перед проведением 
одиночных пикетов против коррупции. 
 
Двое участников антикоррупционной акции в Саратове вызваны в полицию 
12 мая | Саратовская область | Свобода собраний | Давление 

 
Двоих участников антикоррупционной прогулки 26 марта в Саратове вызвали в полицию. Активист Далимир Видманов, 27 марта арестованный на 
четверо суток после акции против коррупции, сообщил, что 11 мая к нему домой пришли сотрудники полиции, ему вручили требование явиться в 
отдел в связи с возбуждением административного дела по ч.5 ст.20.2 КоАП (Нарушение участником публичного мероприятия установленного 
порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) за участие в антикоррупционной прогулке. Вручение 
полицейские снимали на видео. В полицию также обязали явиться участвовавшего в акции несовершеннолетнего. Вечером в четверг к нему 
пришли те же полицейские, что и к Видманову. 
 
Сотрудники полиции приехали к организатору пикета 26 марта в Ухте 
12 мая | Коми | Свобода собраний | Давление 
 
В Ухте сотрудники полиции приехали на работу к организатору антикоррупционного пикета, который прошел 26 марта, Оксане Хариновой. За 
несколько дней до этого Хариновой позвонил человек и, представившись сотрудником полиции, попросил прийти ее в отдел. Активистка ответила, 
что придет только после получения официальной повестки. После этого ей звонили еще несколько раз. Во время последнего разговора мужчина, 
который представился полицейским по фамилии Нюхов, заявил, что если Харинова не явится самостоятельно, за ней приедет наряд. 
 
На саратовских студентов составлен протокол за организацию акции 26 марта 
12 мая | Саратовская область | Свобода собраний 
 
В отношении двух участников антикоррупционной акции 26 марта, которых обязали явиться в полицию утром 12 мая, составлены 
административные протоколы. Несовершеннолетнему студенту Павлу Кузнецову вменяют организацию митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). В отношении 
активиста Далимира Видманова составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (Нарушение участником публичного мероприятия установленного 
порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Видманов сообщил полицейским, что в шествии не 
участвовал, а снимал его на видео для блога. Кузнецов отметил, что участие в акции не планировал. 
 
Суд продлил арест главе карельского отделения общества «Мемориал» на полгода 
12 мая | Карелия | Давление 
 
Петрозаводский городской суд продлил на 6 месяцев срок содержания под стражей главе карельского отделения правозащитного центра 
«Мемориал» Юрию Дмитриеву. Он обвиняется в изготовлении фотографий порнографического характера с участием своей несовершеннолетней 
приемной дочери. Предварительное слушание по делу назначили на 17 мая. Оно состоится в закрытом режиме. На заседании будет 
рассматриваться ходатайство адвоката об исключении из дела доказательств и о прекращении уголовного дела. В ходе заседания Дмитриев и его 
адвокат просили изменить меру пресечения на несвязанную с лишением свободы. Прокурор требовал продлить обвиняемому срок ареста на 6 
месяцев, так как он может скрыться от суда, оказать давление на потерпевшую или свидетелей. 
9 марта стало известно, что Дмитриеву дополнительно предъявлено новое обвинение - ст.135 УК (совершение развратных действий без 
применения насилия) и статью 222 УК (незаконное хранение огнестрельного оружия). 
 
Житель Оренбурга оштрафован за развернутый у памятника флаг 
12 мая | Оренбургская область | Свобода собраний 

 
Ленинский районный суд оштрафовал на 10 000 рублей жителя Оренбурга, признав его виновным в участии в несогласованном пикете. 2 апреля 
полиция задержала семерых человек, якобы проводивших несогласованную акцию. Задержанные утверждают, что просто фотографировались с 
флагом, на котором было написано «5.11.2017 Оренбург». Дела пятерых человек закрыты, дело еще одного, Дениса Веркашанцева, которого 
полиция посчитала организатором пикета, рассматривается в суде. 
 
На Красной площади задержаны активисты, читавшие конституцию 
12 мая | Москва | Свобода собраний 
 
На Красной площади задержали нескольких активистов за чтение конституции. Среди задержанных: Ирина Яценко, Сергей Ожич, Ильдар Дадин, 
Вера Макарова и Олег Еланчик. Активистов доставили в ОВД «Китай-город», к ним не пускали защитника. Позднее все задержанные были 
отпущены из отдела полиции. 
 
