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Обвиняемому в призывах к терроризму Дмитрию Богатову продлили арест
29 мая | Москва | Давление
Пресненский районный суд Москвы оставил учителя математики Дмитрия Богатова под арестом до 30 июня. Богатов обвиняется в покушении на
организацию массовых беспорядков и призывах к терроризму. Представитель Следственного комитета в суде заявил, что срок следствия продлен
до 30 июня и попросил оставить Богатова под стражей на срок, следствия, поскольку СК по-прежнему работает над сбором доказательств по
делу. Богатов в своем выступлении завил о невиновности и отметил, что не видит смысла в своем содержания под стражей.
Богатова обвиняют в призывах к массовым беспорядкам из-за размещенных под псевдонимом «Айрат Баширов» на форуме SysAdmins.ru
жестких призывов выйти 2 апреля 2017 года на Красную площадь. Призывы были отправлены с IP-адреса Богатова, однако сам обвиняемый
является лишь оператором выходного узла сети Tor, и с его IP мог писать любой пользователь.
Адвокат Алексей Тепцов ходатайствовал о приобщении к делу характеристики личности от преподавателей Богатова в вузе и лицее. Адвокат
Александр Мордвинов подчеркнул, что пользователь «Айрат Баширов» продолжает размещать сообщения с подписью «Свободу Дмитрию
Богатову». Богатов признан политзаключенным правозащитной организацией «Мемориал».
Оштрафованы двое задержанных, собиравших обращения о преследовании ЛГБТ в Чечне
29 мая | Москва | Свобода собраний
Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей двух активистов, задержанных 11 мая, когда они собирались отнести в
Генеральную прокуратуру РФ обращения о преследованиях ЛГБТ-людей в Чечне. Александр Алексеев и Никита Сафронов признаны виновными
в правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга).
Сначала им вменялась организация мероприятия без уведомления (ч. 2 ст. 20.2), однако в ходе заседания обвинение было
переквалифицировано.
В отношении участника акции 26 марта составлен протокол
29 мая | Саратовская область | Свобода собраний
На участника антикоррупционной акции 26 марта в Саратове Николая Бондаренко 29 мая был составлен протокол административного
правонарушения. Бондаренко вменяется ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). По версии полиции, он «принял активное участие в публичном
мероприятии в виде пикетирования граждан на Театральной площади Саратова», которое проводилось без согласования властей.
Арестован экс-лидер «Балтийского авангарда русского сопротивления»
29 мая | Калининградская область | Давление
Центральный районный суд Калининграда арестовал на два месяца бывшего лидера «Балтийского авангарда русского сопротивления»
Александра Оршулевича, задержанного 27 мая по подозрению в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). По версии следствия, 9
марта 2011 года подозреваемый создал экстремистское сообщество, и привлек к своей деятельности двух товарищей. Кроме Оршулевича, также
задержали Игоря Иванова и Николая Мамаева. В ходе заседания активист сообщил, что обыск в его дома проводили с грубыми
процессуальными нарушениями. Также Оршулевич добавил, что ему были подброшены баллончики с краской и трафареты.
Глава движения обманутых вкладчиков Дмитрий Бердников избит во время задержания
29 мая | Татарстан | Свобода собраний | Давление
Дмитрий Бердников, председатель координационного совета пострадавших клиентов «Татфондбанка», «Интехбанка», «Тимер банка» и
«Татагропромбанка» сообщил, что был избит сотрудниками полиции во время задержания и при нахождении в ОВД. Задержание произошло 26
мая на площади Свободы в Казани. Полицейские применили к нему силу как во время задержания, так и после того, как привезли его в
отделение. В ОВД «Япеева» мужчине стало плохо, но правоохранительные органы вызывать скорую не стали, а повезли его в ОВД
«Вишневский». Оттуда активиста все же увезли в городскую клиническую больницу № 7, так как он потерял сознание. В больнице зафиксировали
ушибы головы и позвоночника. Однако, Бердникова в больнице не оставили, а снова увезли в ОВД «Вишневский», где еще раз избили. Кроме
обычных сотрудников полиции, активист узнал сотрудников центра «Э». На него был составлен протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение
законному распоряжению сотрудника полиции). Его оставили в отделе до утра, затем утром увезли в Вахитовский районный суд Казани. В суде
мужчине стало плохо, заседание перенесли, но скорую дали вызвать только после того, как Бердников подписал обязательство о явке. В
больнице у него зафиксировали ушиб грудной клетки. Бердников добавил, что был крайне удивлен поведением полицейских, поскольку ранее к
нему никогда не применяли насилие. Кроме того, он отметил, что в суде ему показывали бумаги, по которым якобы он подписывал отказы от
госпитализации. Сам активист утверждает, что этого не делал.
В отношении участников антикоррупционного митинга в Махачкале составлены протоколы
29 мая | Дагестан | Свобода собраний
Задержанных в Махачкале 27 мая участников митинга против коррупции Патимат Гаджиеву, Луизу Сулейманову, Абдуллу Габибулаева и Загалава
Сомоева отпустили из полиции в тот же день. В отношении троих были составлены административные протоколы. На Сомоева и Гаджиеву
составили протоколы по ч.5 ст.20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), а на Габибулаева — по ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Сулейманову отпустили без
составления протокола.
В отношении Нурмагомеда Газимагомедова, которого не задерживали в тот день, возбуждено административное дело по ч.2 ст.20.2. КоАП
(Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Очевидцы рассказывали, что
Габибулаева задержали из-за футболки с портретом Путина, где на спине была надпись «Быть, а не казаться», Самоева задержали после того,
как он выступил с критикой в адрес министра МВД Дагестана Абдурашида Магомедова. Гаджиеву задержали позднее за то, что она выступила на
митинге с критикой в адрес Владимира Путина. После выступления ее вместе с общественным деятелем Луизой Сулеймановой посадили в
полицейскую машину и увезли в отдел.
Обвинение запросило пять лет условно директору Библиотеки украинской литературы
29 мая | Москва | Давление | Свобода слова
В ходе заседания Мещанского районного суда Москвы гособвинитель попросил назначить директору Библиотеки украинской литературы Наталье
Шариной наказание в виде 5 лет лишения свободы условно. Сотрудник прокуратуры также попросил лишить Шарину права занимать должности
на госслужбе и в органах местного самоуправления на три года. Наталья Шарина обвиняется в возбуждении ненависти или вражды по
национальному признаку с использованием служебного положения (ст.282 УК) и растрате в особо крупном размере (ч.3 ст.160 УК).
По версии следствия, в 2011–2015 годах Шарина распространяла книгу лидера УНА-УНСО Дмитра Корчинского, признанную экстремистским
материалом, а также вела «антироссийскую и антирусскую пропаганду» с помощью другой печатной продукции. Обвинение в растрате Шариной
было предъявлено позже - якобы она оплачивала услуги адвокатов из бюджетных средств и фиктивным образом устроила на работу двух
юристов. С октября 2015 года Шарина находится под домашним арестом. 25 мая завершилось следствие по ее делу.
Оштрафован на 10 000 рублей участник акции против коррупции
30 мая | Хабаровский край | Свобода собраний

Советско-Гаванский суд города Советская Гавань Хабаровского края рассмотрел административное дело Сергея Соколюка, задержанный 26
марта на пикете против коррупции в Комсомольске-на Амуре. В ходе заседания, которое состоялось обвиняемого, судья принял решение
оштрафовать его на десять тысяч рублей. По мнению суда, Соколюк нарушил установленный порядок проведения публичного мероприятия (ч.5
ст.20.2 КоАП). По данным ОВД-Инфо, на пикете против коррупции в Комсомольске-на Амуре 26 марта были задержаны десять человек.
СК по Самарской области отказался возбудить дело об избиении активистов штаба Навального
30 мая | Самарская область | Свобода собраний
Следователи Следственного управления СК России по Самарской области отказались возбудить уголовное дело в отношении сотрудников отдела
полиции № 5 Самары после избиения ими активистов местного штаба Навального Максима Дементьева и Егора Алашеева. Следователи не
сочли предоставленное ими видео, на котором был запечатлен инцидент, достаточным основанием для возбуждения дела. Активисты намерены
подать жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела.
Егор Алашеев и Максим Дементьев были задержали 2 апреля по пути на митинг пенсионеров. Сотрудники ДПС остановили машину, в которой
ехали активисты, заявив, что у них есть ориентировка на их автомобиль. После этого двоих задержанных доставили в отдел полиции № 5 по
Ленинскому району. В отделе полиции обоих активистов избили. Подполковник полиции Наиль Салихов сначала нанес Алашееву удар, затем
стал душить активиста шарфом. Максима Дементьева полицейские повалили на пол, надев наручники. Выйти на свободу задержанные смогли
только после того, как в ситуацию вмешался приехавший адвокат. Далее избитых активистов отвезли в травмпункт, где диагностировали ушиб
грудной клетки и следы удушения на шее у Егора Алашеева и ушиб ключицы и подозрение на сотрясение мозга у Максима Дементьева.
В Волгограде задержаны двое пикетчиков, протестующих против ювенальной юстиции
30 мая | Волгоградская область | Свобода собраний
В центре Волгограда сотрудники полиции задержали двух активистов «Родительского всероссийского сопротивления». Анна Побежимова и
Виктор Шилин вышли на пикет к приемной президента в Волгоградской области. Активисты сменяли друг друга в одиночном пикете, держа в
руках плакат с изображением Путина, выступающего на съезде «Родительского всероссийского сопротивления», и надписью: «Владимир
Владимирович! Не подписывайте «Стратегию в интересах детей» без обсуждения с общественностью». Около 13.30 пикетчиков задержали
сотрудники полиции, которые доставили их в отделение полиции. По словам Анны Побежимовой, активисты протестуют против идей детского
омбудсмена Анны Кузнецовой о внедрении иностранного опыта изъятия детей из семей, а также засекречивания текста новой «Национальной
стратегии в интересах детей». К 1 июня планируется подписать новую «Национальную стратегию действий в интересах детей» на следующее
десятилетие, поскольку действующая стратегия на 2012–2017 годы завершается в текущем году. Однако текст стратегии, а также ее авторы
держатся в секрете.
Позднее задержанных отпустили из отдела полиции.
Оштрафованы четверо участников чтения Конституции на Красной площади
30 мая | Москва | Свобода собраний
В Тверском суде состоялось рассмотрение административных дел десяти задержанных 12 мая на Красной площади во время чтения
Конституции. В тот день сотрудники полиции задержали десять человек и доставили в ОВД «Китай-город», где в отношении всех были
составлены административные протоколы за нарушение порядка проведения публичного мероприятия (ч.5 ст.20.2 КоАП).
Ирина Яценко и Сергей Ожич были оштрафованы на 15 тысяч рублей каждый, Александр Мацкевич — на 10 тысяч рублей, Людмила Румега —
на 5 тысяч. Судьи отказали Ирине Яценко и Людмиле Румеге в удовлетворении всех заявленных ими ходатайств - о вызове свидетелей защиты, о
просмотре и приобщении видеоматериалов, о вызове сотрудников полиции для поддержания в суде обвинения. Дело Александра Мацкевича
было рассмотрено в его отсутствие, хотя он с 11 часов ждал судебного заседания рядом с залом суда. Рассмотрения дел Елены Захаровой,
Ильдара Дадина, Юлии Успенской, Софьи Кузьминой, Олега Еланчика были перенесены.
К организатору акции «Требуем ответов» приходила полиции
30 мая | Удмуртия | Свобода собраний
К одному из организаторов акции «Требуем ответов» в Сарапуле, члену ПАРНАС Сергею Исенекову приезжали сотрудники полиции на четырех
служебных автомобилях. Исенкова не было дома. Один из полицейских, не представившись, спрашивал мать активиста о местонахождении
Исенкова. Когда она сказала, что его нет дома, и спросила о причинах его поисков, то получила ответ полицейского, что «это не ее дело».
Накануне Исенеков и двое других активистов подавали уведомление о проведении публичного мероприятия 12 июня в администрацию Сарапула.
Главу местного отделения «Открытой России» пытаются оштрафовать за «нежелательную организацию»
30 мая | Краснодарский край | Свобода собраний | Давление
В отношении Яны Антоновой, председателя регионального отделения сетевого движения «Открытая Россия» в Краснодаре, возбуждено
административное дело по ст.20.33 КоАП («Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной
неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее
деятельности», максимальная санкция для гражданина — административный штраф 15 000 рублей). Дело передано в мировой суд. По словам
активистов местого отделения «Открытой России», возбуждение дела это реакция правоохранительных органов на согласованную с
администрацией города акцию «Надоел», которая состоялась в Краснодаре 29 апреля. Антонова на митинге держала флаг «Открытой России».
Еще как минимум троих краснодарских активистов «Открытой России», присутствовавших на митинге, собираются привлечь по той же статье.
26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура признала «нежелательной организацией» движение Михаила Ходорковского «Открытая Россия». В
ведомстве утверждают, что «деятельность организации направлена на дестабилизацию внутриполитической ситуации в стране» и
«дискредитацию результатов проходящих в России выборов».
На акции в поддержку политзаключенных в Москве задержана участница
30 мая | Москва | Свобода собраний
В Москве во время акции в поддержку политзаключенных задержана Елена Захарова. Сотрудники полиции отобрали у нее паспорт и увезли в
ОВД «Тверской». Захарова была задержана после акции. Задержание поддерживала группа прококаторов, которые оскорбляли участников акции
и пытались вырывать телефоны из рук активистов. Позднее Елена Захарова была отпущена из ОВД Тверской.
Оппозиционер Генрик Кшивец исчез после задержания в Томске
30 мая | Томская область | Давление
Неделю нет никаких сведений о местанохождении Генрика Кшивеца, задержанного сотрудниками полиции из дома-интерната для престарелых и
инвалидов «Лесная дача». Генрик Кшивец 1962 года рождения, инвалид второй группы с тромбофлебитом ног. Полиция приехала за ним в
«Лесную дачу» около недели назад после резонансной публикации в томской газете о коррупции в этом доме престарелых и о разворовывании
пищи пациентов интерната. С тех пор Генрика никто не видел. В доме-интернате сообщают, что Кшивец уехал, забрав вещи. Родных у активиста
нет. Телефоны недоступны. Кшивец ранее судим, и местные правозащитники опасаются, что активист может находиться в СИЗО, а у него есть
серьезные проблемы со здоровьем.
В Казани арестован на десять суток юрист штаба Навального
30 мая | Татарстан | Свобода собраний
Вахитовский районный суд Казани арестовал юриста штаба Алексея Навального Азата Габдульвалеева на десять суток. Он был признан
виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления). В отношении
Габдульвалеева был составлен протокол за пикетирование 14 мая на площади Тукая в Казани «с использованием сборно-разборной