Активист движения «Весна» обвиняется в пропаганде ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации) 
12 мая | Чувашия | Давление 
 
Федерального координатора движения «Весна» обвиняют в пропаганде и публичном демонстрировании атрибутики или символики 
экстремистских организаций из-за репоста видео The Daily Show «Как чеченские девушки надули боевиков ИГИЛ» (запрещенной в России 
террористической организации). 
Кочкину пришло письмо, в котором говорилось, что по требованию участкового сотрудника полиции ему нужно явиться в отдел. Там в отношении 
него составили протокол по ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики 
или символики экстремистских организаций). 
 
Чувашский активист приговорен к 40 часам общественных работ за одиночный пикет 
12 мая | Чувашия | Свобода собраний | Давление 
 
Ленинский районный суд Чебоксар назначил активисту Вячеславу Рыбакову 40 часов обязательных работ. По мнению суда он нарушил ч.5 ст.20.2 
КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения). Сам Рыбаков рассказал, что его привлекли к 
ответственности за пикет в поддержку активистки Елены Блиновой, проведенный 13 апреля. Пикет проходил у здания суда, в котором в это время 
рассматривалось дело Блиновой. Елену Блинову обвиняли по ст. 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов) в связи с тем, что 
она разместила на своей странице в Facebook репост новости о процессе над координатором «Открытой России» в Чувашии Дмитрием 
Семёновым. 
 
Сочинский суд арестовал активиста на 15 суток 
13 мая | Краснодарский край | Свобода собраний 
 
12 мая суд Хостинского района города Сочи арестовал активиста Виталия Небиеридзе на 15 суток в изолятор за повторное нарушение 
законодательства о публичных мероприятиях. Административное дело в отношении Небиеридзе по ч.8 ст.20.2 КоАП (повторное нарушение 



порядка проведения публичного мероприятия) было возбуждено в связи с антикоррупционной акцией 2 апреля. Полиция по пути на одиночные 
пикеты против корупции превентивно под разными предлогами задержала 12 человек. Ранее Небиеридзе уже арестовывали на 8 суток за акцию 
26 марта. Во время процесса судья вырывала из рук адвоката активиста дело и пыталась запретить ему выполнять свои профессиональные 
обязанности. 
 
На Красной площади задержаны активисты, планировавшие подарить икону Путину 
13 мая | Москва | Свобода собраний 
 
На Красной площади в Москве задержаны активисты из Татарстана Иван Климов и Дмитрий Бердников. Оба являются активистами движения 
обманутых вкладчиков татарского «Татфондбанка» и пришли на Красную площадь с иконой Казанской Божьей Матери, чтобы, по их словам, 
подарить ее президенту Путину. Активисты надеются, что президент решит их проблемы. Бердников развернул плакат с обращением к Путину, а 
Климов снимал это на видео и вел прямую трансляцию в Facebook. Обы были задержаны и доставлены в ОВД «Китай-Город» пешком. 
Позднее Иактивисты были отпущены без составления протоколов. 
 
Участник акции 26 марта в Сочи вызван на допрос 
13 мая | Краснодарский край | Свобода собраний 
 
Житель Армавира Михаила Иващенко, принимавший участие в антикоррупционной акции в Сочи 26 марта, вызван на допрос. Сотрудники 
полиции специально приехали из Сочи в Армавир, где живет Иващенко, чтобы вручить ему повестку на допрос. Иващенко они не застали и 
передали повестку его жене Анджеле Волошиной. 
 
В Казани задержаны активисты на агитационном кубе Навального 
14 мая | Татарстан | Свобода собраний 
 
В Казани полицейские задержали пятерых участников предвыборной кампании Алексея Навального на агитационном кубе возле памятника 
Муллануру Вахитову. Задержанных доставили в отдел полиции № 2 «Вишневский». Всех активистов оставляют на ночь в отделе полиции, всем 
активистам вменяют две статьи — 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия) и 19.3 
КоАП (неповиновение распоряжению полицейского). 
 
ОМОН вывел Навального с семьей с митинга против реновации 
14 мая | Москва | Свобода собраний 
 
Сотрудники ОМОН вывели Алексея Навального, его супругу и сына с митинга против сноса домов в столице.  По словам политика, он не 
планировал выступать на митинге. До этого, на митинге был задержан один из его участников, Владимир Беляев. К Беляеву подошли 
полицейские и без объяснений проводили в автозак, где он находился более двух часов. По мнению Беляева, задержание могло быть связано с 
содержанием плаката, который был у него в руках. На нем Беляев написал, что увеличение Москвы на три миллиона является преступлением. 
По сообщению организаторов митинга, несколько задержаний участников акции произошло также со стороны Мясницкой улицы. 
 
Власти Владивостока препятствуют открытию штаба Навального 
15 мая | Приморский край | Давление 
 
Во Владивостоке силовые структуры всячески старались помешать открытию предвыборного штаба Алексея Навального. Со второй попытки был 
задержан активист местного штаба политика Максим Чихунов, который принял на себя большую часть функций после того, как заместителя 
главы штаба Дмитрия Зубарева арестовали на 15 суток за акцию 26 марта,. Прежний руководитель штаба Софья Кривцова отказалась от своих 
обязанностей, поскольку опасается постоянной слежки, прослушки телефонных разговоров и звонков от сотрудников ФСБ и Центра 
противодействия экстремизму. 
15 мая Чихунов на своей машине вез из аэропорта начальника службы охраны штаба Навального Константина Екимова, вместе с ними были 
краевой депутат Артем Самсонов и депутат городской думы Владивостока Юрий Кучин. Автомобиль остановили сотрудники ГИБДД, проверившие 
машину на предмет нарушений. Сотрудники заявили о намерении эвакуировать автомобиль, поскольку что табличка с номерами кузова и 
двигателя якобы переклеивалась. Однако, Самсонов и Кучин отказались покидать машину в связи с неправомерными действиям сотрудников 
правоохранительных органов. 
Глава федерального предвыборного штаба Навального Леонид Волков сообщил, что организаторы штаба во Владивостоке, кроме всего прочего, 
столкнулись с проблемой поиска помещения. Туда, где должна была проходить встреча Волкова с волонтерами, пришли два сотрудника ФСБ и 
потребовали закрыть помещение и обесточить его. За несколько часов до начала мероприятия волонтерам рассылались сообщения с неверным 
адресом встречи. Самого Волкова по пути из аэропорта трижды под разными предлогами останавливали сотрудники ДПС. Кроме того, депутата 
городской думы Владивостока Юрия Кучина, чьим помощником является Зубарев, сегодня также пытались задержать у здания Приморского 
краевого суда. Полицейских отвлекли сторонники Кучина, что позволило ему уйти прежде, чем его задержали. 
13 мая к Софье Кривцовой приехал неизвестный человек, представившийся знакомым Чихунова — он сказал, что у Чихунова «все плохо», за ним 
постоянная слежка, поэтому он не может выйти на связь. Якобы Чихунов попросил приехать к Кривцовой и забрать оставшиеся у нее 
агитационные материалы.Позже выяснилось, что Чихунов никого об этом не просил. 
Заместитель Кривцовой Дмитрий Зубарев был задержали 5 мая, к нему домой явились сотрудники ФСБ и полиции, пытались выломать дверь с 
помощью лебедки. Полицейские положили Зубарева и его пожилых родителей на пол, где они и оставались все два часа обыска. При этом один 
из задействованных на мероприятии автоматчиков сильно ударил отца Зубарева. Были изъяты носители электронной информации, активиста 
доставили в отдел полиции, предъявили протокол административного правонарушения по ст. 19.3 КоАП (неподчинение законному распоряжению 
сотрудника полиции) за акцию 26 марта, на которой активиста задерживали, и арестовали на 15 суток. 
 
Полицейские пришли домой к активисту в Санкт-Петербурге 
15 мая | Санкт-Петербург | Свобода собраний | Давление 

 
К петербуржскому активисту Александру Будбергу домой пришли полицейские с целью взять с него «объяснительную». По словам активиста, 
человек, представившийся сотрудником полиции, приходил к нему домой в пятницу, но быстро ушел. В этот раз сотрудников было трое, они вели 
себя грубо, требовали открыть дверь и демонстрировали удостоверения сотрудников МВД, на вопрос о причинах дачи объяснения не отвечали. 
Будберг отказался открыть дверь, и полицейские ушли. Будберг является председателем ТСЖ и оппозиционным активистом, протестующим 
против произвола чиновников Московского района Санкт-Петербурга. 26 марта он был задержан на акции «Антидимон», в отношении него был 
составлен протокол по ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия), а позднее суд оштрафовал его на 10 тысяч 
рублей. 
 
Мосгорсуд отклонил жалобу Навального по акции 26 марта 
15 мая | Москва | Свобода собраний | Давление 
 
Московский городской суд признал решение по административному делу Алексея Навального за акцию 26 марта в Москве обоснованным. 26 
марта политик был задержан во время несогласованной антикоррупционной акции. На следующий день Тверской районный суд по ст. 20.2.2 КоАП 
(организация одновременного массового пребывания людей в общественном месте) оштрафовал Навального на 20 тысяч рублей, а по ст. 19.3 
назначил административный арест сроком на 15 суток. 
 