конструкции». По версии полиции, он «расположил печатные материалы» с агитацией за Алексея Навального. Сотрудники правоохранительных
органов сочли, что акцию надо было согласовать с властями. Габдульвалеев сообщил суду, что подал уведомление о проведении пикета в
установленный законом срок, однако исполком Казани «не исполнил свои обязанности» - на следующий день после подачи уведомления
исполком потребовал привести его в соответствие с новой редакцией татарстанского закона о митингах, который обязывает указывать точную
формулировку публичного мероприятия. Однако по закону мэрия должна была предъявить претензии в день подачи уведомления.
Полиция Брянска оказывает давление участников группы Вконтакте «Требуем ответов»
30 мая | Брянская область | Свобода собраний | Давление
Полицейские обходят дома и проводят беседы с участниками сообщества Вконтакте «Требуем ответов 12 июня | Брянск». «Следователь
Черкессов из уголовного розыска. Разыскал, проинформировал, семью напугал, что я могу быть уголовником», рассказал брянский активист,
руководитель ФАР Константин Баранов. О том, что ему звонили и приходили для беседы заявил также журналист и фотограф Федор Борисов.
Накануне в Брянске подали заявки на проведение акций 12 июня.
Избитый защитник парка «Дубки» приговорен к трем годам и трем месяцам условно
30 мая | Москва | Свобода собраний
Коптевский районный суд Москвы приговорил защитника парка «Дубки» Дмитрия Бойнова к трем годам и трем месяцам лишения свободы
условно с испытательным сроком в три с половиной года по обвинению в нанесении побоев (ч.2 ст.116 УК) и хулиганстве (ч.2 ст.213 УК). На
период испытательного срока судья наложил на активиста дополнительное наказание в виде запрета посещения публичных мероприятий.
В последнем слове обвиняемый Дмитрий Бойнов отметил, что в его деле неоднократно звучало слово «война». При этом Бойнов считает, что в
истории с парком «Дубки» речь идет не о войне, а о борьбе жителей за свои конституционные права, которые нарушены и продолжают
нарушаться ежедневно.
Ранее 23 мая представитель прокуратуры попросил суд назначить Бойнову наказание в виде лишения свободы условно сроком на три года и
шесть месяцев. По версии следствия, Бойнов, которому ранее сломали ногу во время защиты парка, применил насилие в отношении сотрудников
ЧОП 12 мая 2016 года, когда жители препятствовали завозу материалов на строительную площадку. Момент, когда полицейские сломали Бойнову
ногу, был запечатлен на видео.
Суд арестовал на 12 суток троих участников пикета в поддержку Навального
31 мая | Татарстан | Свобода собраний
Вахитовский районный суд Казани рассмотрел административные дела трех активистов предвыборного штаба Навального, которые 14 мая были
задержаны на агитационном кубе на площади Тукая города Казани. Суд счел Искандера Гумербаева, Азата Шаймухаметова и Андрея
Бояршинова виновными в нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия (ч.5 ст.20.2 КоАП) и неповиновении
распоряжению сотрудника полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП). По первому обвинению каждому активисту назначено по 35 часов обязательных работ, по
второму — по 12 суток административного ареста.
Активисты штаба Навального были задержаны полицейскими в Казани 14 мая на площади Тукая у памятника Муллануру Вахитову во время
проведения ими пикета в поддержку политика на агитационном кубе. Пятеро активистов, Альберта Абузаров, Андрей Бояршинов, Искандер
Умербаев, Азат Габдульвалеев и Азат Шаймухаметов, провели ночь в отделе полиции № 2 «Вишневский». На следующий день одного из
активистов арестовали на 10 суток, в настоящее время он уже вышел на свободу.
Администрация Казани отказалась согласовать агитационную акцию, однако активисты решили, что пикет законен, поскольку мэрия высказала
свои замечания к уведомлению о проведении акции уже после того, как прошли установленные для этого законом сроки. Когда активисты 14 мая
установили на площади агитационный куб, к ним подошли полицейские.
По версии сотрудников полиции, участники акции «не реагировали» на требования «убрать незаконно установленную сборно-разборную
конструкцию». Однако сами участники пикета с этим не согласны и не признают вину по предъявленным обвинениям. По словам сторонников
Навального, они не имели «физической возможности» исполнить требования полиции, поскольку они почти сразу были задержаны.
Студент из Ганы оштрафован и выдворен за участие в богослужении
31 мая | Башкортостан | Свобода собраний | Свобода слова
Октябрьский районный суд Уфы оштрафовал на две тысячи рублей и выдворил из России студента и Ганы из-за участия в богослужении. По
мнению суда, гражданин Ганы Оусу Гидеон совершил нарушение режима пребывания в России, которое выразилось в несоответствии
заявленной цели въезда фактически осуществляемой в период пребывания в России деятельности (ч.2 ст.18.8 КоАП).
Оусу Гидеон, который учится на экономическом факультете Петербургского института гуманитарного образования, приехал на выходные в Уфу к
своему знакомому пастору церкви христиан-пятидесятников «Исход» и произнес с кафедры проповедь, приняв участие в богослужении.
Во время богослужения студента из Ганы задержали сотрудники полиции и доставили в отдел полиции. Полицейские решили, что приняв участие
в службе, Гидеон выступил в качестве проповедника, что не соответствует заявленной им цели въезда в Россию.
В ходе судебного заседания по делу Гидеона отсутствовал адвокат и переводчик. Гидеон признал свою вину, решение суда не обжаловал и
согласился вернуться в Гану. После вынесения судом постановления о штрафе и выдворении, Гидеон был отправлен в спецприемник для
иностранцев.
Московский адвокат и епископ Евангелическо-лютеранской церкви аугсбургского исповедания Константин Андреев отметил, что в
мотивировочной части постановления суда отсутствует информация о виновности лица: «В судебном заседании Оусу Гидеон вину в совершенном
правонарушении признал, пояснил, что он является христианином и приехал в Уфу к другу».
Организатор митинга 12 июня в Апатитах отзывает заявку из-за угроз
31 мая | Мурманская область | Свобода собраний
В Мурманской области один из организаторов митинга против коррупции 12 июня получил по телефону угрозы от людей, представившихся
сотрудниками полиции. По словам организатора акции, мурманской правозащитнице Виолетте Грудиной, ему и его бизнес-партнерам звонили
люди, представившиеся полицейскими, и угрожали «проблемами». Неизвестный, позвонивший организатору, пригласил его на неформальную
беседу, от которой активист отказался. Из-за поступивших угроз организатор намерен отозвать поданную им заявку на проведение в Апатитах
митинга 12 июня, он испуган и отказывается общаться со СМИ.
Совершено нападение на сына владельца помещения, арендованного штабом Навального
31 мая | Иркутская область | Давление
В Иркутске семь человек с битами напали на сына мужчины, сдающего в аренду помещение под предвыборный штаб Алексея Навального. Он
отметил, что с сыном арендодателя обсуждались вопросы ремонта помещения. Собственник предыдущего помещения, где располагался штаб
Навального, отказался сотрудничать после «беседы с бандитами».
Суд обязал Навального удалить фильм-расследование о Медведеве
31 мая | Москва | Свобода слова
Люблинский районный суд Москвы признал сведения в фильме-расследовании Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» порочащими
честь и достоинство миллиардера Алишера Усманов. Суд постановил удалить видеоролик, сайт dimon.navalny.com, а также все остальные
публикации в интернете, касающиеся Усманова и извиниться. Представитель ФБК Георгий Албуров сообщил, что материалы должны быть
удалены в течение 10 дней, также, в течение трех месяцев Навальный также должен опубликовать опровержение. Сам Навальный намерен
обжаловать решение суда.
Усманов подал в суд иск к Навальному и ФБК с требованием признать недостоверными и порочащими его честь утверждения.

В Петербурге задержаны объявившие голодовку дольщики
31 мая | Санкт-Петербург | Свобода собраний
В Санкт-Петербурге полиция задержала дольщиков ГК «Город», которые 31 мая объявили о начале голодовки и вышли на пикет рядом с ЖК
«Ленинский парк». Среди задержанных и глава инициативной группы Алла Андреева. Задержанных доставили в 74-й отдел полиции, очевидцы
утверждали, что у Андреевой разбито лицо. Позднее полицейские отпустили четверых задержанных, в отношении активистов составлены
протоколы по ч. 5 ст. 20.2 (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка пикетирования) и привезли в Красносельский
районный суд. Заседания перенесены.
Анархист оштрафован за публикацию нацистской символики в соцсети
31 мая | Мурманская область | Свобода слова
Апатитский городской суд оштрафовал на 1200 рублей местного жителя Сергея Хозинова за публичное демонстрирование нацистской символики
(по ч.1 ст.20.3 КоАП). По сообщению Информационно-аналитического центра «Сова», привлеченный к административной ответственности Сергей
Хозяинов не отрицал публикации символики на своей странице, однако заявил, что ему не было известно о том, что она запрещена.
Центр «Сова» считает преследование Хозяинова неправомерным. По мнению аналитиков центра, содержание страницы Хозяинова в соцсети
«ВКонтакте» позволяет предположить, что он придерживается анархистских взглядов. В связи с этим Центр «Сова» приходит к выводу о крайне
малой вероятности того, что Хозяинов размещал у себя на странице нацистскую символику в целях пропаганды идеологии.
Волонтер штаба Навального оштрафован за участие в акции 26 марта
31 мая | Ростовская область | Свобода собраний
Суд Ростова-на-Дону оштрафовал на 15 тысяч рублей волонтера предвыборного штаба Алексея Навального Тимофея Мартыненко. В
административном протоколе, оглашенном в судебном заседании, отмечается, что 26 марта на «несанкционированном митинге» Мартыненко,
«получив устройство звукоусиления, сообщил, что пришел защищать свои права, и рассказал об угрозах отчисления из вузов за участие в
митинге, а также призывал к гласности». Мартыненко подтвеождает, что участвовал в митинге, но уточняет, что не был знаком с организаторами,
а о мероприятии узнал из публикации в социальной сети «Вконтакте». Адвокат активиста заявил, что решение суда будет обжаловано. Он
отметил, что во время акции сотрудники полиции и представители мэрии не просили собравшихся разойтись.
Активист был задержан 25 мая. Сотрудники полиции приехали к нему в университет и увезли в отдел. В отношении Мартыненко составили
протокол о нарушении правил участия в публичной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), после чего отпустили.
На одиночном пикете против запрета митингов задержаны активисты
1 июня | Москва | Свобода собраний
В Москве во время одиночного пикета были задержаны двое активистов: Гарегин Аракелян и Александр Шепелев. Гарегин стоял с плакатом «Мне
плевать на футбол, пикетирую где хочу», выражая свое несогласие с недавним запретом президента на проведение публичных акций во время
кубка конфедераций и чемпионата мира 2018. Второй задержанный снимал происходящее на камеру и в акции не участвовал. Активисты были
доставлены в ОВД «Хамовники». Полиция провела проверку и пришла к выводу, что нарушения закона не было. Гарегин Аракелян и Александр
Шепелев отпущены, им вернули документы, никаких претензий полиция к ним не имеет.
Активиста «Весны» оштрафован за баннер
1 июня | Чувашия | Свобода собраний
Ленинский районный суд Чебоксар оштрафовал студента и активиста движения «Весна» Павла Мочалова на 20 000 рублей. В феврале несколько
активистов вывесили на мосту баннер с надписью «Всех не убьете! Всех не посадите!», вспоминая годовщину убийства политика Бориса
Немцова. Ранее за эту же акцию были оштрафованы Анастасия Васильева и Андрей Федоров.
Полиция пришла к организатору митингов в Минеральных Водах
1 июня | Ставропольский край | Давление
По месту жительства активиста Революционной рабочей партии (РПП), организатору антиправительственного митинга в городе Минеральные
Воды Станиславу Хализову домой пришли полицейские. Сотрудники вели себя вежливо и заявили только, что пытаются установить, не связан ли
активист с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ, после чего потребовали проехать вместе с ними в отделение. Когда
Станислав Хализов отказался, полицейские заломили ему руки и силой отвели в машину. В отделе сотрудники полиции начали угрожать
активисту и одозревали его в употреблении наркотиков. После этого разговора, Хализов написал объяснительную, сотрудники полиции
расспросили о роде его занятий и цели митинга, после этого активист был отпущен.
В Ельце по подозрению в экстремизме задержан местный активист
1 июня | Липецкая область | Давление
В Липецкой область был задержан активист и местный правозащитник Геннадий Макаров. В самом конце мая Макаров получил повестку с
просьбой явиться в отдел полиции , активист не стал ждать назначенного числа и пришел в тот же день. В отделении Макарова задержали якобы
«за экстремизм», а уже на следующий день должен был состоятся суд по избранию меры пресечения.
В Комсомольске-на-Амуре арестованы участники акции 26 марта
1 июня | Хабаровский край | Свобода собраний
Стало известно, что задержанных участников антикоррупционной акции 26 марта Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре
оштрафовал, некоторым назначил арест.
Организатор акции 26 марта вызван в полицию за сбор средств на уплату штрафа
1 июня | Самарская область | Давление
Организатор акции протеста 26 марта в Тольятти Станислав Булаев сообщил о звонке участкового сотрудника полиции, который вызвал его в
отдел для дачи объяснения по поступившим материалам проверки прокуратуры о сборе средств на выплату штрафов. Сотрудник не пояснил,
каков процессуальный статус вызываемых. Активист не является организатором предстоящей акции 12 июня, но действительно объявил сбор
средств на уплату штрафов. Как только стало известно об отказе в согласовании акции 12 июня, сбор пожертвований был прекращен, а в группе
объявлено об их возврате по требованию жертвователя.
Возбуждено уголовное в связи с экстремистским материалом в соцсети
1 июня | Чувашия | Свобода слова
В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Канаша за размещение на странице в социальной сети Facebook
экстремистского материала (ч. 1 ст. 282 УК). Обвиняемый арестован, а в рамках уголовного дела в Канаше и Чебоксарах сотрудники полиции
провели несколько обысков, в ходе которых изъята литература. По версии следствия, 7 апреля 2015 года мужчина разместил в социальной сети
Facebook «материал экстремистского характера, содержание которого направлено на возбуждение ненависти, вражды и розни по признакам
религиозной и половой принадлежности». Страница была удалена из свободного доступа. По сведениям экспертов информационноаналитического центра «Сова», речь может идти о Рустеме Салимзянове, который в сентябре 2007 года был признан виновным в возбуждении
ненависти (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК) и участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК). Он был приговорен к 4,5 годам лишения
свободы с отбыванием в колонии общего режима за связи с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Активист арестован за свастику в социальной сети
1 июня | Пензенская область | Свобода слова
Каменский городской суд 12 мая признал местного жителя Ивана Городиского виновным в публичном демонстрировании нацистской символики
(ч. 1 ст. 20.3 КоАП) и арестовал на 10 суток. Иван Городиский является руководителем Пензенского регионального отделения партии «Западный
выбор». В декабре 2016 года он уже был арестован за демонстрирование нацистской символики. На недавнем судебном заседании активист
завил, что наоборот, разместил у себя на странице перечеркнутое изображение свастики, серпа и молота. Кроме того, он публиковал
антифашистскую карикатуру Кукрыниксов со свастикой, которая изменена таким образом, что с лица Гитлера спадает маска Путина. Центр
«Сова» утверждает, что не считает Городиского виновным и что он не преследовал цели пропаганды нацистской идеологии, поэтому новое
решение суда о его аресте неправомерно, как и предыдущее. Декабрьское решение суда об аресте Городиского в настоящее время обжалуется в
Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
В Петрозаводске начался суд над главой карельского «Мемориала» Юрием Дмитриевым
1 июня | Карелия | Давление
В Петрозаводском городском суде начался процесс над главой карельского отделения организации «Мемориал» Юрием Дмитриевым. 12 мая суд
продлил арест историка на шесть месяцев. Заседание по делу проходит в закрытом режиме. Дмитриев обвиняется в изготовлении
порнографических материалов. Потерпевшей по делу является его приемная дочь. Перед задержанием историк жил вместе со своей
фактической женой и приемной 11-летней дочерью Наташей, которую в день задержания Дмитриева забрали из школы представители органов
опеки. Адвокат Виктор Ануфриев сообщил, что Дмитриев не изготавливал порноматериалы, а раз в месяц фотографировал девочку для
наблюдения ее физического развития. Снимки хранил на своем компьютере, нигде их не публикуя. По его словам, когда девочка подросла,
Дмитриев перестал ее снимать, в 2015 году он сделал пару фотографий, в 2016 году уже ни одной. Защитник добавил, что хранившаяся часть
ствола охотничьего ружья непригодна для стрельбы. В начале марта 2017 а стало известно, что Дмитриеву предъявлено новое обвинение - ему
вменяется ст.135 УК (совершение развратных действий без применения насилия) и ст.222 УК (незаконное хранение огнестрельного оружия).
Юрий Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии — мемориального
кладбища Сандармох. Это был засекреченный расстрельный полигон НКВД, где в 1937–1938 годах расстреляли и захоронили больше 9,5 тысяч
человек. Дмитриев много сделал для поиска других кладбищ, которые стали мемориальными захоронениями.
В конце ноября 2016 года Международный «Мемориал» опубликовал справочник о чекистах «Большого террора», в котором были данные о 40
тысячах палачей НКВД. После публикации этого справочника Дмитриеву не раз звонили по телефону и угрожали, прокалывали колеса у
автомобиля. В начале декабря 2016 года Юрия Дмитриева вызвал к себе участковый сотрудник полиции. Несколько часов его не было дома,
после чего он обнаружил, что к его компьютеру налажен удаленный доступ. В основу обвинений легла экспертиза, которую проводили эксперты
АНО «ЦСЭ», девять снимков, найденных в компьютере Дмитриева, были признаны «порнографическими».
В Петрозаводском СИЗО Юрий Дмитриев провел уже больше полугода. Историку грозит до 15 лет лишения свободы.
В Москве задержан оператор, снимавший работы по благоустройству города
1 июня | Москва | Давление
В Москве в Красносельском районе был задержан оператор, который снимал для активистов «Солидарности» в рамках начала избирательной
кампании строительные работы. Оператора отпустили после дачи объяснений без составления протокола.
Суд оштрафовал двоих задержанных дольщиков в Санкт-Петербурге
1 июня | Санкт-Петербург | Свобода собраний
Красносельский райсуд Санкт-Петербурга оштрафовал двоих из задержанных накануне на пикете обманутых дольщиков долгостроя ГК «Город».
Алла Андреева и Сергей Петров оштрафованы на 10 тысяч рублей за нарушение ч. 5 ст. 20.2 КоАП («Нарушение участником публичного
мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Дольщицу ГК «Город»
Татьяну Симонову увезли в больницу после суток протестной голодовки. Всего были составлены протоколы на четырех человек.
Следователи пытались допросить несовершеннолетнюю без адвоката
1 июня | Иркутская область | Давление
Иркутские следователи пытались допросить без повестки и адвокта несковершеннолетнюю Василису Истомину, которая проходит в качестве
свидетеля по делу активиста Дмитрия Литвина (его обвиняют в оскорблении чувств верующих). 29 мая Истоминой позвонили с неизвестного
номера и, не представившись, спросили, где она находится. Девушка отказалась отвечать. В тот день, 29 мая, в Иркутске проходило заседание
суда по трем искам с жалобами на незаконный обыск и задержание других свидетелей по делу Литвина. В удовлетворении жалоб было отказано.
Полиция отговаривала организатора от проведения акции 12 июня
2 июня | Ханты-Мансийский автономный округ | Свобода собраний
Организатора антикоррупционной акции 12 июня в Ханты-Мансийске Александра Иванова вызвал на разговор первый проректор Югорского
государственного университета (ЮГУ) и уговаривал отказаться от организации митинга, затем к беседе присоединился ректор университета и
неизвестный в штатском. Позже в кабинете появились двое полицейских и впятером продолжили уговаривать отказаться от проведения акции.
В связи с давлением в университете и на родителей, Александр Иванов принял решение сменить организатора акции, и 31 мая была подана
новая заявка от нового организатора.
Объявившая голодовку дольщица оштрафована на 10 000 рублей
2 июня | Санкт-Петербург | Свобода собраний
Красносельский суд Санкт-Петербурга оштрафовал одну из задержанных дольщиков ГК «Город» на 10 000 рублей. Татьяна Симонова была
признана виновной в нарушении участником порядка проведения акции (ч.5 ст. 20.2 КоАП). Ранее Симонову увезли в больницу после суток
протестной голодовки.
Главе НКО предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей «иностранного агента»
2 июня | Ростовская область | Давление
Валентине Череватенко, руководителю новочеркасской правозащитной организации «Союз «Женщины Дона» предъявлено обвинение о
неисполнении требований закона об «иностранных агентах» (ст. 330.1 УК). В отношении Череватенко возбуждено первое в России уголовное дело
по ст. 330.1 УК («злостное» уклонение от исполнения закона об иностранных агентах). По версии следствия, Череватенко зарегистрировала фонд
«Женщины Дона», получала финансирование от немецкого фонда им. Генриха Белля и умышленно не подавала заявку о включении своей
организации в реестр иностранных агентов.
Полиция пыталась вскрыть дверь в квартиру журналистки
2 июня | Москва | Свобода слова
Сотрудники полиции планировали вскрыть дверь в квартиру журналистки «Новой Газеты» Елены Костюченко. Костюченко находилась в
командировке, ей звонил участковый сотрудник полиции из ОВД «Текстильщики» и сказал, что в подъезде совершенно преступление и в связи с
этим полицейские сейчас будут вскрывать дверь в ее квартиру. Никаких подробностей происходящего участковый не сообщил. Позднее
сотрудники полиции осмотрели квартиру журналистки в связи с подозрением о том, что там скрывается преступник.