Организаторы митинга 26 марта в Твери оштрафованы 
15 мая | Тверская область | Свобода собраний 
 
Центральный районный суд Твери признал Андрея Прокудина и Артура Баврина виновными в нарушении установленного порядка организации 
антикоррупционного митинга 26 марта (ст. 20.2 КоАП). Активисты оштрафованы на 10 тысяч рублей каждого. Барвин и Прокудинбыли задержаны 



28 марта. Их доставили в суд, но позднее отпустили, поскольку рассмотрения дел было перенесено 
 
В Москве не согласован пикет в поддержку математика Дмитрия Богатова 
15 мая | Москва | Свобода собраний 
 
Власти Москвы отказались согласовать проведение пикета в поддержку математика Дмитрия Богатова, обвиняемого в приготовлении к 
организации массовых беспорядков, призывах к массовым беспорядкам и терроризму. Альтернативную площадку власти не предоставили, 
несмотря на это организаторы  намерены провести пикет. Акция должна пройти 18 мая на улице Арбат. 
Московский математик Дмитрий Богатов обвиняется в призывах к массовым беспорядкам, а позднее ему было добавлено обвинение в 
оправдании терроризма (ст. 202.2 УК) и приготовлении к организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 212 УК). 10 апреля суд принял 
решение арестовать Богатова на 2 месяца. 
 
В Казани арестован гражданин Австралии 
15 мая | Татарстан | Свобода собраний 
 
Вахитовский районный суд Казани арестовал на 10 суток гражданина Австралии и России Альберта Абузарова, задержанного 14 мая на 
агитационном кубе Алексея Навального. Его признали виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ч.1 ст.19.3 
КоАП). Абузаров также признан виновным в участии в несогласованной акции по ч.5 ст.20.2 КоАП (нарушение участником публичного 
мероприятия установленного порядка проведения митинга) и приговорен к 20 часам обязательных работ. 
 
Родственников фигуранта «Болотного дела» выгнали с заседания суда 
16 мая | Москва | Давление 
 
Судья Замоскворецкого районного суда не позволила отцу и жене Дмитирия Бученкова, обвиняемого по «болотному делу», присутствовать на 
суде, поскольку они числятся свидетелями. Защита ходатайствовала об исключении из списка свидетелей Анны Королевой, жены Бученкова, для 
того, чтобы она могла присутствовать на заседаниях. Однако судья отказалась, после чего Королеву удалили из зала. Дмитрий Бученков был 
арестован 2 декабря 2015 года по подозрению в причастности к событиям 6 мая 2012 года на Болотной площади. 
 
Видеоблогер доставлен на допрос после обыска 
16 мая | Москва | Давление 
 
У Виктора Хуторского, активиста, ведущего стримы на политические темы, проведен обыск. Сам активист доставлен в Следственное Упрвление 
по Юго-западному Административному Округу. У Хуторского на флешке искали неоязыческую книгу «Удар русских богов», изданную под 
псевдонимом Владимира Истархова. 6 марта 2013 г. книга была включена в федеральный список экстремистских материалов на основании 
решения Темрюкского районного суда Краснодарского края. 
 
Обвиняемый по делу «Хизб ут-Тахрир» возобновил голодовку 
16 мая | Ростовская область | Давление 
 
Руслан Зейтуллаев, признанный виновным в организации крымской ячейки запрещенной в России судом террористической организации «Хизб ут-
Тахрир», возобновил голодовку в знак протеста против приговора и преследования активистов. Адвокат осужденного сообщил также, что 
Зейтуллаев планирует отказаться от российского гражданства. Северо-Кавказский окружной военный суд, 26 апреля, признал Руслана 
Зейтуллаева виновным в организации ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Крыму (ч. 1 ст. 205.5 УК) и приговорил его к 12 годам лишения свободы. В 
начале апреля Зейтуллаев объявлял сухую голодовку, которая продолжалась до объявления приговора. 
 
Симферопольские власти запретили пикет против политических и религиозных преследований 
16 мая | Крым | Свобода собраний 
 
Власти Симферополя не согласовали проведение 19 мая пикета у здания правительства Крыма против «политических преследований по 
национальному и религиозному признаку». Активистам в Судаке также было отказано в проведении подобного мероприятия. Также, активистам 
Меджлиса крымскотатарского народа стали поступать предупреждения о недопущении нарушения закона. 
 