Ролик Ильи Maddyson’а с шуткой про Коран признали экстремистским
2 июня | Чечня | Свобода слова
Ролик видеоблогера Ильи Maddyson’а Давыдова, где он шутит про Коран, признан экстремистским и внесен в список запрещенных материалов
Росфинмониторинга. Решение о признании ролика экстремистским 16 марта вынес Заводской районный суд Грозного. В феврале 2017 г. стало
известно, что в отношении Maddyson’а возбуждено уголовное дело в связи с «публичным унижением человеческого достоинства группы лиц по
признаку отношения к религии».
Журналист уволен из-за трансляции акции «Надоел» в соцсетях
2 июня | Тамбовская область | Свобода собраний | Свобода слова
Директора «Радио Котовск» Сергея Степанова уволили из-за присутствия на акции «Надоел» 29 апреля в Тамбове. В день проведения акции
Степанов приехал в Тамбов из Котовска и вел трансляцию от приемной президента Российской Федерации на своей странице в Facebook. По его
словам, сам он политикой не занимается, но освещать общественно-значимые события в области считаетпрямой обязанностью журналиста.
После подписания заявления об увольнении, Степанов поговорил со своим начальником и пришел к выводу6 что основным условием работы в
муниципальном учреждении является лояльность действующей власти. 29 марта Степанова задерживали сотрудники полиции для дачи
объяснений, а позднее ему поступали угрозы увольнением с аккаунтов активистов «Молодой гвардии «Единой России» за «связь с отбросами».
Житель Сочи оштрафован за распространение не запрещенной книги
2 июня | Краснодарский край | Свобода слова
В Краснодарском крае за массовое распространение экстремистских материалов (ст. 20.29) оштрафован последователь духовной практики
«Фалуньгун» Сергей Балданов. Хостинский районный суд Сочи оштрафовал Балданова на 3000 рублей и конфисковал у него книгу Ли Хунчжи
«Фалунь Дафа». При этом, в список запрещенных материалов Росфинмониторинга внесена другая книга Ли Хунчжи — «Чжуань Фалунь», однако
суд проигнорировал этот факт. Фактически, Балданов наказан за книгу, которая не является экстремистской и не запрещена.
По мнению Информационно-аналитического центра «Сова», книга «Чжуань Фалунь» запрещена неправомерно и также не содержит никаких
признаков экстремизма.
Домой к участнику акции 26 марта приходили органы опеки
3 июня | Москва | Свобода собраний
К семнадцатилетнему пастриарху Русской пастафарианской церкви Михаилу Самину домой приходили сотрудники органов опеки по запросу
школы, где он учится. Ранее директор московской школы № 1329, где учится Самин, пригрозила выгнать его после того, как ее дважды вызывали
в Следственный комитет из-за участия в антикоррупционных митингах 26 марта.
Заявитель акции 12 июня избит в администрации города и сдан в полицию в Новороссийске
3 июня | Краснодарский край | Свобода собраний
В Новороссийске неизвестные избили активиста Николая Ежова, который пришел в администрацию города для подачи заявки на проведение
антикоррупционной акции 12 июня, после инцидента активиста задержала полиция. По его словам, его избили и пытали двое мужчин, которые
зашли вместе с ним в здание. Кроме того, они разбили вазу на входе в здание и вызвали полицию, сказав, что вазу разбил он. По пути к
полицейской машине Ежов потерял сознание. Приехала скорая помощь, врач осмотрел Ежова, однако, после разговора с полицейскими, его
отвели в полицейскую машину. Другие активисты пытались получить от сотрудников полиции информацию о случившемся, но те отказывались
даже представиться. Сотрудники полиции проверили документы у присутствующих, а рядом все время находились неизвестгные в гражданской
одежде, которые оскорбляли активистов и угрожали им. Среди них были те же люди, которые 1 июня не позволили подать заявку на митинг 12
июня. Ежова доставили в УВД Центрального округа Новороссийска, а 3 июня суд арестовал его на пять суток. Ежов обвиняется в мелком
хулиганстве (ст.20.1 КоАП).
Штабе Навального работает на улице после смены замков собственником помещения
3 июня | Москва | Давление
Собственник сменил замки в двери предвыбоного штаба Навального в Москве. По словам сотрудника ФБК Николая Ляскина, на собственника
здания надавили, после чего он вырезал ночью замки в дверях и поставил новые. Штаб продолжает свою работу на улице.
Сочинский активист оштрафован за молебен
3 июня | Краснодарский край | Свобода собраний
Лазаревский районнный суд Сочи оштрафовал бывшего председателя Совета старейшин черкесов-шапсугов Руслана Гвашева на 10 000 рублей
по ч. 1 ст. 20.2 КоАП (нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения акции). Гвашева
осудили из-за участия в траурном молебне в День памяти адыгов. В суд его доставили принудительно, в состоянии гипертонического криза. В
суде Гвашеву стало плохо, ему вызвали скорую. Однако, заседание не перенесли, несмотря на то, что врачи настаивали на госпитализации.
21 мая у Тюльпанового дерева в поселке Головинка черкесы собрались на молебен в День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны.
Гвашев произнес речь на адыгском языке, в которой призывал помнить предков. Через 10 дней после мероприятия к нему пришел участковый,
который сказал, что речью активиста заинтересовались сотрудники ФСБ. Вину Гвашев не признал и планирует обжаловать решение суда.
На МКАД задержаны дальнобойщики
3 июня | Московская область | Свобода собраний
На 6-ом километре МКАД задержаны трое дальнобойщиков - Михаил Курбатов, Алексей Борисов и Юрий Буканов. Задержанные были
доставлены в ОВД «Вешняки». Задержание произошло на стоянке дальнобойщиков.
Сотрудники центра «Э» задержали лидера движения «Против преступности и беззакония»
3 июня | Татарстан | Давление
В Казани задержан активист и лидер общественного движения «Против преступности и беззакония» Дмитрий Бердников. Активиста вытащили из
машины от 10 до 15 человек в масках, предположительно, сотрудников Центра «Э». Бердникова доставили в отдел полиции «Вишневский», где
сотрудники оформили его задержание по постановлению судью Вахитовского районного суда Казани. Ранее Бердников планировал 26 мая
провести одиночный пикет напротив кабинета министров Татарстана на площади Свободы. Его задержали на выходе из автобуса рядом с местом
пикета. Он был избит сотрудниками полиции во время задержания и в ОВД. В отношении него был составлен протокол по ст. 19.3 КоАП
(неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). В отделе он оставался до утра, затем его увезли в Вахитовский районный суд
Казани. В суде мужчине стало плохо, и заседание перенесли. 2 июня должно было начаться рассмотрение дела по административному
правонарушению, однако, активист не явился в суд, потому что был на больничном. Неявка в суд стала причиной отложения дела, однако позже
заседание было назначено на 17:00 того же дня. Бердников на это судебное заседание также не явился. В связи с этим судья постановила
осуществить принудительный привод Бердникова с помощью сотрудников полиции отдела «Вишневский».
Как отмечают активисты, Бердников пробудит в отделе полиции до утра понедельника, 5 июня.
В отношении татарстанских активистов возбудили административные дела за «изменение цели митинга»
4 июня | Татарстан | Свобода собраний | Свобода слова
В Казани в отношении организатора митинга ЛДПР и одного из участников составлены административные протоколы по. ст. 20.2 (нарушение

порядка проведения публичного мероприятия). Административное производство открыто в отношении члена ЛДПР Владимира Сурчилова и
председателя организации «Общество русской культуры Татарстана» Щеглова, который по приглашению ЛДПР выступал на мероприятии. По
мнению правоохранительных органов, в своей речи Щеглов изменил цель митинга - «участником Щегловым была изменена цель указанного
мероприятия, а именно, целью явилось: «критиковал политику власти РТ, а также акцентировал внимание общественности проблеме русского
языка в школах РТ». По словам самого активиста, во время выступления он не отклонялся от заявленных целей акции.
В Санкт-Петербурге оштрафована дольщица ГК «Город»
4 июня | Санкт-Петербург | Свобода собраний | Свобода слова
Красносельский районный суд Петербурга оштрафовал на 10 тысяч рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного
мероприятия) дольщицу ГК «Город» Надежду Модестову. 31 мая у ЖК «Ленинский парк» были задержаны четверо дольщиков ГК «Город»,
пытающихся добиться окончания строительства своих домов и встречи с полпредом президента в СЗФО. В знак протеста часть дольщиков
объявила голодовку. Голодовка дольщиц продолжается, сейчас в ней участвуют две женщины, здоровье которых за эти дни существенно
ухудшилось, время от времени к автомобилю у ЖК «Ленинский парк», где находятся участники протестной акции, приезжает машина скорой
помощи.
Женщина в Марий Эл оштрафована за религиозные убеждения
4 июня | Марий Эл | Свобода собраний
Мировой судья судебного участка № 17 города Волжск в Республике Марий Эл оштрафовал местную жительницу на 5 тысяч рублей за
незаконную миссионерскую деятельность (ч. 4 ст. 5.26 КоАП) . Прокуратура инициировала административное производство за то, что женщина,
являющаяся «участницей религиозной группы», рассказывала соседям о своих религиозных убеждениях, не имея при этом разрешения на
миссионерскую деятельность в жилых помещениях.
В июне 2016 года Государственная Дума приняла «пакет Яровой», в результате чего правоохранительные органы начали преследовать
«нелегальных» миссионеров. В октябре в Санкт-Петербурге был задержан программист Дмитрий Угай, читавший лекцию о йоге, тогда сотрудники
полиции пришли на лекцию. Административное производство в отношении Угая было прекращено, полиция обжаловала судебное решение, но
жалоба была отклонена.
Бывший директор Библиотеки украинской литературы приговорена к 4 годам условно
5 июня | Москва | Давление
Мещанский районный суд Москвы приговорил экс-директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину к 4 годам лишения свободы
условно. Она обвинялась в возбуждении ненависти и вражды (ст. 282 УК), а также растрате вверенного ей имущества (ч.з и ч.4 ст. 160 УК) на
сумму 2,178 миллиона рублей. Ранее прокурор просил приговорить Шарину к 5 годам лишения свободы условно.
По версии следствия, в 2011–2015 годах Шарина распространяла книгу лидера УНА-УНСО (Украинская Национальная Ассамблея — Украинская
Народная Самооборона) Дмитро Корчинского, признанную экстремистским материалом, а также вела «антироссийскую и антирусскую
пропаганду» с помощью другой печатной продукции. Обвинение в растрате Шариной было предъявлено позже - якобы она оплачивала услуги
адвокатов из бюджетных средств и фиктивным образом устроила на работу двух юристов.
С октября 2015 года Шарина находилась под домашним арестом. 25 мая закончилось следствие по ее делу.
Двое участников митинга 26 марта вызваны на допрос в Петрозаводске
5 июня | Карелия | Свобода собраний
Двух участников антикоррупционного митинга 26 марта вызвали на допрос в Следственный комитет по делу о нападении на сотрудника полиции.
В СК вызвали Евгения Владенкова, 33-летнего арбитражного управляющего и Корнышова Артема. О процессуальном статусе Корнышова и
Владенкова, вызванных в СК, ничего неизвестно. Ранее Владенков предполагал, что дело возбуждено из-за видео, на котором он пытается
освободить задержанного Артема Корнышова. Владенков считает, что таким образом правоохранительные органы пытаются наказать его за
попытку помешать незаконным задержаниям. Кроме того, в отношении Владнекова возбуждено административное дело. После попытки
освободить Корнышова молодой человек сам был задержан, в отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (Неповиновение
законному распоряжению сотрудника полиции), а 27 марта Петрозаводский городской суд вернул дело полиции, поскольку протокол был
оформлен не уполномоченными для этого лицами. 28 марта суд снова вернул дело полиции по тем же причинам, а 14 апреля стало известно о
том, что возбуждено уголовное дело. 18 мая суд в третий раз вернул административный протокол полиции, а 5 июня, к Владенкову по месту
регистрации пришел капитан полиции для того, чтобы вручить уведомление о новом заседании в городском суде.
Одного из дальнобойщиков силой увезли в суд со стоянки на МКАД
5 июня | Москва | Давление
Дальнобойщик Алексей Борисов был насильно увезен сотрудниками полиции со стоянки на 6-ом километре МКАД в Перовский районный суд.
Сотрудники полиции намеревались изменить обвинение на ст.20.2 КоАП, которая вменяется Борисову после субботнего задержания с ч.5 на ч.8.
Часть 5 предполагает меньшую сумму штрафа и не является арестной. Суд вернул материалы дел дальнобойщиков обратно в ОВД «Вешняки»,
заседание должно было быть переназначено. Полицейские не отдавали паспорт задержанному Борисову и гугрожали переквалифицировать
статью. В субботу 3 июня троих дальнобойщиков (Михаила Курбатова, Алексея Борисова и Юрия Буканова) задержали на стоянке, на 6-ом
километре МКАД. Водители пили чай в фурах, когда их попросили выйти поговорить сотрудники полиции, после чего они были задержаны. В
отношении всех троих составили протоколы по ч.5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка
проведения).
После подачи уведомления о пикете 12 июня задержан член ПАРНАС
5 июня | Удмуртия | Давление
В Глазове (Удмуртия) задержан член ПАРНАС Михаил Лазаревич, когда он вышел из здания администрации города, где подавал уведомление об
антикоррупционном пикете 12 июня.
К координатору штаба Навального в Хабаровске приходили сотрудники центра «Э»
5 июня | Хабаровский край | Давление
К координатору предвыборного штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексею Ворсину пришли сотрудники Центра по противодействию
экстремизму. Ворсину предложили проехать в отделение полиции, чтобы составить протокол о нарушениях, обнаруженных при организации
антикоррупционного митинга. Активист отказался, поскольку полицейские не предъявили повестку. Кроме того, в организации акции 12 июня
Ворсин не участвует.
Дальнобойщикам вручили повестки в полицию
5 июня | Саратовская область | Свобода собраний | Давление
В Энгельсе протестующие против системы «Платон» дальнобойщики по месту жительства получили повестки с требованием явиться в отдел
полиции. Повестки принесли Владимиру Кулькову, Евгению Шнайдеру и Игорю Духанину, пока они находились в протестном лагере, повестки
вручены родственникам. Повестку также, возможно, получил еще один активист. Им вменяется правонарушение по ст.20.2 КоАП (Нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания). Причиной вызова, якобы, стала символика и флаги ОПР на машинах. В
отношении Николая Павленко протокол по ч.5 ст.20.2 (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения
собрания) составили на месте стоянки дальнобойщиков. Сотрудники полиции изъяли флаг ОПР.

Абаканская полиция явилась к администраторам группы акции 12 июня
5 июня | Хакасия | Давление
В Абакане полицейские пришли к четырем администраторам сообщества во «Вконтакте», посвященного антикоррупционному митингу 12 июня,
среди тех, к кому пришли полицейские, двое несовершеннолетних. Всем вручили предостережения о недопустимости нарушения установленного
порядка проведения публичного мероприятия, а также попросили подписать документы, однако никто из активистов не является заявителем
акции. Один из участников группы «Вконтакте» сообщил в ней о том, что к нему приходили полицейские.
Участник акции 26 марта оштрафован на 10 тысяч рублей
5 июня | Саратовская область | Свобода собраний
Волжский районный суд Саратова оштрафовал на 10 тысяч рублей Андрея Марцева за участие в антикорррупционной акции 26 марта. Марцев
признан виновным по ч.5 ст.20.2 КоАП (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования). Активист заявил, что считает дело политически мотивированным и планирует обжаловать решение
суда. Суд над Марцевым начался 23 мая. Тогда защита активиста заявила, что привлечение его к ответственности невозможно без санкции
прокурора области, поскольку Марцев является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Заседание было
перенесено на 25 мая для подтверждения статуса члена избирательной комиссии, затем процесс был снова отложен.
Участник акции 26 марта в Петрозаводске подозревается в применении насилия к полицейскому
5 июня | Карелия | Давление
В Петрозаводске участника акции 26 марта Евгения Владенкова допросили по делу о применении насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК).
Активисту вменяется «нанесение не менее трех ударов в лицо сотруднику полиции». В качестве меры пресечения избрали подписку о невыезде.
Владенков отметил, что после допроса на крыльце его ожидали сотрудники полиции, которые вручили ему уведомление о о судебном заседании,
на котором его будут судить по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Административный
протокол в отношении Владенкова был составлен после задержания, однако 27 марта Петрозаводский городской суд вернул дело в полицию,
поскольку протокол был оформлен неуполномоченными лицами.
К адвокату Эдему Семедляеву в дом пытались проникнуть сотрудники налоговой
6 июня | Крым | Давление
В Крыму в дом крымскотатарского адвоката Эдема Семедляева пытались проникнуть сотрудники налоговой службы. Сам Семедляев находится в
командировке, в доме была только его жена и четверо детей. По словам жены защитника, у представителей налоговой инспекции не было
необходимых документов для того, чтобы войти в дом. Представители налоговой инспекции вызвали полиции, а Эльвина Семедляева позвонила
адвокатам. Семедляев защищает обвиняемых по делу «Хизб ут-Тахрир» в Крыму, а также принимает участие в защите по другим делам в
отношении крымских татар.
Координатор хабаровского штаба Навального получил повестку в полицию
6 июня | Хабаровский край | Свобода собраний | Давление
Координатор предвыборного штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин получил повестку в полицию в связи с нарушениями при
организации акции против коррупции 12 июня. Активиста пригласили прийти в отдел полиции для дачи объяснений и составления протокола об
административном правонарушении по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного
мероприятия). За день до этого, 5 июня, к Ворсину пришли сотрудники Центра по противодействию экстремизму, которые предложили ему
проехать в отделение полиции для составления протокола о нарушениях, обнаруженных при организации антикоррупционного митинга, активист
отказался ехать, поскольку они не предъявили повестку. Ворсин отметил, что не понимает, зачем сотрудники Центра «Э» пришли к нему,
поскольку он не входит в число организаторов акции, которая уже согласована с мэрией города.
Майкопский активист партии «Другой России» вызван на профилактическую беседу в полицию
6 июня | Адыгея | Свобода собраний | Давление
В Майкопе активиста «Другой России» Глеба Буваненко вызвали в полицию на профилактическую беседу. Буваненко раздавал листовки «Другой
России» на улицах города. Сотрудники полиции позвонили активисту и сообщили, что он должен явиться на профилактическую беседу в
городской отдел МВД, при этом официальной повестки Буваненко не получал. Приглашение на беседу полиция мотивировала тем, что Буваненко
разыскивают родственники. По информации партии «Другая Россия», эта информация не соответствует действительности, а активист регулярно
общается с отцом.
Правозащитная организация «Мемориал» признала фигуранта «дела 26 марта» Кулия политическим заключенным
6 июня | Москва | Свобода собраний
Правозащитный центр «Мемориал» 6 июня признал политическим заключенным актера Юрия Кулия, приговоренного к 8 месяцам колониипоселения по обвинению в применении насилия к полицейскому во время акции против коррупции в Москве 26 марта. «Мемориал» считает
уголовное дело в отношении Кулия политически мотивированным и требует его немедленного освобождения. Одной из целей возбуждения
уголовных дел в отношении участников акции протеста «Мемориал» видит устрашение будущих потенциальных участников протестных
мероприятий. По версии обвинения, Кулий «схватил за руку, в районе плеча, старшину ОМОНа Дмитрия Гаврютина с целью воспрепятствования
его законной деятельности, чем причинил ему физическую боль». При этом, никаких травм у сотрудника полиции зафиксировано не было, а о
боли, которую якобы испытал полицейский, свидетельствуют только показания самого потерпевшего.
Эксперты «Мемориала» считают, что у полиции не было никаких оснований препятствовать проведению акции 26 марта, поскольку действия
собравшихся были мирными. В связи с этим правозащитная организация требует привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в
нарушении прав и свобод участников акции на Тверской. «Мемориал» также указывает на то, что правоохранительные органы не занимаются
расследованием случаев применения насилия полицией к участникам акции и не признают их пострадавшими.
Сотрудники ФСБ обыскали дома организаторов антикоррупционной акции
6 июня | Красноярский край | Давление
В квартирах красноярских активистов, участвующих в организации антикоррупционого митинга 12 июня, прошли обыски. Сотрудники
правоохранительных органов обыскали квартиры троих участников движения «Артподготовка» — Сергея Зинова, Александра Зайцева и Оксаны
Походун. Сотрудники ФСБ изъяли всю компьютерную технику и сотовые телефоны. По словам активистов движения, обыски прошли в связи с
обвинением по ст.282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Зинов был задержан утром
неизвестным человеком в штатском и с удостоверением сотрудника полиции. Причиной проведения оперативных мероприятий стало то, что
Походун на своей странице в социальной сети «Вконтакте» якобы репостила фотоколлажи с Путиным и нацистской символикой.
Дело экс-директора фонда «Голос-Поволжье» отправлено на новое рассмотрение
6 июня | Самарская область | Давление
Самарский областной суд направил на новое рассмотрение в Самарский районный суд уголовное дело об уклонении от налогов на прибыль в
отношении бывшей руководительницы фонда «Голос-Поволжье» Людмилы Кузьминой. Претензии налоговой инспекции к Кузьминой начались в
2015 году, когда Минюст признал некоммерческий фонд «Голос-Поволжье» иностранным агентом и обвинил в неуплате налогов. Организация
была закрыта решением суда, а налоговые претензии переадресованы возглавлявшей фонд Людмиле Кузьминой. В начале 2015 года в
отношении Кузьминой было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в связи с тем, что чиновники сочли полученный до 2012 года грант от

Агентства международного развития США (USAID) доходом, а не пожертвованием и потребовали от НКО выплаты 2 миллионов и 225 тысяч
рублей налогов. Срок давности по делу истек 28 марта 2015 года, однако суд отказался удовлетворить заявление Кузьминой и прекратить
производнство по делу. В октябре 2016 года судебные исполнители в счет погашения долга арестовали пенсию Кузьминой.
Суд оставил в силе приговор матери активиста за оскорбление полицейского
6 июня | Вологодская область | Давление
Грязовецкий районный суд Вологодской области рассмотрел апелляционную жалобу и оставил без изменения приговор матери гражданского
активиста Евгения Доможирова. Галина александрова была признана виновной в публичном оскорблении сотрудников полиции (ст. 319 УК).
Приговор от 30 марта вступил в законную силу - Александрова приговорена к штрафу в размере 6 тысяч рублей.
30 июля 2016 года 68-летняя женщина отказалась пускать в свой дом, приехавших поздно вечером на машине без опознавательных знаков людей
в штатском, которые оказались сотрудниками полиции. По версии следствия, она, лишь частично приоткрыв калитку, нецензурно выругалась в
отношении одного из них приехавших, чем, якобы, оскорбила его. В деле есть заключение эксперта Минюста Алены Красиковой. по ее мнению, в
словах Галины Александровой «Да пошел ты на…» содержатся признаки унижения, фраза негативно оценивает личность сотрудника полиции,
что свидетельствует о выраженности негативного отношения к нему, превосходства над ним, понижении его социального статуса. Суд отказался
назначать повторную экспертизу, хотя привлеченные стороной защиты лингвисты отметили, что заключение Красиковой научно и методически не
обосновано, допущены методические, логические и фактические неточности и ошибки.
На одиночном пикете в поддержку политзаключенных задержан активист
6 июня | Москва | Свобода собраний
На Манежной площади в Москве на одиночном пикете в поддержку политзаключенных был задержан активист Виктор Капитонов. Капитонов
доставлен в ОВД «Китай-город». Позднее он был отпущен без составления протокола.
Оппозиционный активист увезен неизвестными в Ростове-на-Дону
6 июня | Ростовская область | Давление
В Ростове-на-Дону неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции, похитили и увезли в неизвестном направлении члена движения
«Артподготовка». Один из активистов рассказал подробности исчезновения активиста: около 16–16.30 часов к нему домой приехали люди,
представившиеся сотрудниками полиции, сказали, что нужно провести досмотр. Его посадили в машину и увезли в неизвестном направлении,
якобы для дачи объяснений.
Верховный суд Татарстана оставил под арестом троих волонтеров штаба Навального
7 июня | Татарстан | Свобода собраний
Верховный суд Татарстана отказал в удовлетворении апелляционных жалоб на арест активистов местного штаба Навального Искандера
Гумербаева, Азата Шаймухаметова и Андрея Бояршинова. Суд рассмотрел жалобы по ст.19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению
сотрудника полиции). Решение нижестоящей инстанции оставлено без изменения. Адвокат Ирина Гонцова настаивала, что решения районного
суда подлежат отмене. Искандер Гумербаев, Азат Шаймухаметов и Андрей Бояршинов останутся под арестом до 10 июня. Вахитовский районный
суд 30 мая рассмотрел административные дела трех активистов предвыборного штаба Навального, которые 14 мая были задержаны на
агитационном кубе в Казани. Судья посчитал Искандера Гумербаева, Азата Шаймухаметова и Андрея Бояршинова виновными в нарушении
установленного порядка проведения публичного мероприятия (ч.5 ст.20.2 КоАП) и неповиновении распоряжению сотрудника полиции (ч.1 ст.19.3
КоАП). Суд по первому обвинению назначил каждому активисту по 35 часов обязательных работ, по второму — по 12 суток административного
ареста каждому.
В отношении екатеринбургских зоозащитников составлены административные протоколы
7 июня | Свердловская область | Свобода собраний
В Екатеринбурге в отношении четырех зоозащитников, проводивших одиночные пикеты, составлены административные протоколы по ст. 20.2
КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Акции
проходили у зданий правительства и Законодательного собрания Свердловской области. Активисты требовали соблюдения законодательства о
защите животных и прекращения нарушений, связанных с отловом.
Задержан хабаровский координатор штаба Навального
7 июня | Хабаровский край | Давление
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали координатора штаба Алексея Навального Алексея Ворсина. Активиста привезли
в отделение полиции, где составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия), а затем
доставили в суд. Заседание перенесено, а Ворсина отпущен.
Сотрудники центра «Э» изъяли тираж листовок для акции 12 июня
7 июня | Томская область | Давление
В Томске сотрудники Центра по противодействию экстремизму изъяли 10 тысяч листовок, подготовленных к акции 12 июня. Листовки с
изображением премьер-министра Дмитрия Медведева забрали из типографии якобы для проведения экспертизы. Сотрудникам штаба вручен
протокол изъятия. Активисты намерены добиться возврата листовок.
Валютная заемщица «РайффайзенБанка» задержана в Москве
7 июня | Москва | Свобода собраний
В Москве задержана объявившая голодовку валютная заемщица «РаффайзенБанка» Лариса Богданова. Полицейские при задержании сослались
на заявление сотрудника банка о «мелком хулиганстве», которое, якобы, совершила активистка. Перед этим к Богдановой приезжала «скорая
помощь», но несмотря на плохое самочувствие, ее увезли в ОВД «Арбат».
Дальнобойщиков вынуждают покинуть стоянку из-за укладки асфальта на МКАД
7 июня | Москва | Давление
В Москве на 6-м километре МКАД полицейские требуют от дальнобойщиков убрать грузовики с протестной стоянки, якобы, из-за планов положить
новый асфальт. По информации очевидца, на месте стоянки лежит асфальт, уложенный максимум месяц назад, но его собираются
демонтировать для укладки нового. Кроме того, от дальнобойщиков, участвующих в стачке, требуют предъявить временную регистрацию.
Полицейские ссылаются на указ президента Путина, вводящий ограничения в связи с проведением Кубка конфедераций и чемпионата мира по
футболу. В соответствии с указом, приезжие должны вставать на учет в течение трех дней.
Координатор движения «Открытая Россия» признан виновным в организации акции «Надоел»
7 июня | Тамбовская область | Свобода собраний | Давление
Тамбовский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Тамбова, признавшего координатора движения «Открытая
Россия» Владимира Жилкина виновным в организации акции «Надоел» 29 апреля. Жилкин был оштрафован 29 апреля на 25 тысяч рублей по ч. 2
ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении
публичного мероприятия). Перед акцией Жилкин написал на своей странице во «Вконтакте», что 29 апреля собирается посетить приемную

президента. Однако в день акции на выходе из подъезда был задержан полицией.
Заместителю главы Меджлиса отказали в свидании с неизлечимо больной материю
7 июня | Крым | Давление | Несвобода
Верховный суд Крыма отклонил ходатайство заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза о свидании с
больной матерью. Чийгоз является одним из фигурантов «дела 26 февраля» и находится под арестом с 29 января 2015 года по обвинению в
организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года. Все это время Чийгоз не виделся с тяжело больной матерью. Защита Чийгоза
попросила суд предоставить ему возможность увидеться с матерью. Ходатайство предполагало краткосрочный выезд заключенного из СИЗО под
конвоем, поскольку его мать не может передвигаться и прийти сама. Суд в этой просьбе отказал. Ходатайство о переводе Чийгоза под домашний
арест также было отклонено.
У активиста Движения 14% дома проходит обыск
8 июня | Московская область | Давление
У активиста Движения 14% Дмитрия Борисова проходит обыск., его телефон не отвечает. Следственные действия начались около восьми часов
утра, однако, остается неизвестным, какое правоохранительное ведомство проводит обыск и каковы его причины. Дмитрий Борисов ранее
задерживался на антикоррупционной акции 26 марта.
Позднее стало известно, что Борисов доставлен в Следственный комитет. Активист подозревается в применении насилия в отношении
сотрудника полиции (ст. 318 УК) на митинге против коррупции 26 марта в Москве. Известно, что Дмитрий Борисов находится в статусе
подозреваемого.
Полиция оказывает давление на сторонников Навального в Башкортостане
8 июня | Башкортостан | Свобода собраний | Давление
Активисты Партии прогресса в Башкортостане, подавшие заявки на проведение митингов 12 июня, заявляют о преследовании со стороны
правоохранительных органов. Активисты вызыаются на беседы о политических взглядах и планах. В нескольких регионах по итогам таких бесед
и телефонных звонков организаторы отказывались от проведения акций. Так, в Нефтекамске с организаторами митинга час беседовали в
местном отделе по борьбе с экстремизмом и отделе полиции, где интересовались, «что плохого» сделал им Дмитрий Медведев. В Ишимбае
активисты решили отозвать уведомление о проведении акции. Акции 12 июня, планировалось провести, кроме Уфы, еще в нескольких городах
Башкортостана: в Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Мелеузе и Нефтекамске.
Глава Алтая угрожал блогеру уголовным преследованием
8 июня | Алтай | Свобода слова
Алтайский блогер Андрей Адарин предоставил журналистам местной газеты «Листок» аудиозапись разговоров с главой Республики Алтай
Александром Бердниковым, в ходе которых Бердников угрожает ему уголовным преследованиям. Адарин — скандальный блогер, работающий на
власть, особенно в период избирательных кампаний. Подробности конфликта неизвестны, что имеется в виду не вполне понятно. По мнению
Адарина, Бердников разговаривал с ним в состоянии алкогольного опьянения. Адарин пытался смягчить конфликт и объяснить что-то
собеседнику, но Бердников был не настроен на диалог.
В офисе организации «Русь Сидящая» прошел обыск
8 июня | Москва | Давление
В офисе правозащитной организации «Русь Сидящая» около двух часов дня закончился обыск. Координатор организации Алексей Федяров
заявил, что обыск проводили сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) МВД. Сотрудников интересовали
финансовые документы, печатная продукция, внешние носители информации и оргтехника, установленная в офисе. Глава организации Ольга
Романова рассказала, что по ее мнению, обыск это реакция на подготовленный «Русью сидящей» проект реформы пенитенциарной системы. По
ее словам, обыск проводился по доследственной проверке о растрате бюджетных средств.
Участники протеста дальнобойщиков пожаловались на преследование полиции
8 июня | Кабардино-Балкария | Давление
Участники акций протеста из города Прохладного Олег Дугнист и Анастасия Емельянова заявили о давлении полиции. В офис к Емельяновой
пришли с обыском. После того, как предприниматель Анастасия Емельянова поддержала протест дальнобойщиков, в ее в офисе прошел обыск,
однако ничего найдено не было. Затем в отношении Емельяновой был составлен протокол. Суд оштрафовал предпринимателя на тысячу рублей.
27 мая в ее офисе снова прошел обыск, в ходе которого силовики изъяли компьютер и видеорегистратор. Обыск прошел непосредственно после
того, как Емельянова направила уведомление на проведение митинга против коррупции в Нальчике 12 июня. Вместо митинга его организаторы
планируют провести пикет в Нальчике, отметила Емельянова. По словам второго активиста, Олега Дугниста, в суд передано дело о нарушении им
правил дорожного движения. Силовики утверждают, что он, управляя автомобилем, пересек сплошную линию.
Оштрафованы задержанные 1 мая веганы
8 июня | Москва | Свобода собраний
8 июня Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей Кирилла Плотникова, Кирилла Белоусова и Владимира Чувилова. Все
они были задержаны 1 мая в ходе согласованного первомайского митинга КПРФ, всего на мероприятии было задержано 19 человек. Всех
задержанных активистов обвинили в нарушении участником акции порядка проведения шествия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).
В Туле задержан волонтер штаба Навального
8 июня | Тульская область | Давление
В Туле задержан волонтер штаба Навального Иван Полукаров, он находится в спецприемнике, предположительно его арестовали на пять суток за
публикацию «ВКонтакте». Что именно вменяется ему в вину неизвестно, поскольку телефон отобрали, и он успел сообщить лишь о своем
местонахождении и о самом факте ареста. Ранее Полукаров задерживался 26 марта, и отбыл пять суток также за публикацию 2014 года в
социальной сети «ВКонтакте».
Новый фигурант «Дела 26 марта» доставлен в ИВС на Петровке, 38
8 июня | Москва | Свобода собраний
Дмитрий Борисов, у которого утром 8 июня прошел обыск, после опознания и очной ставки с полицейским в Следственном комитете, доставлен в
изолятор временного содержания на Петровке, 38. Ему вменяется ч.1 ст.318 УК (рименение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо
угроза применения насилия в отношении представителя власти смаксимальной санкцией 5лет лишения свободы).
На пикете против закона о реновации около Госдумы задержаны четыре человека
9 июня | Москва | Свобода собраний
Около здания Госдумы, где проходит второе чтение законопроекта о реновации жилья в Москве, задержали четверых участников протестного
пикета. Были задержаны глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин, член партии «Яблоко» Антон Антонов-Овсеенко, а
также Анастасия Медникова и Виктор Беликов.