Дети членов общины Свидетелей Иеговы подвергаются давлению в школах 
16 мая | Россия | Давление 
 
На детей Свидетелей Иеговы оказывается давление со стороны учителей и полицейских. В Уфе участковый сотрудник полиции пришел в дом 
Свидетелей Иеговы и в отсутствии родителей попросил у старшего сына письменное объяснение о религиозных взглядах семьи. Когда домой 
вернулась мать, полицейский потребовал объяснений, почему женщина «вовлекает несовершеннолетних в экстремистскую деятельность». 
В школе Родионово-Несветайского района Ростовской области в кабинет директора школы вызвали 14-летнюю девочку, предварительно классная 
руководительница забрала у нее телефон. В кабинете сидели участковый сорудник полиции и некий мужчина в штатском. Они говорили девочке, 
что мать принуждает ее посещать  «террористическую организацию», в которой «их обворовывают» и «учат убивать людей», а также, что 
Свидетели Иеговы ее «обмотают и отправят взорвать школу». Сотрудники полиции довели ребенка до слез. 
В одной из школ Пижанского района Кировской области две сестры, ученицы 6 класса, на уроке музыки отказались исполнять военную песню, 
потому что это противоречит религиозным убеждениям семьи. Учительница выгнала детей из класса и довела их до слез. В классе 
преподавательница сказала девочкам, что «вы теперь запрещены и уже надоели со своей религией». Позднее, в разговоре с мамой сестер 
учительница заявила, что они «теперь экстремисты и никаких поблажек не будет». 
Помимо давления на детей, Свидетели Иеговы сообщают о продолжении случаев вандализма в отношении их последователей. Неизвестные 6 
мая подъехали на автомобиле к жилому дому верующей в Воронежской области и разбили стекло в квартире, а ночью 14 мая в Екатеринбурге на 
крыльце здания, в котором проходили богослужения Свидетелей Иеговы, неизвестные нанесли оскорбительную надпись. 
Все случаи давления произошли после того, как Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее 
деятельность на территории России. 
 
Мария Баронова оштрафована за организацию акции «Надоел» 
16 мая | Москва | Свобода собраний 
 
Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей координатора движения «Открытая Россия» Марию Баронову по ч.1 ст. 20.2 
КоАП (нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка его организации либо проведения). Суд признал Баронову 
виновной, поскольку акция «Надоел» 29 апреля, прошла по несогласованному со столичными властями маршруту. 2 апреля на Марию Баронову, 
которая поехала в ОВД «Китай-Город», был составлен протокол о нарушении организатором порядка проведения публичной акции (ч. 1 ст. 20.2 
КоАП). Баронова была заявителем московской акции «Надоел». Участники акции отнесли письма президенту с требованием отказаться 
баллотироваться на очередной срок. 
 
Священника РПЦ проверяют на экстремизм 
16 мая | Ханты-Мансийский автономный округ | Давление 
 
Православного священника из села Угут, Алексея Екимова, могут привлечь к ответственности за оскорбление чувств верующих. Причиной 
проверки стало выступление священника на митинге 9 мая в честь Дня Победы, в котором Екимов обвинил пятидесятников, баптистов и 
иеговистов в том, что они мешали победе России в Великой Отечественной войне. 
Московский адвокат и епископ Константин Андреев, который представляет интересы баптистской общины, сообщил о том, что подал на Екимова 
заявление, в котором потребовал проверить его высказывания на наличие состава пункта «б» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение религиозной 



ненависти либо вражды с использованием служебного положения), а не на оскорбление чувств верующих. Екимов, отказался приносить 
извинения даже после уговоров участкового сотрудника полиции, который ранее приходил к баптискому пастору. Он заявил, что почерпнул свои 
убеждения из «правильных православных книг». Полицейские сообщили также о намерении направить книги на экспертизу. 
 
Активист «Другой России» оштрафован на 150 тысяч рублей 
16 мая | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
Смольнинский районный суд Петербурга оштрафовал на 150 тысяч активиста «Другой России» Александра Кулакова. Кулаков стал первым в 
Петербурге активистом, привлеченным за «повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий» (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Причиной 
возбуждения дела стало выступление Кулакова 15 апреля с трибуны в актовом зале Смольного дворца, в администрация Петербурга. Это 
произошло в рамках акции «Караул устал!», посвященной столетию с возвращения Ленина в Петроград и провозглашения «Апрельских тезисов». 
Группа активистов проникла в Смольный, после чего Кулаков прочел заявление партии против «правящего олигархического режима и 
социального неравенства», а другие активисты развернули баннер со словами «Караул устал!». В это же время другая группа активистов провела 
шествие к Смольному с транспарантом «Долой временное правительство». Действия Кулакова были расценены как «повторное нарушение», 
поскольку в ноябре 2016 года он привлекался к ответственности за участие в другой акции у консульства Украины в Петербурге, которое 
активисты «Другой России» закидали костями и дымовыми шашками. 
 
Оштрафован организатор прогулки «Новой оппозиции» в Петербурге 
16 мая | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
Дзержинский районный суд Петербурга оштрафовал организатора прогулки «Новой оппозиции» Александра Расторгуева на десять тысяч рублей. 
Шествие состоялось 16 апреля, тогда было задержано около тридцати человек. Заседание длилось около восьми часов. Расторгуев и его 
единомышленники Александр Баринов и Илья Бутов после задержания провели в отделе полиции две ночи. В отношении всех троих были 
составлены протоколы об организации несогласованного мероприятия. 
 
Оштрафована участница шествия с гробом и лопатой 
16 мая | Волгоградская область | Свобода собраний 
 
Центральный районный суд Волгограда оштрафовал на десять тысяч предпринимателя Оксану Потоловскую за участие в шествии в защиту 
малого бизнеса и против закрытия Ворошиловского рынка. Такие же штрафы были вынесены двум другим участиям шествия, Ираде 
Ибрагимовой и Александру Савину. Участники шествия направлялись к губернатору Андрею Бочарову и несли гроб и лопату. По словам адвоката, 
представлявшего интересы Потоловской, ее подзащитная не участвовала в шествии. 
 
Подготовлены поправки к закону, приравнивающему встречи депутатов с жителями к митингам 
16 мая | Россия | Свобода собраний | Законодательная инициатива 
 
Комитет Думы по госстроительству и законодательству одобрил поправки к законопроекту, приравнивающему встречи депутатов с избирателями к 
митингам. Законопроект был принят в первом чтении 5 апреля. В первой версии законопроект запрещал депутатам любые массовые встречи с 
избирателями без согласования, в новой редакции внесено смягчение - без согласования депутатам можно встречаться с жителями в 
помещениях, в специально отведенных местах, список которых должны определять местные власти. При этом, в тексте поправок не 
разъясняется, где проходит граница внутридворовой территории, а также указано, что на этих территориях депутатам можно проводить 
несогласованные встречи только «при условии, что их проведение не повлечет нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи». Также, редлагается разрешить депутатам-одномандатникам встречаться без 
согласования с жителями своего округа. Кроме того, минимальный срок подачи уведомления о проведении встречи предлагается сократить с 
десяти до пяти дней. 
 
Дагестанец осужден на 2,5 года за видео в сети 
17 мая | Ростовская область | Свобода слова 
 
Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону осудил на 2,5 года заключения в колонии-послении жителя Дагестана Арслана 
Казиева за «публичное оправдание терроризма и призывы к экстремистской деятельности». Дело было возбуждено в связи с тем, что Казиев на 
своей странице в социальной сети разместил видео, которое якобы содержало призывы к осуществлению террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма и призывы к осуществлению экстремистской деятельности, направленные на возбуждение ненависти и 
вражды. Казиев признан виновным по ч.2 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч.1 ст 282 УК 
(возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч.1 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма). 
 
На акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ задержан активист 
17 мая | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
У Мариинского дворца в Петербурге задержали активиста движения «Весна» Артема Гончаренко. Он стоял с плакатом «ЕдРо в помойное ведро». 
Гончаренко встал с одиночным пикетом у входа в Законодательное собрание города, полицейские проверили его документы и задержали в связи 
с отсутствием регистрации. К зданию Законодательного собрания пришли несколько десятков петербуржцев. Полиция запретила проводить 
пикеты у входа в Мариинский дворец. Кроме того, на месте проведения пикетов работала поливальная машина и садовник, мешающие 
активистам. 
 