Организатор акции 12 июня в Тольятти обвиняется в репосте ролика Навального в 2011 году
9 июня | Самарская область | Свобода собраний | Давление
Тольяттинская полиция возбудила административное дело в отношении организатора антикоррупционного митинга 12 июня Сергея Ионова. Его
обвиняют в том, что в 2011 году он сделал репост видеоролика Алексея Навального о партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».
Координатор хабаровского штаба Навального оштрафовали на 150 тысяч рублей
9 июня | Хабаровский край | Свобода собраний | Давление
Краснофлотский районный суд Хабаровска постановил оштрафовать на 150 тысяч рублей координатора местного предвыборного штаба
Навального Алексея Ворсина. По мнению суда, Ворсин якобы занимался «незаконной агитацией несогласованного с властями города митинга»,
он был признан виновным по ч.8 ст.20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного
мероприятия). Рассмотрение дела Алексея Ворсина должно было состояться в среду, 7 июня, по сле задержания активиста сотрудниками Центра
по противодействию экстремизму, однако заседание было перенесено. В ходе рассмотрения дела, сотрудники ЦПЭ настаивали на
административном аресте для Ворсина.
Шесть человек задержаны в Оренбурге за раздачу листовок в поддержку Навального
9 июня | Оренбургская область | Свобода собраний
В Оренбурге в процессе раздачи агитационных листовок с приглашением прийти на акцию против коррупции 12 июня задержаны шестеро
активистов движения «Весна». Сотрудники полиции мотивировали задержание необходимостью установить личности активистов. Ззадержанных
доставили в отдел полиции, к ним выехали юристы штаба. Позднее все были отпущены.
Екатеринбургские зоозащитники оштрафованы за одиночные пикеты
9 июня | Свердловская область | Свобода собраний
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 10 тысяч рублей четверых зоозащитников, которые 7 июня проводили одиночные
пикеты в защиту животных возле зданий правительства и Законодательного собрания Свердловской области. Одиночные пикеты с требованием
соблюдения законодательства о защите животных и прекращения нарушений, связанных с их отловом и умерщвлением, проходили 7 июня у
зданий правительства и Законодательного собрания Свердловской области. Акция была прервана полицейскими, которые изъяли у активистов
плакаты и задержали для дачи объяснений. В отношении задержанных составили административные протоколы по ст. 20.2 КоАП (нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Читинский активист осужден на 20 часов обязательных работ
9 июня | Забайкальский край | Свобода собраний
В Чите активист Николай Макаров приговорен к 20 часам обязательных работ за организацию митинга. Суд признал Макарова виновным в якобы
незаконных призывах выйти на митинг против коррупции 12 июня на площадь Ленина. Прокуратура Центрального района города также объявила
Макарову предостережение по статье 212 УК (массовые беспорядки). Администрация Читы согласовала проведение митинга «За Россию без
коррупции», предложив организаторам на выбор три площадки. Изначально организаторы акции собирались провести митинг в центре города,
однако мэрия отклонила заявленные организаторами площадки, мотивировав это празднованием Дня России. Один из организаторов митинга в
Чите Марина Савватеева отметила, что предложенные мэрией места не устраивают заявителей из-за удаленности от центра города.
Задержан саратовский активист, собиравшийся провести пикет на встрече с губернатором
9 июня | Саратовская область | Свобода собраний
В Саратове задержан активист «Партии свободных людей» Максим Тихонов, пытавшийся провести одиночный пикет у входа в Дом культ уры, где
проходила встреча с губернатором Валерием Радаевым.
Волонтер штаба Навального арестован за ролик «Здравствуйте! Я Русский оккупант»
9 июня | Тульская область | Свобода слова
Тульский волонтер штаба Навального, Иван Полукаров, арестован на семь суток за публикацию ролика «Здравствуйте! Я Русский оккупант». Его
обвинили в демонстрации нацисткой символики (по ч. 1 ст. 20.3 КоАП), поскольку видео содержит отрывок, где видна свастика. Полукарова
задержали на работе в четверг, 8 июня. Он находится в спецприемнике на Алексинском шоссе. Координатор Николаев также сообщил, что ни
Полукаров, ни юристы штаба не могут получить материалы дела. Ранее Полукаров задерживался 26 марта, тогда он отсидел пять суток за некую
публикацию «ВКонтакте» от 2014 г.
Учащиеся в разных регионах России получают угрозы в связи с акцией 12 июня
9 июня | Россия | Свобода собраний | Давление
В разных городах России началось давление на учащихся из-за акций протеста, запланированных на 12 июня. В редакцию ОВД-Инфо попал
документ, в котором сказано, что УМВД по Орловской области просит ректора Орловского государственного аграрного университета Татьяну
Гуляеву провести беседу со студентами об ответственности за участие в несогласованных митингах.
Несколько учащихся из города Тулы рассказали о давлении в одной из школ Советского района. По словам школьников, родителям звонят
классные руководители и угрожают, что у взрослых будут проблемы на работе, а к детям применят «репрессивные меры». Угрожают как
штрафами, так и невыдачей аттестатов и трудностями при поступлении в ВУЗы.
Кроме того, в разговоре школьники сообщили о неких списках несовершеннолетних, которые составляются по информации из соцсетей после
митинга 26 марта. По их словам, если люди из этого списка будут замечены на митинге 12 июня, то у них будут проблемы с поступлением, а у
родителей — проблемы на работе. Кто составляет эти списки и насколько точна эта информация, неизвестно.
В Краснодарском торгово-экономическом колледже студентов вынудили подписать бумагу о том, что если их заметят на митинге 12 июня, то они
будут отчислены.
Кроме того, в документе присутствуют угрозы статьей о массовых беспорядках (ст. 212 УК), согласно документу, максимальное наказание по
которой — это пять лет лишения свободы. (Максимальный срок по этой статье — 15 лет).
На сайте петербургского медицинского университета имени И. И. Мечникова опубликовано обращение ректората к студентам с призывом не
ходить на антикоррупционные митинги 12 июня.
На давление пожаловались учащиеся учебных заведений Санкт-Петербурга, Самары, Калининграда, Владимира, Ижевска, Мурманска,
Чебоксар, Великого Новгорода, Белгорода, Якутска, Краснодара, Ставрополя, Салавата, Омска, Новокузнецка и Благовещенска.
Также, в различных СМИ упоминались подобные сведения о Балтийском федеральном университете в Калининграде, Ижевском
промышленно-экономическом колледже, Мурманском арктическом государственном университете (МАГУ), Чебоксарском
электромеханическом колледже, Владимирском педагогическом колледже, Новгородском государственном университете, Амурском
государственном университете в Благовещенске, Северо-Кавказском филиале Белгородского государственного технологического
университета в Ставропольском крае, Краснодарском торгово-экономическом колледже, Северо-Западном медицинском университете
в Петербурге и в Якутской сельскохозяйственной академии.
В некоторых городах члены штабов не смогли точно назвать учебные заведения, где руководство оказывало давление на учащихся.
Фигурант «Болотного дела» Непомнящих снова отправлен в ШИЗО
9 июня | Ярославская область | Давление
Осужденного по «Болотному делу» Ивана Непомнящих снова отправили в ШИЗО в ИК-1 по Ярославской области. Следственный комитет

отказался возбуждать уголовное дело по факту избиения Непомнящих и заключенных Руслана Вахапова и Евгения Макарова в ИК-1. Ранее стало
известно, что в ИК-1 Ярославской области, где были избиты заключенные, в том числе осужденный по «Болотному делу» Иван Непомнящих,
уволили начальника, Александра Чирву. До увольнения Чирова Европейский суд по правам человека дважды потребовал от России допустить
адвокатов к осужденному по «Болотному делу» Ивану Непомнящих и другим заключенным ИК-1 Ярославской области, которые жаловались на
избиения. 4 июня ФСИН ответил на жалобу адвоката Непомнящих по поводу отказа в допуске защитника. В письме говорится, что защитники
Шаров и Ионцев не были допущены к своим подзащитным, потому что от них не поступало заявления о том, что они являются защитниками
заключенных и желают оказать им юридическую помощь.
Татарстанские экоактивисты отменяют фестиваль «Своя земля» в связи предписанием прокуратуры
10 июня | Татарстан | Свобода собраний
Татарстанские экоактивисты вынуждены отменить этнофестиваль «Своя земля», который был запланирован на 10—11 июня в Зеленодольском
районе Татарстана. Решение об отмене мероприятия активистам пришлось принять после того, как 8 июня они получили предостережение от
прокуратуры Зеленодольского района о недопустимости проведения музыкально-поэтического фестиваля из-за невозможности обеспечить меры
безопасности. Одной из причин, по которым прокуратура потребовала отменить мероприятие стало то, что исполком Октябрьского сельского
поселения Зеленодольского района, на территории которого планировалось проведение фестиваля, не согласовал проведение на участке,
который входит в категорию промышленных объектов. Свое решение об отказе в проведении мероприятия исполком Зеленодольского района
вынес накануне, выставив в письме список требований к безопасности, выполнить которые было невозможно. До этого организаторы
мероприятия получили согласие представителей этой же администрации о проведении мероприятия, которые ранее заявляли о своей готовности
оказать содействие, в том числе, в обеспечении необходимых мер бузопасности. За день до получения письма состоялась встреча организаторов
с представителями исполкома. На встрече о запрете фестиваля разговора не было, а меры безопасности ранее были согласованы
организаторами с МВД. Организаторы этнофестиваля «Своя земля» несколько лет борются с загрязнение земли и акватории Волги в районе
поселка Октябрьский, которое, производят структуры, близкие к депутату Госсовета Татарстана Равилю Зиганшину. Активисты считают, что запрет
проведения фестиваля может быть обусловлен этим противостоянием.
Активистка задержана за «группы со свастикой» в Тольятти
10 июня | Самарская область | Свобода собраний | Свобода слова
Тольяттинская активистка Ирина Бондаренко была задержана участковым сотрудником полиции около своего дома. Бондаренко вышла из дома,
и планировала ехать в Волгоград. Ее доставили в отдел полиции. Сотрудники полиции говорят, что задержание связано с группой «Русский воин»
в социальной сети «ВКонтакте», в которой состоит Бондаренко. По версии полиции, на странице этой группы, якобы присутствует свастика. По
словам Бондаренко, это уже второе дело из-за свастики в отношении нее. В первый раз суд оштрафовал активистку по ст. 20.3 КоАП (публичная
демонстрация нацистской символики).
В Комсомольске-на-Амуре задержаны сторонники Навального
10 июня | Хабаровский край | Свобода собраний
В Комсомольске-на-Амуре у агитационного куба Навального задержаны активисты. Одного из них полицейские увели для проведения беседы, и
попытались отобрать объяснения в связи с административным правонарушением. Когда выяснилось, что у него нет при себе паспорта,
полицейские заявили, что задерживают его для установления личности. Позднее все задержанные были отпущены.
Журналистка «Открытой России» оштрафована за работу на митинге 26 марта
10 июня | Москва | Свобода собраний
Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 10 000 рублей журналистку Софико Арифджанову, которая работала на митинге 26 марта для
издания «Открытая Россия». Ее осудили по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП. На последнее заседание по делу поддержать Арифджанову пришел ж урналист
«The Guardian» Алек Лун, который также был задержан на митинге 26 марта, однако его суд оправдал. Судья вынес обвинительный приговор,
несмотря на то, что ему был предоставлен оригинал пресс-карты и редакционного задания. Кроме того, один из полицейских сказал, что видел у
Арифджановой журналистский бейдж. Решение суда будет обжаловано.
Задержанные 26 марта в Санкт-Петербурге вызваны в полицию на 12 июня
10 июня | Санкт-Петербург | Свобода собраний
Задержанные 26 марта в Санкт-Петербурге, у которых в протоколах оказались так называемые «документы из будущего», получают телеграммы с
призывом явиться в полицию утром 12 июня «для составления административных протоколов». 43 протокола за 26 марта были составлены
полицейскими с нарушениями, и суды массово возвращали дела в полицию. Затем полицейские вновь вернули их в суд без каких-либо
изменений, затем суды снова вернули дела в полицию.
У оппозиционера Вячеслава Мальцева прошел обыск
10 июня | Московская область | Давление
У политика Вячеслава Мальцева в Лохино Московской области прошел обыск. Мальцев и несколько его единомышленников были задержаны и
доставлены в ОВД «Одинцово». Позднее все задержанные были отпущены.
Житель Калуги приговорен к обязательным работам за ролик в интернете
10 июня | Калужская область | Свобода слова
Калужский районный суд приговорил Романа Гришина к 320 часам обязательных работ по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды
либо унижение человеческого достоинства). Причиной уголовного преследования стал перепост музыкального ролика «Новый хит из Харькова!
Это, детка, рашизм», критикующего политику властей России на Юго-Востоке Украины, сделанный в 2014 году. Ранее ЛГБТ-активистку из
Краснодара Нину Соловьеву за этот же ролик арестовали на 10 суток, ее действия были квалифицированы в рамках КоАП.
17 ноября 2016 года к Гришину на работу явились сотрудники ФСБ в масках и со спецсредствами. Темой разговора с представителями ФСБ стали
регулярные поездки Гришина в Украину, также сотрудники интересовались, почему он фотографируется на Майдане. Гришин подчеркивал, что
посещал страну в качестве туриста, гостил у друзей и ни с какими организациями в Украине не сотрудничал. Он филолог, корректор, и подобное
внимание ФСБ для него было удивительно.
После нападения на ставропольский штаб Навального полиция изъяла у активистов компьютеры
11 июня | Ставропольский край | Свобода собраний
В Ставрополе после нападения на предвыборный штаб Алексея Навального, сотрудники полиции изъяли у активистов штаба три ноутбука и
роутер. Полицейские объяснили свои действия тем, что якобы на камерах ноутбуков могло быть заснято происходившее во время нападения.
Кроме того, сотрудники полиции пришли с обыском к хозяину арендуемого помещения.
В Великом Новгороде в отношении главы местного штаба Навального Георгия Смирнова составлен административный протокол за организацию
несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Когда он и четверо волонтеров вышли на улицу агитировать людей прийти на
антикоррупционную акцию 12 июня, через некоторое время появились сотрудники полиции, которые посчитали агитацию публичным
мероприятием.
В Волгограде были задержаны несколько волонтеров, раздававших на улице листовке с приглашением на акцию 12 июня. При этом сам митинг
«Требуем ответов» согласован и к активистам, раздававшим подобные листовки ранее, никаких претензий не было.
В Костроме 9 июня сторонники Навального не смогли установить агитационный куб во время согласованного пикета из-за предупреждения
полиция о том, что в случае установки конструкции им грозит до 15 суток ареста.

Во Владивостоке машину депутата Юрия Кучина остановили для досмотра сотрудники полиции. По словам полицейских, поступил анонимный
звонок о том, что в машине Кучина присутствуют материалы, имеющие отношение к запрещенной в России организации ИГИЛ. Таких материалов
в автомобиле не оказалось, но вместо них полицейские забрали на экспертизу листовки к 12 июня с изображением премьер-министра Дмитрия
Медведева. Также в Ленинское РУВД Владивостока была доставлена активистка Марина Зинеченко, раздававшая такие же листовки на улице. В
отношении нее составлен протокол по ст. 20.2 КоАП за незаконную агитацию.
В Санкт-Петербурге несколько вузов опубликовали обращения к своим студентам, призывающие их «ответственно подходить к решению
вопроса об участии в подобных мероприятиях» и «не поддаваться на призывы и другие провокационные предложения с целью вовлечения
молодежи в участие в несанкционированных массовых акциях». Похоже сообщение опубликовано и на сайте межвузовского студгородка.
В райцентре Тара Омской области молодому человеку разбили стекла, затем вызвали в Омск и семь часов продержали в управлении ФСБ,
требовали отказаться от участия в подготовке к акции 12 июня.
В Братске женщине разбили стекла и угрожали сжечь помещение, которое она сдает в аренду под штаб.
В Барнауле залиили пеной глушитель, в Красноярске юристу штаба испортили машину, а в Ростове-на-Дону запугивают координатора штаба
Навального.
В Магнитогорске и Чите власти согласовали акции 12 июня на альтернативных площадках, а в Махачкале, несмотря на решение суда,
администрация города так и не ответила на заявку организаторов в срок.
В Барнауле отказались согласовать пикет 12 июня
11 июня | Алтайский край | Свобода собраний
В Барнауле активистам штаба Навального отказали в согласовании пикета с агитационным кубом, обосновав это тем, что активисты якобы
проводят дискуссии о «расширении прав ЛГБТ-сообщества, легализации проституции, легких наркотиков и разрешении короткоствольного
оружия».
Неизвестные задержали организатора митинга 12 июня в Туле
11 июня | Тула | Свобода собраний
Координатор тульского штаба Дмитрий Николаев был задержан неизвестными в штатском, причина задержания неизвестна. Дмитрий Николаев
вместе с женой вышел из дома к автомобилю и обнаружил спущенное колесо. Как только Николаев подошел к машине, активиста окружили
пятеро в штатском и заломили руки. Николаев не сопротивлялся, поднял руки, его посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
Николаева доставили в ОВД Советсого района Тулы. Супруга Николаева подтвердила, что он находится в ОВД, с ним проводят беседу
сотрудники Центра по противодействию экстремизму.
Позднее стало известно, что активиста обвинили по ст. 20.2.2 КоАП (организация массового пребывания или передвижения граждан в
общественных местах) и приговорили к семи суткам административного ареста.
Активист московского штаба Навального задержан за листовки
11 июня | Москва | Давление
Вышедший днем с листовками из штаба Навального в Москве Артем Колчинский был задержан полицией прямо на пороге. Сотрудники заявили,
что активист якобы расклеивал листовки на столбе, что по словам Колчинского не соответствует действительности. Активиста увезли в ОВД
«Замоскворечье». Позднее он был отпущен.
Новый фигурант «Дела 26 марта» арестован на два месяца
11 июня | Москва | Свобода собраний
Алексей Политиков, задержанный 11 июня после ночного обыска в доме националиста Вячеслава Мальцева, обвиняется в применении насилия в
отношении капитана полиции второго оперативного полка ГУВД Москвы А. С. Швецова (ч. 1ст. 318 УК). Он был арестован Басманным районным
судом Москвы на два месяца. В соответствии с постановлением, подписанным старшим следователем по особо важным делам СК Севериловым,
Политиков применил насилие к капитану полиции второго оперативного полка ГУВД Москвы А. С. Швецову, «совершив силовой обхват и сжатие
его туловища, хватая его за предметы одежды», а также пытался повалить полицейского на землю и один раз ударил его кулаком в область
живота. Политиков свою вину не признал и отказался давать показания, сославшись на 51 статью Конституции РФ. В ходе процесса адвокат
Игорь Элифханов ходатайствовал об отложении суда на 72 часа для предоставления медицинских справок. Ходатайство оставлено без
удовлетворения. Защитник Элифханов также просит суд не заключать под стражу активиста и указал на многочисленные ошибки в протоколе.
Адвокат Бадамшин отметил, что суду не представлены материалы по характеристике личности обвиняемого, в том числе и отрицательные.
Адвокат также отметил, что для избрания такой меры пресечения как арест должны быть достаточные основания. Адвокат уверен, что следствие
планирует оказать давление на обвиняемого в СИЗО. Другой фигарант «Дела 26 марта» Дмитрий Борисов в тот же день был арестован до 8
августа.
Прокуратура выпустила предупреждение о недопустимости нарушений закона
12 июня | Москва | Свобода собраний
На сайте Генеральной Прокуратуры Российской Федерации опубликовано обращение к организаторам и участникам несогласованной
антикоррупционной акции на Тверской улице в Москве, предупреждающее о недопустимости нарушений закона:
«Представитель «Партии прогресса» Алексей Навальный и ряд общественных деятелей распространяют призывы на участие в публичных
мероприятиях в форме шествия и митинга на ул. Тверская 12 июня 2017 г. Правительством Москвы проведение акции на Тверской улице не
согласовано, организаторам были предложены альтернативные места проведения, на одно из которых — проспект Сахарова они дали свое
согласие. Предупреждаем, что любые попытки провести несогласованное мероприятие на ул. Тверской г. Москвы — прямое нарушение закона.
Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых
действий ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан».
Казаки избили активиста и отобрали у него флаг России, также задержаны другие активисты
12 июня | Приморский край | Свобода собраний
На одного из администраторов группы «Требуем ответов. Владивосток» в социальной сети «ВКонтакте», пришедшего на привокзальную площадь
города с флагом Российской Федерации, напали казаки. Задержан депутат городской Думы Юрий Кучин. Неизвестный облил зеленкой активиста,
который вел трансляцию в Periscope. Активист доставлен в отделение полиции. Полицейские обсуждают с ним Навального, Путина и угрозе со
стороны Америки.
Задержан сторонник Вячеслава Мальцева
12 июня | Санкт-Петербург | Свобода собраний
В Ленинградской области задержан сторонник Вячеслава Мальцева и «Новой Оппозиции» Александр Расторгуев. Расторгуев принимал участие в
«прогулке оппозиции», которые происходит каждое воскресенье. На акции присутствовало большое количество сотрудников полиции, следивших
за действиями Расторгуева и снимавших происходящее на видео. В связи с этим активисты приняли решение не устраивать в этот раз акцию и
просто разойтись. Однако, утром у своего дома Расторгуева задержали и увезли в ОВД. Расторгуев находится в ОВД «Гатчина», полицейские
утверждают, что он не задержан, а лишь дает объяснения по ст.213 УК (хулиганство) по событиям 27 марта. Расторгуев проходит свидетелем по
делу о поджоге автомобиля 27 марта на площади перед городским правительством.
Массовые задержания на акциях против коррупции 12 июня прошли во всех регионах России