Прокуратура будет требовать увеличения срока осужденному крымчанину 
17 мая | Крым | Давление 

 
Прокуратура направила в Верховный суд жалобу на решение Северо-Кавказского военного окружного суда по делу Руслана Зейтуллаева, 
осужденного за организацию ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Крыму. Гособвинение просило суд назначить Зейтуллаеву наказание в виде 17 лет 
заключения и обжаловало приговор суда первой инстанции. Представители рокуратуры заявили, что назначение «более мягкого наказания, чем 
предусмотрено за данное преступление, возможно лишь при наличии исключительных обстоятельств», которых, по мнению обвинения, 
отсутствуют. Северо-Кавказский окружной военный суд 26 апреля признал Руслана Зейтуллаева виновным в организации ячейки «Хизб ут-
Тахрир» в Крыму (ч. 1 ст. 205.5 УК) и приговорил его к 12 годам лишения свободы. 
В сентябре 2016 года суд вынес обвинение четверым крымчанам, в том числе Зейтуллаеву. Тогда Зейтуллаев был приговорен к 7 годам колонии 
общего режима. Однако ,позже, Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение. В феврале 2017 г. началось повторное рассмотрение дела 
Зейтуллаева. 
 
Московский активист задержан во время встречи с префектом 
17 мая | Москва | Свобода собраний 
 
Во время встречи с префектом Северо-Западного округа Москвы в здании школы был задержан Всеволод Очинский. По его словам, он явился на 
встречу префекта с жителями округа с плакатом, на котором была надпись «Отъем жилья, депортация — это реновация!». Полицейские выгнали 
активиста из зала, посадили в машину и увезли в ОВД «Хорошево-Мневники» «за невыполнение требований представителя охраны 
правопорядка». Активист оставлен на ночь в отделе полиции. 
 
Участник акции 26 марта оштрафован в Ухте 
17 мая | Коми | Свобода собраний 

 



Ухтинский городской суд оштрафовал одного из участников антикоррупционного пикета 26 марта Сергея Дюрягина на 5 тысяч рублей по ч. 5 ст. 
20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). 26 марта в Ухте во время несогласованного пикета против коррупции было 
задержано 5 человек. Дюрягин был задержан якобы из-за того, что плакат, который он держал в руках, не согласован с администрацией города. 
 
Оштрафован рганизатор акции 26 марта в Ставрополе 
18 мая | Ставропольский край | Свобода собраний 
 
Организатор антикоррупционной акции 26 марта в Ставрополе Иван Танский оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение порядка проведения 
публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП). Протокол на Танского был составлен 6 апреля, и по мнению полицейских, вместо согласованного с 
властями пикета 26 марта Танский проводил митинг. 
 
Житель Мурома оштрафован за публикацию песни 
18 мая | Владимирская область | Свобода слова 

 
Житель Мурома был оштрафован за хранение экстремистских материалов в целях массового распространения (по статье 20.29 КоАП). Причиной 
привлечения к административной ответственности стала публикация в социальной сети «ВКонтакте» песни «Синагога» группы «Ансамбль Христа 
Спасителя и Мать Сыра Земля». Центральный районный суд города Кемерово 30 мая 2014 года запретил клип на указанную композицию и внес 
его в Федеральный список экстремистских материалов. В опубликованной обвиняемым песне лирический герой утверждает, что «во всех 
проблемах виноваты евреи и их нужно уничтожать». Однако, как указывает Информационно-аналитический центр «Сова», эта мысль 
«преподнесена в композиции в свойственной группе сатирической манере», и есть серьезные сомнения в необходимости запрета песни. 
 
Дума одобрила законопроект о надзоре за осужденными за терроризм и экстремизм 
18 мая | Москва | Давление | Законодательная инициатива 
 
Государственная Дума приняла в окончательном, третьем чтении, законопроект, устанавливающий административный надзор за лицами, 
осужденными за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. Законопроект № 667444–6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам административного надзора за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы (об уточнении порядка установления административного надзора за лицами, судимыми за совершение преступлений 
экстремистской и террористической направленности, а также в части совершенствования деятельности, связанной с осуществлением надзора)» в 
первом чтении был принят 17 февраля 2015 года, во втором — 21 апреля 2017 года. 
 
Пенсионер оштрафован за участие в митинге 26 марта 
18 мая | Татарстан | Свобода собраний 
 
66-летний Ансар Ахметов оштрафован городским судом Набережных Челнов на пять тысяч рублей за участие в антикоррупционном пикете 26 
марта. Пенсионер признан виновным в нарушении порядка проведения мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Свидетели-полицейские в суде заявили, 
что прошедший 26 марта пикет не был согласован местными властями. Организаторы акции настаивают на обратном, и по их словам, местная 
администрация не имела права запретить акцию, не предложив альтернативного места и\или времени проведения. 
 