По данным на 18.45 12 июня в Москве были задержаны 731 человек. Все они были доставлены по 39-ти отделам полиции. Акция была
согласована властями Москвы — гражданам разрешили «погулять» по Тверской без лозунгов и плакатов. Также был согласован митинг
на проспекте Сахарова.
По данным на 8.00 13 июня известно о 658 задержанных, которые были доставлены в 34 петербуржских ОВД. В Москве известно о 866
задержанных, которые были доставлены в 42 московских ОВД. Как минимум 32 человека провели ночь в 11 отделах полиции. Всего в
России по предварительным данным было задержано 1720 человек, из них в регионах (исключая Москву и Санкт-Петербург): 196
человек.
В Москве был задержан директор ФБК Роман Рубанов. На Пушкинской задержаны Вячеслав Мальцев и Марк Гальперин. По словам очевидцев,
Гальперина в автозак несли насильно. Также, на Пушкинской был задержан провокатор движения SERB Григорий Тарасевич. Но после
вмешательства офицера полиции его выпустили из автозака.
Сам Алексей Навальный был задержан в подъезде своего дома в Москве, когда он вышел из квартиры и собирался идти на митинг.
Один из несовершеннолетних активистов был также задержан у себя дома шестью неизвестными в гражданском, без объяснения причин была
выломана дверь в квартиру. Вместе с молодым человеком задержали и его соседку. Обоих поместили в черный минивэн и увезли в неизвестном
направлении.
Задержанных на Тверском бульваре в Москве били головой об автозак и дубинкой по ногам. Наблюдатели Объединенной Группы Общественного
Наблюдения сообщали о жестоких избиениях задержанных на Тверском бульваре.
Активистка Юлия Галямина была серьезно избита сотрудники полиции. Также избит был и муж Галяминой, после чего его посадили в автозак и
увезли. Сама Галямина госпитализирована с сотрясением мозга.
Из ОВД «Люблино» двух задержанных — Антона Шапошникова и Михаила Давыдова увезли в Следственный комитет, они подозреваются в
нападении на полицейских с перцовыми баллончиками.
Из ОВД «Строгино» некие люди в футболках, не предъявляя документов, выгнали защитников Сергея Ожича и Веру Макарову со словами «вам
тут нечего делать». В отделе остается Екатерина Иванова. У здания ОВД был замечен автомобиль Следственного комитета.
Адвоката Константина Маркина не допустили в Следственный комитет к задержанным по подозрению в нападении на полицейских с перцовыми
баллончиками. Сотрудники ведомства сказали, что там якобы нет таких задержанных.
Поздно вечером 12 июня появилась первая информация о том, что возбуждено уголовное дело о применении насилия против бойца Росгвардии
(ст. 318 УК) во время митинга 12 июня в Москве. В соответствии с этой информацией, следствие допрашивает двоих мужчин. По данным
Росгвардии, неизвестный участник несанкционированной акции на Пушкинской площади распылил в лицо сотрудника ОМОНа перцовый
аэрозоль, в результате пострадавший получил ожог глаза.
Ранее издание «Открытая Россия» сообщало, что всего по эпзоду с распылением перцового газа было задержано трое - один из них
несовершеннолетний, и одного из них уже отпустили из Следственного комитета без какого-либо процессуального статуса.
По состоянию на 4.00 13 июня в 11 отделах полиции оставалось 32 человека.
К председателю «Открытой России» в Санкт-Петербурге Андрею Пивоварову 12 июня перед митингом «Требуем ответов» приходили сотрудники
полиции и Центра Э. Такие же «визиты» были нанесены другим организаторам митинга главе штаба Навального в Петербурге Полине
Костылевой и координатору «Весны» Николаю Артеменко. В 15-м отделе полиции Санкт-Петербурга у задержанных изъяты телефоны при этом
не составлено ни одного протокола изъятия. Телефоны изымали силой, одного из задержанных раздели, сняв даже трусы. Для того, что бы
передать еду и пустить адвокатов пришлось дважды обращаться к содействию ОНК. Среди задержанных были несовершеннолетние, одного из
которых собирались отвезти в приют. В отделе оставлены на ночь как минимум 28 человек, при этом спальных мест в помещении для
задержанных всего шесть, а комплектов постельного белья — четыре.
В 64-м отделе полиции проводилась принудительная дактилоскопия. В 24-м отделе избит один из задержанных, «скорую помощь» не допускали
на территорию отдела.
Поздно вечером Дзержинский суд Петербурга вынес решение по первому задержанному - Ангелина Высотская признана виновной по ст. ст. 19.3
(неповиновение законному распоряжению полицейского) и 20.2 (нарушение правил порядка проведения митинга) КоАП. Ей назначено наказание
в виде пяти суток ареста и 10 тысяч рублей штрафа.
В 24-м отделе полции Невского района Санкт-Петербурга задержанные более пяти часов находились без составления протоколов. Двоих из
задержанных уводили в отдельное помещение за тяжелой железной дверью, один из них избит, второй находился в холодном подвале.
Приехавшая в полицию скорая помощь смогла лишь осмотреть задержанных и практически сразу уехала, в каком они состоянии долгое время
оставалось неизвестно. Дверь в отеделние полиции начальство приказало блокировать. В отдел приезжали защитники, представители
Общественной Наблюдательной комисси (ОНК), журналисты, никого из них не допустили внутрь.
В 14-м отделе полиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга десять задержанных помещены в камеры без составления протоколов об
административном правонарушении, все они находились там уже более шести часов.
В 60-м отделе находились пятнадцать задержанных, к ним не пустили защитника, всех оставили на ночь в полиции до суда.
В Благовещенске Амурской области задержано, по меньшей мере, четверо активистов - организатор акции Петр Болотин, а также Ольга
Добровольская, Максим Шмелев и Олег Насонов. По словам Добровольской, она была задержана, когда развернула плакат с лозунгом. Ранее
администрация Благовещенска отказала в согласовании мероприятия. Позднее стало известно и о других задержанных — Дарье Кашивской.
Александре Корейко, Степане Корнакове, Михаиле Зиновьеве и Егоре Лаврише.
Во Владивостоке на антикоррупционной акции задержали еще девятерых человек: Дмитрия Федорова, Дениса Соломаху, Дмитрия Шилина,
Антона Расина, Алексея Павлюченко, Владимира Ковалева, Веньямина Ипатова, Семена Голубовского. Последние трое — несовершеннолетние.
Имя еще одного задержанного пока неизвестно.
Ранее во Владивостоке за свернутый в руках ватман задержали Максима Шинкаренко. На плакате было написано «Димон, выйди вон», но
Шинкаренко его не разворачивал.
Депутат городской Думы Юрий Кучин был задержан на выходе из гостиницы, в которой он ночевал, чтобы его не задержали раньше.
На привокзальной площади, где собирались желающие принять участие в мероприятии, неизвестный облил зеленкой активиста, который вел
трансляцию происходящего в Periscope. Администратора группы «Требуем ответов. Владивосток» в социальной сети «ВКонтакте», явившегося на
площадь с флагом России, избили казаки, отобрав у него флаг. Задержали также участника митинга против коррупции Владимира Занина.
Активисту не давали пользоваться телефоном и угрожали возбуждением дела о нападении на сотрудников полиции.
В Абакане на антикоррупционной акции за маску на лице был задержан один человек — Роман Ярулин. У него не было с собой паспорта,
поэтому сначала сотрудники полиции отвезли его домой за документом. Митинг против коррупции 12 июня был согласован администрацией
Абакана.
В Казани полиция задержала одного из организаторов митинга против коррупции 12 июня, а также четверых участников. Организатора митинга
против коррупции Азата Габдульвалеева задержали после мероприятия. Кроме того, задержали одного из выступающих на митинге — Тауфика
Васильева, который со сцены критиковал традиционный ислам. Задержали трех женщин, которые держали транспорант «Нет геноциду коренного
населения России».
Митинг был согласован с властями, однако с некоторыми ограничениями. В период с 1 июня по 12 июля 2017 года митинги в Казани могут
длиться не более двух часов с 7:00 до 17:00, а количество участников акции не может превышать 150 человек. Также ограничены места
проведения акций - определены три территории на окраинах города — рядом с домами культуры в поселках Дербышки, Юдино и в парке Петрова.
С 1 июня по 12 июля 2017 года в ряде регионов России вводятся особые меры безопасности из-за проведения Кубка конфедераций —
международного соревнования по футболу в преддверии чемпионата мира.
В Норильске на митинге против коррупции задержаны примерно десять человек.
Утром 12 июня организатора митинга против коррупции в Махачкале Марата Исмаилова доставили в отдел полиции, где с него взяли расписку о
несовершении противоправных действий. Власти Махачкалы не согласовали митинг против коррупции, однако его организатор Марат Исмаилов
принял решение все равно провести мероприятие. По словам Исмаилова, его доставили в отдел полиции, где заставили написать расписку о
несовершении противоправных действий. Один начальников отдела полиции указал своим подчиненным на то, что у Исмаилова нет разрешения
на митинг, и велел им взять с него расписку. В пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что, по их данным, никто из организаторов митинга не

доставлялся в полицию.
В Сочи на акции против коррупции задержаны семь человек, в том числе, несовешеннолетний.
На акции «Требуем ответов» в Туле 12 июня были задержаны двое. Один из них — за некий «значок» на одежде. Акция в Туле не была
согласована. Накануне в Туле был арестован организатор акции, глава местного предвыборного штаба Навального Дмитрий Николаев - за
агитацию пойти на несогласованное мероприятие.
В Нижнем Тагиле участник акции «Требуем ответов» был задержан и доставлен в отдел полиции. Мужчина был задержан около 16.45 по
местному времени, доставлен в отдел полиции, а в 17.10 отделение закрыли на ключ. Сотрудники полиции заявили, что никого туда не
доставляли. Однако, было несколько очевидцев, ставших свидетелями того, как задержанного заводили в отдел. Акция в Нижнем Тагиле
согласована не была. В группе события «ВКонтакте» позже появилась информация, что к задержанному пустили адвоката. Позднее стало
известно, что задержанного через другую дверь вывезли в Отдел полиции № 16.
В Тамбове у своего дома были задержаны координатор «Открытой России» по Тамбовской области Владимир Жилкин и его жена Наталья.
Антикоррупционная акция в Тамбове не была согласована и активисты планировали присоединиться к общегородского празднику.
В Калининграде на акции против коррупции задержаны 36 человек. Митинг против коррупци в Калиниграде был не согласован.
В Великом Новгороде задержаны 13 человек. Они находятся в отделе полиции № 1. Среди них четверо несовершеннолетних. Власти города
мероприятие согласовали, но не в том месте, где изначально хотели провести его организаторы.
В Ейске по данным участников группы «Требуем ответов|Ейск», за плакат был задержан на одиночном пикете молодой человек. На видеозаписи
зафиксирован диалог активиста с полицией - по первому требованию он свернул и отдал плакат. Сотрудники полиции заявили, что он уже
нарушил закон и у него нет документов. Всего в Ейске (Краснодарский край) во время антикоррупционной акции 12 июня было задержано восемь
человек. Пятеро несовершеннолетних позднее были отпущены из полиции. Одна из участниц оштрафована на 10 000 рублей за нарушение
правил участия в митинге (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).
Во Владимире во время антикоррупционной акции «Требуем ответов» был задержан активист Кирилл Николенко. Полицейские составили
протокол по ч. 2 ст. 20.2 (организация несогласованного публичного мероприятия), однако, пока Николенко проходит по административному делу
в качестве свидетеля. Полицейские в течение 72 часов планируют опрашивать очевидцев происходившего. Также сотрудники полиции задержали
еще одного человека за плакат. Его отпустили, взяв объяснения. В администрации Владимира заявителям акции против коррупции отказали в
согласовании мероприятия, но забыли поставить на документе подпись. Поэтому организаторы посчитали, что власти в нужный срок не
отклонили заявку и не предложили альтернативных вариантов, а соответственно, мероприятие согласовано.
В Альметьевске на акции против коррупции задержаны четыре человека. Организатор митинга Сергей Андреев и его супруга остаются в ОВД по
Альметьевскому району. Остальные отпущены с протоколами по ч.5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия
установленного порядка проведения собрания). Мероприятие было несогласовано.
В Самаре на «праздничном шествии народов самарской области» задержаны волонтеры штаба Навального Михаил Мельников, Вадим
Шереметев, Алексей Ефимов, Александр Ермолаев и пятый человек, чье имя оставалось неизвестно. Шествие было организовано мэрией
города. Активисты несли чувашский флаг и плакаты с надписями «вольный народ» и «угнетенный народ». Изъяв плакаты и флаг, сотрудники
полиции отпустили всех задержанных без составления протоколов.
Алексей Навальный арестован на 30 суток
12 июня | Москва | Свобода собраний
Симоновский районный суд арестовал Алексея Навального на 30 суток, его обвинили в повторном нарушении организатором публичного
мероприятия порядка организации акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Защита политика заявила несколько ходатайств - о ведении протокола заседания,
проведении видеосъемки, об отложении слушания до завтра. Все ходатайства были оставлены без удовлетворения. Позднее адвокаты заявили,
что дело неподсудно Симоновскому суду, поскольку Навальный был задержан на улице Мастеркова в Москве, в подъезде своего дома. Таким
образом, правонарушение по ст.20.2 (КоАП) он совершать не мог. Время и место совершения правонарушения подлежат доказыванию. После
отказа в удовлетворении всех ходатайств, защита заявила отвод судье в связи с предвзятостью и согласованием действий полиции и суда. В
удовлетворении ходатайства об уточнении адреса также было отказано.
Полиция заблокировала большегрузы в Московской области
13 июня | Московская область | Свобода собраний
Четыре автомобиля полиции заблокировали выезд со стоянки в Москвоской области для семи фур, на которых наклеены стикеры с символикой
Объединения перевозчиков России (ОПР). Сотрудники полиции не дали никаких объяснений и заявили, что позволят фурам выхать со стоянки
только при условии, что водители снимут наклейки ОПР с машин.
В Москве по факту ожога глаза, полученного сотрудником Росгвардии, возбуждено уголовное дело
13 июня | Москва | Свобода собраний
В ходе протестной акции 12 июня в Москве сотрудник ОМОН Росгвардии получил ожог глаз, в связи с чем Следственный комитет сообщил о
возбуждении уголовного дела о применении насилия против сотрудника правоохранительных органов (ст. 318 УК). Один из демонстрантов
прыснул сотруднику в лицо слезоточивым газом, предполагаемый нападавший задержан.
В Ставрополе задержан фермер
13 июня | Ставропольский край | Давление
В Ставрополе задержан фермер Давуд Абдахов, а под окнами дома местного председателя «Объединения перевозчиков России» Юрия
Распопова у подъезда стоит патрульная машина. Он опасается, что тоже будет задержан. Абдахов был доставлен в отдел полиции № 3, он успел
сообщить, что его задержали на выходе из дома, а сотрудники полиции не объясняют причину задержания.
На 13 июня фермеры запланировали встречу с заместителем председателя Правительства Ставропольского края Николаем Великданем. Они
хотели принести к зданию администрации своих животных. По словам фермеров, их животных убивают по надуманным причинам.
В Петербурге возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского на митинге 12 июня
13 июня | Санкт-Петербург | Свобода собраний
На сайте Следственного комитета появилась информация о возбуждении уголовного дела о нападении на полицейского на митинге 12 июня.
Из материалов уголовного дела следует, что 12 июня 2017 года около 14 часов на Марсовом поле во время проведения несанкционированного
митинга, неустановленный мужчина ударил кулаком по лицу полицейского. Следствие занимается розыском нападавшего.
На стоянке дальнобойщиков задержан член ОПР
13 июня | Москва | Свобода собраний | Давление
На МКАД задержан представитель Объединения перевозчиков России Сергей Овчинников. Дальнобойщики, протестующие против системы
«Платон», переместились со стоянки на 6-м км МКАД на 8-ой км. Выезды и въезды на площадку перекрыты полицией, сотрудники полиции не
позволяют грузовым автомобилям выехать. Овчинников был задержан во время разговора с полицейским начальником.

Сотрудники ОМОН заблокировали Дзержинский суд Петербурга
13 июня | Санкт-Петербург | Давление
В Петербурге ОМОН заблокировал вход в Дзержинский районный суд, где проходят заседания по делам задержанных на митинге 12 июня. В
здание никого не пускают, адвокатов пускают только по предъявлении ордеров. Задержанных развозят по другим судам в нарушение правил
подсудности, по которым дела задержанных на Марсовом поле должны рассматриваться в Дзержинском районном суде.
В Санкт-Петербурге задержан правозащитник Динар Идрисов
13 июня | Санкт-Петербург | Свобода слова
В Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга в отношении правозащитника Динара Идрисова составлен протокол по ст. 17.3 (неподчинение
распоряжению судьи или пристава). Позднее Идрисов был отпущен, но потом вновь задержан. После составления протокола Идрисова
выпустили из здания суда и кто-то бросил в него бутылку. Он отмахнулся рукой, в результате чего бутылка полетела обратно в сторону здания.
Выбежали полицейские, которые стали преследовать Идрисова. Находившиеся на улице люди стали скандировать «Позор!», требуя отпустить
правозащитника. Полицейские вызвали ОМОН и с его помощью вновь задержали Идрисова. В результате потасовки полицейские угрожают
Идрисову уголовным делом по ст. 317 УК (покушение на жизнь сотрудника полиции).
Политик Илья Яшин арестован на 15 суток
13 июня | Москва | Свобода собраний
Тверской районный суд арестовал политика Илью Яшина на 15 суток за неподчинение законному требованию полицейского (ст. 19.3). Яшин был
задержан 12 июня в районе Пушкинской площади, где проходила несогласованная акция «Требуем ответов».
Активист Марк Гальперин арестован на 15 суток за участие в митинге 12 июня
13 июня | Москва | Свобода собраний
Тверской районный суд Москвы арестовал активиста Марка Гальперина на 15 суток. Он обвиняется в неповиновении законным требованиям
сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП) во время акции 12 июня.
Кроме того, Гальперин вызван на допрос в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности с
использованием интернета). Об этом активист рассказал перед заседанием суда по своему административному делу в Тверском суде Москвы. В
феврале Гальперина задерживали и допрашивали по этому делу в качестве свидетеля.
Задержанные в Петербурге получают угрозы и незаконно удерживаются в полицейском автомобиле
13 июня | Санкт-Петербург | Давление
Задержанных на митинге 12 июня в Петербурге более двух часов держат в «Газели» у здания Невского районного суда, куда их доставили из
отдела полиции. Задержанным запрещают выходить в туалет, в автомобиле заблокированы двери и окна. По словам одной из задержанных,
находящейся внутри автомобиля, полицейские угрожают задержанным. Один из сотрудников заявил, что «сам по камерам пересажает».
Активист ставропольского отделения «Молодежного Яблока» осужден на полтора года колонии общего режима
13 июня | Ставропольский край | Давление
Ленинский районный суд Ставрополя приговорил активиста «Молодежного Яблока» Кирилла Бобро к году и шести месяцам лишения свободы в
исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК). Приговор был
вынесен 6 июня, однако об этом стало известно только 13 июня. О факте возбуждения уголовного дела в отношении Бобро стало известно 16
марта, после того, как в его в квартире прошел обыск, в ходе которого были обнаружены наркотические вещества. Адвокат активиста Виталий
Зубенко отмечал ряд нарушений в процессе проведении обыска, которые могут свидетельствовать о том, что наркотики были подброшены.
В частности, обыск проводился сотрудниками Центра по противодействию экстремизму, а перед началом обыска, по словам адвоката, сотрудники
около часа стояли у дверей, и за это время человек, у которого есть что-то запрещенное, мог спокойно от этого избавиться. Однако, когда Бобро
открыл дверь, сотрудники быстро обнаружили наркотики в его куртке, висящей в коридоре, и еще один пакет — за шкафом на балконе. И это был
единственный предмет мебели, который оперативники двигали. Кроме того, несмотря на то, что в квартире Бобро живет не один, обвинили в
хранении наркотиков только его, а у матери активиста изъяли видеозапись обыска. Обвинение предъявили сразу после проведения
поверхностного исследования изъятого, а экспертизы как таковой, по словам адвоката, проведено не было.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве из-за брошенной петарды на митинге 12 июня
13 июня | Москва | Свобода собраний
В Москве возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК) в отношении бросившего петарду во время антикоррупционной акции 12 июня на
Тверской улице. Имя подозреваемого не раскрывается, известно, что он 1988 года рождения. В отношении него избрали меру пресечения в виде
подписки о невыезде. По версии следствия, подозреваемый бросил петарду «в скопление людей» на Тверской, но в результате инцидента никто
не пострадал.
Оппозиционер Вячеслав Мальцев арестован на 10 суток
13 июня | Москва | Свобода собраний
Ведущий политического канала «Артподготовка», саратовский националист Вячеслав Мальцев арестован Замоскворецким районным судом на 10
суток за неподчинение законному распоряжению полицейского (ст. 19.3 КоАП). Мальцев был задержан 12 июня на Большом Москворецком мосту.
Полицейские составили в отношении него два протокола — по ст. 19.3 и по ст. 20.2 (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).
Однако сегодня суд рассматривал дело только по ст.19.3. О ситуации со вторым делом информации нет.
Также, к 10 суткам административного ареста Тверской районный суд Москвы приговорил Андрея Филимошкина, Александра Баранова и Сергея
Подлесного, задержанных на акции «Требуем ответов», на 10 суток по ст. 19.3 КоАП (неподчинение законному распоряжению сотрудника
полиции).
Директор ФБК Роман Рубанов арестован на 10 суток
13 июня | Москва | Свобода собраний
Мещанский районный суд арестовал директора Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Романа Рубанова на 10 суток по ст. 19.3
(неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Рубанова задержали 12 июня на проспекте Сахарова во время согласованного
митинга. По версии полиции, когда со сцены митинга решила выступить адвокат Виолетта Волкова, Рубанов попытался помешать ей и выключил
микрофон. При этом протокол об административном нарушении в отношении Рубанова исправляли прямо в коридоре суда. Судебного решения
ожидали почти 9 часов.
Задержанные на акции в Москве ночевали на улице
14 июня | Москва | Свобода собраний
Трое задержанных на акции «Требуем ответов» в Москве, доставленные вчера в ОВД «Алексеевский», ночевали на улице во дворе отдела
полиции, поскольку в отделе полиции для них не хватило места.
В «Алексеевском» ночевало 10 человек, семерым удалось остаться в помещении. В отношении всех были составлены протоколы по ст. 19.3.

Сегодня их привезли в Тверской районный суд, затем вернули в ОВД и отпустили под обязательства о явке. В ОВД по району Щукино на ночь
оставался один человек, в отношении которого был составлен протокол за повторное административное нарушение. Его снова возили в суд, но,
по его словам, у полицейских возникли какие-то организационные проблемы и его отпустили.
Задержанный на акции 12 июня в Ейске арестован на 10 суток
14 июня | Краснодарский край | Свобода собраний
Задержанный в Ейске участник акции 12 июня «Требуем ответов» Александр Сафронов арестован на десять суток. Он признан его виновным в
нарушении порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП). Решение будет обжаловано.
Задержанные после акции в Петербурге содержатся в экстремальных условиях
14 июня | Санкт-Петербург | Свобода собраний
В отделе полиции № 21 Калининского района Санкт-Петербурга были доставлены шестеро задержанных на акции 12 июня. Задержанные
жалуются на ужасные условия содержания — из суда их везли в очень тесной машине, в ней было почти невозможно дышать. По словам
активистов, они уже вторые сутки не спят, их заставляют ночевать на стульях и на холодном полу. В 15-м отделе полиции Калининского района
Санкт-Петербурга десять задержанных остаются на вторую ночь, их содержат в очень маленькой комнате в которой из мебели есть только три
стула. В том же отделе полиции у задержанных отбирали телефоны после звонков на «горячую линию» полиции с жалобами. По всей видимости,
операторы «горячей линии» передавали данные о позвонивших с жалобами задержанных своим коллегам из отдела.
Одного из задержанных ночью госпитализировали из отдела полиции № 28 с пневмонией.
У Государственной Думы задержаны участники пикетов против реновации
14 июня | Москва | Свобода собраний
Около половины десятого у здания Государственной Думы был задержан председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей
Митрохин, стоявший с плакатом в одиночном пикете. Сразу после Митрохина были задержаны еще несколько участников пикетов — как минимум
11 человек: Антон Антонов-Овсеенко, Сергей Митрохин, Владимир Стрельцов, Вероника Вельт, Вячеслав Ванкин, Алексей Филатов, Вадим
Воронцов, Владимир Мацулевич, Игорь Бакиров, Наталья Борткевич, Ирина Ильина. 14 июня в Государственной Думе проходило третье чтение
законопроекта о реновации московського жилья.
Совершено очередное нападение на московский штаб Алексея Навального
14 июня | Москва | Давление
Юрист движения «Прогрессивное право» Виталий Серуканов сообщил, что на московский штаб политика Алексея Навального вновь напали. По
его словам, неизвестные украли табличку и развеслили на фасаде здания «бумажки с угрозами».
Арестованы организаторы митинга против коррупции в Благовещенске
14 июня | Амурская область | Свобода собраний
Благовещенский городской суд вынес решения по задержанным на митинге против коррупции 12 июня. Организаторы митинга Александр
Гогладзе и Петр Болотина арестованы на 10 суток. Участник Максим Шмелев признан виновным по ч.5 ст. 20.2 (нарушение участником
установленного порядка проведения публичного мероприятия) и оштрафован на 13 тысяч рублей. Он находился в отделе полиции и ИВС более
суток. За несколько минут до начала митинга Шмелев был задержан вместе с Ольгой Добровольской, которую оштрафовали на 10 тысяч рублей в
связи с административным правонарушением по ч.5 ст.20.2. Остальные участники также оштрафованы по ч.5 ст. 20.2. Александр Корейко — на 13
тысяч рублей, Виталий Лоншаков — на 10 тысяч, Михаил Зиновьев — на 11 тысяч. Виктор Бондаренко, Олег Насонов, Степан Карнаков, Никита
Барманин и Дарья Кошелева были задержаны, в отношении них составлены протоколы по ч.5 ст.20.2. Позднее они были освобождены. Также
задерживался и Евгений Полиянов, в отношении него составили протокол по ч.5 ст.20.2.
Задержан активист, защищавший мигрантов от полиции
14 июня | Москва | Давление
В Москве за вмешательство в работу полицейских, которые пытались задержать мигрантов, задержан активист Евгений Антохин. Антохин был
задержан рядом с метро «Теплый стан», когда увидел «противоправные действия сотрудников полиции» и хотел выяснить причину такого
поведения. У Антохина произошел конфликт с сотрудниками полиции, в результате чего он был насильно доставлен в ОВД «Ясенево». В
отношении него составлен протокол по ст. 19.3 КоАП (неподчинение законным требованиям сотрудника полиции).
Оставлен без изменений приговор по «делу Ив Роше» в отношении Олега Навального
14 июня | Орловская область | Давление | Несвобода
Урицкий районный суд Орловской области не стал смягчать приговор брату Алексея Навального Олегу. Он ходатайствовал о замене реального
срока заключения на штраф или обязательные работы. Прокурор и представитель колонии выступили против смягчения наказания и
охарактеризовали Навального как злостного нарушителя. Адвокат осужденного, Николай Полозов отметил, что нарушения, в которых обвиняют
его подзащитного, не являются угрозой общественной безопасности. Ранее Олегу Навальному отказали в условно-досрочном освобождении. Он
приговорен к трем с половиной годам заключения по «делу Ив Роше». 30 декабря 2014 года братья Навальные были осуждены по «делу Ив
Роше» в связи с обвинениями в мошейничестве и отмывании денег в крупном размере. По мнению Алексея Навального, мошенничеством
объявлена обычная коммерческая деятельность, которую совершал его брат, а сам оппозиционер к делу вообще не имеет отношения.
На Манежной площади в Москве задержана девушка с плакатом
14 июня | Москва | Свобода собраний
На Манежной площади была задержана Алина Мартинович. Она лежала с завязанными руками с надписью на плакате «12 июня — это
провокация». Мартинович была доставлена в ОВД «Китай-Город».
На праздновании Дня России задержаны сторонники Навального
14 июня | Тамбовская область | Свобода собраний
Стало известно, что акция «Требуем ответов» в Тамбове состоялась в виде прогулки сторонников Алексея Навального на центральной площади,
поскольку власти города, в качестве альтернативной площадки для проведения акции, предложили активистам митинговать на кладбище. По
итогам акции-прогулки были задержаны несколько участников в футболках и со значками с Навальным, они обвиняются в неподчинении
требованиям сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП) и хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). штаба Навального.
Махачкалинский активист задержан за обращение к президенту
14 июня | Дагестан | Свобода собраний
В Махачкале в парке имени 50-летия Октября полицейские задержали Нурмагомеда Газимагомедова, планировавшего зачитать в парке
обращение к президенту России. Он пришел в парк вместе со своими знакомыми, чтобы зачитать обращение к президенту России Владимиру
Путину, но не успел этого сделать, поскольку сразу был задержан.
Правозащитник Ильмир Имаев переведен в туберкулезный диспансер
14 июня | Алтайский край | Давление

Правозащитник, 64-летний Ильмир Имаев, приговоренный в 2014 году к 3,5 годам лишения свободы за участие в автопробеге в Казани с флагами
запрещенного в России движения «Хизб ут-Тахрир», переведен из ИК-5 в туберкулезный диспансер Барнаула. По словам его супруги, Равили
Имаевой, ее мужа должны были выпустить из колонии 21 июля. Ранее родственники Ильмира Имаева сообщали об издевательствах в ИК-5 — в
декабре 2016 г. родственникам Имаева стало известно, что он находится в ШИЗО, а также о том, что администрация колонии намерена отправить
его в ЛИУ-1 по Алтайскому краю.
До заключения Имаев регулярно участвовал в общественных акциях и освещал суды над неправомерно преследуемыми мусульманами.
Эксперты центра «Сова» неоднократно отмечали, что «флаг с шахадой сам по себе не унижает ничье достоинство и ни к кому не возбуждает
ненависть», как и протесты против преследования мусульман.
Оппозиционер арестован за картинку с Путиным в макияже
15 июня | Липецкая область | Свобода слова
Елецкий городской суд Липецкой области арестовал на 5 суток по ст. 20.29 КОАП (распространение экстремистских материалов) оппозиционера
Геннадия Макарова. Причиной возбуждения административного дела послужила картинка-демотиватор с изображением Владимира Путина в
макияже. 30 марта 2017 г. эта картинка была признана экстремистской и внесена в список запрещенных материалов Минюста. Макаров
разместил демотиватор у себя на странице с критикой решения ведомства. 31 мая Макарову пришла повестка с просьбой явиться в отдел
полиции. Активист не стал ждать назначенного числа и пришел в тот же день. В отделении Макарова задержали.
Правозащитник Динар Идрисов арестован на 14 суток
15 июня | Санкт-Петербург | Свобода собраний
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал правозащитника Динара Идрисова на 14 суток по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).
Заседание проходило в закрытом режиме.
Арестованы сторонники Навального в Сочи
15 июня | Краснодарский край | Свобода собраний
Центральный районный суд Сочи арестовал нескольких сторонников Навального за участие в акции «Требуем ответов». 13 июня по ст. 20.2 КоАП
(нарушение порядка проведения публичного мероприятия) были арестованы Валерий Туаев (10 суток) и Олеся Христосенко (7 суток), по ст. 20.2 и
ст. 19.3 (неповиновение законному требованию полицейского) — Иван Танский (10 суток) и Сергей Ломан (10 суток). В тот же день Ирина
Бархатова была оштрафована по ст. 20.2 на 20000 рублей, а Герман Мандриченко и Евгений Макаров по ст. 19.3 на 1000 и 5000 рублей
соответственно. 14 июня Алексей Бычков и Виталий Бученков за неповиновение полицейскому были арестованы на 5 суток. 12 июня в Сочи
задержали 48 человек, в том числе журналиста «Радио Свобода». Акция не была согласована с администрацией города. В полиции ночевали
около 20 человек. 14 июня группу поддержки Бычкова и Бученкова не допустили в зал. Заседание по обоим длилось 10 минут.
Активист задержан за одиночный пикет, его машину облита краской
15 июня | Тверская область | Свобода собраний | Давление
В Торопце Тверской области активист Святозар Минин был задержан за одиночный пикет против коррупции, который он решил провести, получив
отказ в согласовани на проведение митинга. Активист был задержан у здания местной администрации с плакатом «Коррупция ворует будущее»
спустя шесть минут после одиночного пикета, с него были взяты объяснения, после чего его отпустили из отдела полиции.
Четыре человека задержаны за агитационный куб Навального
15 июня | Кемеровская область | Свобода собраний
В Юрге Кемеровской области у агитационного куба Алексея Навального задержаны активисты Александр Жуков, Владлен Клоков, Павел
Самусенков и Борис Павлов. Пикет с кубом проводился в гайд-парке, где публичные мероприятия с участием до 500 человек не требуют
согласования с городской администрацией. Полицейские заявили активистам, что не могут выяснить на месте, насколько правомерны их
действия. Задержанных увезли в Межмуниципальный отдел полиции «Юргинский».
Казанские активисты приговорены к общественным работам, арестам и штрафам за прогулку 12 июня
15 июня | Татарстан | Свобода собраний
Вахитовский районный суд Казани вынес решения по делам пяти задержанных во время прогулки протеста против коррупции 12 июня. Активистку
«Артподготовки» Гузель Зарипову признали виновной в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч.2 ст.20.2 КоАП), она
арестована на восемь суток. Лилия Суфиярова, Вячеслав Кузнецов и Динар Ибрагимов осуждены на 35 часов обязательных работ по ч.5 ст.20.2
(нарушение участником правил проведения публичного мероприятия). Елене Степановой назначен штраф 15 тысяч рублей.
12 июня в Казани также задерживали участников и организатора митинга против коррупции.
«Кировлес» подал иск к Навальному
15 июня | Москва | Давление
Компания «Кировлес» обратилась в Никулинский суд Москвы с иском против Алексея Навального, предпринимателя Петра Офицерова и бывшего
директора «Кировлеса» Вячеслава Опалева. «Кировлес» требует возместить ущерб в размере более 16 миллионов рублей. Иск приняли к
рассмотрению, досудебная проверка по нему пройдет 29 июня.
18 июля 2013 года Ленинский суд Кирова приговорил Навального и Офицерова к 5 и 4 годам лишениям свободы по обвинению в хищении
имущества у компании «Кировлес» (ч. 4 ст. 160 УК с применением ч. 3 ст. 33). 16 октября суд апелляционной инстанции заменил наказание на
условное.
Фотограф задержан в Апатитах
15 июня | Мурманская область | Давление | Свобода слова
В Апатитах задержан фотограф Максим Максимов. Он готовил материал о коррупции в городе. По словам Максимова, его задержали на улице
«неизвестные сотрудники ЧОП», после чего приехала полиция. Сотрудники полиции сказали молодому человеку, что его задержала ФСБ. В ОВД
его перевели в отдел ФСБ, находящийся в том же здании). Фотографа опросили о готовящемся материале.
Ильдар Дадин оштрафован за чтение Конституции
15 июня | Москва | Свобода собраний
Тверской районный суд Москвы оштрафовал активиста Ильдара Дадина на 20 тысяч рублей за чтение Конституции на Красной площади 12 мая.
Активист признан виновным по ч.5 ст.20.2 (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания),
Роскомнадзор подозревает активистов в «ложных блокировках»
15 июня | Москва | Свобода слова
Роскомнадзор подозревает создателя приложения «Красная кнопка» Александра Литреева и IT-консультанта ФБК Владислава Здольникова в
организации ложных блокировок сайтов. Роскомнадзор подал жалобу в МВД, с просьбой провести расследование. По мнению ведомства,
Литреев приобрел более десятка неработающих заблокированных сайтов из черного списка ведомства, к которым «прикручивались» IP-адреса
других сайтов из «белого списка», таким образом они тоже стали заблокированными. Сам Литреев рассказал, что покупал эти сайты, но