В День памяти депортации крымских татар происходят задержания участников 
18 мая | Крым | Свобода собраний 
 
В разных городах Крыма проходят задержания участников памятных акций. В Феодосии был задержан Сулейман Кадыров, который пытался 
возложить цветы. В Симферополе полицейскими были задержаны шесть человек, в том числе Сервер Кераметов, Нариман Джемилев и Сервер 
Измайлов. Кераметов во время задержания проводил одиночный пикет на площади Ленина. Все шестеро отпущены после дачи объяснений о 
проведении несогласованного мероприятия. Позднее, в Центральный отдел полиции доставили еще десятерых молодых людей с 
крымскотатарскими флагами. Восемь из них вышли на свободу, с них также взяты объяснения. Сотрудники полиции попытались провести 
дактилоскопию задержанных. В полиции остаются двое несовершеннолетних. Позднее было задержано еще трое молодых людей с флагами, их 
доставили в отдел полиции. Кроме того, полицейские задержали пять машин с крымскотатарскими флагами в Бахчисарае. В отношении пятерых 
задержанных водителей автомобилей составлены протоколы о проведении несогласованного автопробега. Ранее стало известно, что камень в 
Бахчисарае, к которому в День памяти депортации крымских татар возлагают цветы, был заблокирован полицейской машиной. Также в 
привокзальном сквере Симферополя, где в 12 часов началось траурное мероприятие, полицейские массово проверяли документы участников 
акции памяти. 
 
Юрий Кулий приговорен к 8 месяцам колонии-поселения 
18 мая | Москва | Свобода собраний | Давление 
 
Тверской районный суд Москвы признал Юрия Кулия виновным в применении насилия к полицейскому во время акции против коррупции в 
Москве 26 марта и приговорил его к 8 месяцам колонии-поселения. Гособвинитель просил для Кулия 2 года лишения свободы. Ранее стало 
известно, что Юрий Кулий, который заявлял о своей невиновности, решил признать вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке. 
По версии следствия, Кулий совершил нападение на сотрудника полиции Гаврютина. Сам Кулий сообщил своему адвокату, что просто пытался 
разнять пожилого человека и ОМОНовца. В деле также есть показания сотрудника полиции, который указывает на Кулия как на лицо,  «которое 
схватило его за руку и тем самым причинило ему боль» (при этом никаких телесных повреждений у полицейского нет). 
 
Активист задержан за раздачу листовок в Москве 
18 мая | Москва | Свобода собраний 
 
В Москве в процессе раздачи листовок был задержан активист Александр Менюков. Из ОВД «Тверской», вышли полицейские и не 
представившись, без объяснения причин задержали Менюкова и увели его в здание полиции. Задержанного Александра Менюкова обвинили в 
неповиновении законному требованию полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП) и оставили на ночь в полиции. 
 
Участников акции 26 марта вызывают в полицию для дактилоскопирования 
18 мая | Москва | Свобода собраний | Давление 
 
Некоторых участников акции 26 марта в Москве обзванивают участковые сотрудники полиции с просьбой прийти в участок и сдать отпечатки 
пальцев, фотографию и информацию о своей работе. Один из участников сообщил о том, что полиция опрашивала его  соседей для составления 
характеристики личности. 
 
Суд в Пскова оштрафовал организатора акции против коррупции 26 марта 
19 мая | Псковская область | Свобода собраний 
 
Псковский городской суд оштрафовал на 10 000 рублей Николая Кузьмина, одного из организаторов акции против коррупции, состоявшейся в 
городе 26 марта. Судья решил, что Кузьмин нарушил статью 20.2 КоАП (нарушение порядка организации либо проведения публичного 
мероприятия) из-за того, что на нем якобы не было отличительного знака организатора акции. Николай Кузьмин был задержан 26 марта вместе с 
шестью другими участниками акции в Пскове. Ранее Псковский городской суд прекратил производство по административному делу в отношении 
фотографа Дмитрия Маркова в связи с отсутствием состава правонарушения. Суд также не нашел состава правонарушения в действиях еще 
одного задержанного участника акции Артема Милушкина. 
 
Оштрафован организатор митинга «Надоел» в Пермском крае 
19 мая | Пермский край | Свобода собраний 



 
Дзержинский районный суд Перми признал организатора митинга «Надоел» Михаила Максимова виновным в нарушении порядка проведения 
акции (ст. 20.2 КоАП) и оштрафовал активиста на 5000 рублей. В решении суд указал, что вина Михаила Касимова состоит в том, что он 
находился на мероприятии без бейджа с надписью «организатор», как это предписывает российское законодательство. Во время самой акции 
никто из присутствовавших представителей местной власти не указал активисту на нарушение, а сам Касимов надел опознавательный знак по 
первому требованию полиции примерно через пять минут после начала акции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