«использовать со злым умыслом их не собирался». Он также сказал, что обвинения беспочвенны, и никаких ресурсов он не блокировал, а лишь
публично рассказал об уязвимости». Литреев и Здольников — авторы популярных каналов о кибербезопасности в Telegram. Они неоднократно
обращали внимание на уязвимость в системе блокировок Роскомнадзора. В начале июня Роскомнадзор составил «белый список» сайтов,
которые не рекомендовано блокировать.
Верховный суд лишает слова обвиняемых в административных правонарушениях
15 июня | Россия | Законодательная инициатива | Давление | Свобода слова
Пленум Верховного суда принял постановление «О применении мер процессуального принуждения при рассмотрении административных дел», в
котором разъясняется право судов лишать слова участников административного процесса. С такой инициативой выступила Генпрокуратура.
Обосновывая законодательное нововведение, Генпрокуратура утверждает, что оно позволит ускорить административный процесс и прекратить
возможные «злоупотребления процессуальными правами». «Судопроизводство по административным делам предусматривает, как правило,
сокращенные сроки рассмотрения дел. Применение механизма процессуального принуждения именно в данном виде судопроизводства
представляется особо важным, так как позволяет влиять на соблюдение порядка и сроков рассмотрения дел», — говорится в сообщении
Генпрокуратуры.
Омбудсмен по правам человека в Санкт-Петербурге констатировал массовые нарушения прав задержанных 12 июня
15 июня | Санкт-Петербург | Свобода собраний
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов вместе с сотрудниками аппарата проводит проверку по массовым
жалобам задержанных. Многие арестованные обратились к представителям Уполномоченного с жалобами на нарушения своих прав с момента
задержания и нахождения в отделах полиции, до непредоставления помощи адвокатов в Дзержинском, Калининском, Красногвардейском и
Петроградском районных судах. Омбудсменом были выявлены многочисленные нарушения, такие как необоснованное задержание на
длительный срок (48 часов), непредоставление задержанным воды, горячего питания, мест для сна, постельных принадлежностей,
ненадлежащие санитарно-бытовые условия. Кроме того, в судах нарушалось право на гласность судопроизводства и судебную защиту. После
рассмотрения всех жалоб и обобщения материалов, уполномоченный намерен направить информацию о нарушениях в прокуратуру.
Участники «Хизб ут-Тахрир» осуждены на сроки от 15 до 18 лет колонии
15 июня | Москва | Давление
Московской окружной военный суд 15 июня приговорил пятерых участников запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» к срокам
заключения в колонии строгого режима от 15 до 18 лет. Амирхан Нумончонов, Алишер Хусейнов, Сухроб Иронов, Наимджон Ходжаев,
Мирзобаховвадин Курбонов признаны виновными в организации деятельности террористической организации (ч.1 ст. 205.5 УК) . Курбонов и
Иронов также оштрафованы на 100 и 300 тысяч рублей. По версии следствия, фигуранты дела участвовали в деятельности террористической
организации, которая вела активную деятельность по вербовке и пропаганде идей радикального ислама, а также, выступали за построение на
территории РФ исламского халифата.
Активист Марк Гальперин обвиняется в призывах к экстремистским действиям
15 июня | Москва | Давление
Известному активисту Марку Гальперину 15 июня предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистским действиям (ч. 2 ст. 280 УК).
По словам адвоката активиста, уголовное дело было возбуждено в 2016 году, в рамках которого дома у Гальперина проходил обыск. Никаких
других подробностей адвокат сообщить не смог, сославшись на тайну следствия.
Оштрафованы участники акции «12 июня» в Норильске
15 июня | Красноярский край | Свобода собраний
Суд Норильска признал троих участников акции против коррупции в нарушении правил участия в митинге и оштрафовал каждого на десять тысяч
рублей. Один из организаторов акции, Станислав Аболмасов утверждает, что акция была согласована. После полученияуведомления, мэрия
попросила организаторов изменить время проведения акции, что было выполнено. После этого организаторов попросили перенести митинг из
центра города на другую площадку, активисты отказались. Всего в ходе акции было задержано около десяти человек.
Задержан глава штаба Навального в Омской области
15 июня | Омская область | Давление
В Таре задержан координатор местного штаба Навального Александр Белов, Днем за Беловым приехал фургон с тремя сотрудниками
правоохранительных органов, Белова увезли в Омск. За неделю до происшествия Александру Белову присылали повестку на допрос в
Следственный Комитет по месту регистрации, однако активист не явился. Перед этим Белова приглашали в налоговую инспекцию, где его
встретили и доставили в областное управление ФСБ. В управлении активист пробыл около семи часов и получал различные угрозы. На 18 июня
было запланировано открытие штаба Навального в Таре.
Задержанный несовершеннолетний вышел с подпиской о невыезде
15 июня | Санкт-Петербург | Свобода собраний
Утром 14 июня в Петербурге сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом (Центр «Э») по подозрению в нападении на полицейского (ст. 318 УК)
задержали школьника. Вечером 15 июня стало известно, что подросток отказался от дачи показаний, в его доме прошел обыск, он находится под
подпиской о невыезде. Задержанный был доставлен в 78-й отдел полиции Центрального района, ГСУ СК по Санкт-Петербургу возбуждило
уголовное дело. Школьника обвиняют в том, что он 12 июня около 14:00 на Марсовом поле во время проведения несогласованного митинга
«Требуем ответов» якобы напал на сотрудника полиции, ударил его кулаком.
Ивану Непомнящих продлили срок содержания в ШИЗО
16 июня | Ярославская область | Давление | Несвобода | Болотное дело
Фигуранту «Болотного дела» Ивану Непомнящих продлили срок пребывания в ШИЗО ИК-1 УФСИН по Ярославской области, защитников снова не
пропускают к заключенным. 9 июня Непомнящих в очередной раз был помещен в изолятор колонии. Вместе с ним в изолятор отправлен также
Руслан Вахапов, которого, как и Непомнящих, избили сотрудники спецназа ФСИН весной 2017 г. Следственный комитет отказался возбуждать
уголовное дело по факту избиения Непомнящих, Вахапова и еще одного заключенного Евгения Макарова.
Европейский суд по правам человека дважды потребовал от России пустить адвокатов к осужденному заключенным, которые жаловались на
избиения. 4 июня ФСИН ответил на жалобу адвоката Непомнящих по поводу отказа в допуске защитника. В письме говорится, что защитники
Шаров и Ионцев не были допущены к своим подзащитным, потому что от них не поступало заявления о том, что они являются защитниками
заключенных и желают оказать им юридическую помощь.
Участник антикоррупционной акции уволилен и арестован на 10 суток
16 июня | Краснодарский край | Свобода собраний
Ейский районный суд арестовал школьного учителя на 10 суток за участие в акции «Требуем ответов» 12 июня. Судебное заседание проходило в
закрытом режиме около пяти часов. Коровайного, работавшего учителем истории и обществознания в гимназии, уволили после того, как с
руководителями образовательного учреждения поговорили сотрудники полиции. Самому учителю сотрудники правоохранительных органов
объяснили, что в школе он больше работать не будет.

В Москве задержаны трое дальнобойщиков
16 июня | Москва | Свобода собраний
В Москве задержаны дальнобойщики Сергей Овчинников, Сергей Семенов и Михал Курбатов. Около 0.00 на въезде в Москву сотрудники полиции
остановили фуру. Фуру удерживали несколько часов, ссылаясь на проведение некой антитеррористической операции. Дальнобойщики написали
заявление о незаконном удержании транспортного средства. Позднее дальнобойщиков задержали и доставили в ОВД «Чертаново Южное».
На Манежной площади в Москве задержана мать шахтера
16 июня | Москва | Свобода собраний
На Манежной площади в Москве задержана Вера Шихова, проводившая одиночный пикет в знак протеста против отсутствия социальных гарантий
в связи с инвалидностью сына, пострадавшего во время работы в шахте. В 2015 году Шихову также задерживали в Москве, когда она
протестовала против того, что ее сыну не дают инвалидность.
Апелляцию рассмотрели в отсутствие арестованного
16 июня | Москва | Свобода собраний | Давление
Мосгорсуд рассмотрел апелляцию арестованного после антикоррупционного акции 12 июня Ореста Черчесова в его отсутствие. Черчесова не
привезли в суд, а из ИВС увезли. Об этом стало известно, когда арестованному пытались отдать передачу. Решение об аресте на 10 суток
оставлено в силе. Сотрудники ОВД «Рязанский» в 10:30 забрали Черчесова под расписку из спецприемника на ул. Харьковской, чтобы затем
доставить в суд. Активист был единственным оставленным на ночь в ОВД «Рязанский», поскольку отказался подписывать протоколы, настаивая
на незаконности задержания. Правозащитники опасаются, что Черчесова избит.
Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте Ильи Яшина
16 июня | Москва | Свобода собраний
Московский городской суд оставил без изменений решение об аресте политика Ильи Яшина за неподчинение законному требованию
полицейского (ст. 19.3 КоАП) после рассмотрения апелляции. Постановление Тверского районного суда, который назначил Яшину 15 суток ареста,
вступило в законную силу. Политик был задержан 12 июня у Пушкинской площади, где проходила несогласованная акция «Требуем ответов».
Полицейские утверждали, что Яшин «встал на клумбу и находился в группе лиц, мешавших проходу граждан».
Оштрафован координатор штаба Навального в Петербурге
16 июня | Санкт-Петербург | Давление
Смольнинский районный суд признал координатора штаба Алексея Навального в Петербурге Полину Костылеву виновной в неповиновении
сотруднику полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП) и оштрафовал на 500 рублей. Костылева признана виновной в том, что толкнула локтем полицейского,
сажавшего ее в машину. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму пытались провести с ней «профилактическую беседу.
Оштрафован участник акции против коррупции во Владивостоке
16 июня | Приморский край | Свобода собраний
Фрунзенский суд Владивостока оштрафовал на 10 500 рублей одного из задержанных на митинге против коррупции 12 июня. Владислав Занин
признан виновным в нарушении порядка проведения митинга (по ч.5 ст.20.2 КоАП) и неповиновении требованию сотрудника полиции (по ст. 19.3
КоАП). Занин утверждает, что вообще не знал, что оказался на митинге. По его словам, полицейские стали разделять находившихся у памятника
людей на две части — в одну половину попал его товарищ, в другой остался он. В полиции в отношении него составили два протокола - по ст.
19.3 КоАП и ч.5 ст.20.2 КоАП. В качестве доказательства сторона обвинения предоставила видеоролик, где зафиксирован момент, где люди с
флагами в руках скандируют лозунги, при это Занин на видео отсутствует. Сам Занин заявил, что слова полицейского не соответствуют
действительности, поскольку он просто гулял и никаких предупреждений от полицейского Махонина не слышал.
Школьник, обвиняемый в распылении газа в лицо сотрудника ОМОН, отправлен под домашний арест
16 июня | Москва | Свобода собраний
Басманный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест на два месяца 17-летнего Михаила Галяшкина, которого обвиняют в
распылении газа в лицо омоновцу во время акции «Требуем ответов» 12 июня в Москве. Адвокат Бадамшин сообщил, что молодой человек не
признает свою вину, от показаний он отказался, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя, в соответствии со ст. 51
Конституции РФ. 13 июня стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении
сотрудника Росгвардии по ч.1 ст.318 УК (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с
исполнением им своих должностных обязанностей). По версии следствия, сотрудник Росгвардии получил ожог глаз после того, как один из
участников акции прыснул сотруднику в лицо слезоточивым газом.
Авторы видеообращения к Путину обвиняются в организации несогласованного пикета
16 июня | Томская область | Свобода собраний
В Томске 15 июня активистов, принимавших участие в записи видеообращения к Путину, несколько часов продержали в полицейской будке якобы
под предлогом дачи объяснений. После этого иони были доставлены в суд в связи с обвинением в организации несогласованного пикета.
Участники акции, которая прошла 15 июня около областной администрации Томска, отправили письмо президенту на воздушных шарах.
Отправить послание в такой форме активисты решили после того, как им не удалось получит ответ на свои письма к президенту по почте.
Поскольку в этот день проходила прямая линия с Путиным, авторы обращения собирались отправить снятое видео в приемную Владимира
Путина.
Задержан участник серии одиночных пикетов против политических репрессий
17 июня | Саратовская область | Свобода собраний
В Саратове был задержан 17-летний участник серии одиночных пикетов против политических репрессий Артур Зеленский. Аквивист стоял в
одиночном пикете на проспекте Кирова с плакатом «Беги, Вова, Беги!», когда к нему подошли сотрудники полиции. Они пригласили Зеленского
пройти с ними в отдел полиции Фрунзенского района. Причиной задержания полицейские назвали необходимость установить личность участника
пикета, поскольку у него не было с собой документов. В отдел полиции вызвали также родителей Зеленского, и после их приезда опросили
активиста. Затем сотрудники полиции составили в отношении Зеленского протокол о нарушении правил проведения пикетирования по ст. 20.2
КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия), однако копию документа ему не выдали.
Около 22:30 активиста отпустили домой, сообщив, что его административное дело будет рассматриваться комиссией по делам
несовершеннолетних.
Осужденный по делу «Хизб ут-Тахрир» переведен на ПКТ
17 июня | Кировская область | Давление
Приговоренного к 5 годам тюрьмы за участие в деятельности запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» севастопольца Ферата
Сайфуллаева поместили в ПКТ (помещение камерного типа). Сайфуллаев отбывает наказание в ФКУ ИК-17 по Кировской области в городе
Омутнинск. В мае за найденную у него сим-карту его перевели в ПКТ на срок полгода. После ПКТ его ждет дальнейшее ужесточение условий
содержания — СУС (строгие условия содержания). После ужесточения условий отбывания наказания осужденный ограничивается в количестве
свиданий с родственниками и продуктовых передачах.

В начале сентября Северо-Кавказский окружной военный суд признал четырех крымских татар виновными в участии в террористической
организации. Сайфулаева, Рустема Ваитова и Нури Примова приговорили к 5 годам лишения свободы, Руслана Зейтуллаева — к 7 годам.
Затем Зейтуллаеву увеличили срок заключения по ходатайству прокуратуры.
Казанский активист приговорен к 30 часам обязательных работ
17 июня | Татарстан | Свобода собраний | Свобода слова
Приволжский районный суд города Казани назначил председателю Общества русской культуры Михаилу Щеглову обязательные работы сроком на
30 часов. Административное производство в отношении Щеглова было возбуждено после первомайского митинга ЛДПР в Казани, на котором он
выступил. По мнению полиции, активист совершил правонарушение по ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия),
самовольно изменив цель митинга. Щеглов ыступил с критикой политики власти, привлекал внимание общественности к проблеме русского языка
в школах Татарстана. В отношении организатора мероприятия Владимира Сурчилова также возбуждено административное дело.
Утвержден приговор в отношении защитника активистки Дарьи Полюдовой
17 июня | Краснодарский край | Давление
Краснодарский краевой суд подтвердил приговор в отношении общественного защитника активистки Дарьи Полюдовой Владислава Никитенко.
Октябрьский районный суд Краснодара 28 февраля приговорил Никитенко к шести годам лишения свободы и штрафу в 1 миллион 200 тысяч
рублей, признав его виновным в клевете на судей (ч. 1 ст. 298.1 УК), неуважении к суду (ч. 2 ст. 297 УК), воспрепятствовании осуществлению
правосудия (ч. 1 ст. 294 УК) и применении насилия к полицейскому (ч. 2 ст. 318 УК). По версии следствия, Никитенко в ходе заседаний в ноябре
2015 года и в декабре 2015 года в Краснодарском краевом суде оскорбил участников судебного процесса и проигнорировал требование судьи об
удалении из зала заседания. В июле 2016 года Никитенко был задержан в Курске в рамках расследования дела. Следствие утверждает также, что
на следующий день после задержания Никитенко ударил полицейского кистями рук, сложенными в замок, чем причинил черепно-мозговую
травму.
Росгвардеец заявил о совершенном в отношении него преступлении
17 июня | Москва | Свобода собраний
Сотрудник Росгвардии Юрий Посаженников обратился в полицию с заявлением о том, что во время антикоррупционной акции 12 июня в Москве у
здания газеты «Известия» неизвестный ударил его по спине, от чего Посаженников упал на землю и повредил руку. В совершении преступления
подозревается тот же человек, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК (хулиганство) за бросок петарды в толпу людей на
Тверской в тот же день. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Задержан активист, требующий закрытия городской свалки
17 июнь | Московская область | Давление
В Чехове задержан гражданский активист Михаил Бурдин. По словам Бурдина он был на рынке, там его заметил начальник ФСБ Сергев Андрей.
Он вырвал планшет у Бурдина и вызвал начальника ОВД «Чеховский». Затем приехали сотрудники полиции и задержали активиста. В отношении
Бурдина составлен протокол по ч. 1 ст. 20.2 КоАП (нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо
проведения собрания). Бурдин и еще пятеро активистов держат голодовку. Жители Чехова протестуют против незаконной свалки. По их мнению,
эта свалка плохо влияет на экологию и здоровье местных жителей.
Призывная комиссия Крыма требует у прихожанина церкви «Свидетелей Иеговы» отказа от своей веры
17 июня | Крым | Давление
В июне призывная комиссия в Крыму потребовала у молодого человека, «Свидетеля Иеговы», документ «о перемене веры». Только с этим
документом военный комиссариат готов разрешить призывнику пойти на альтернативную гражданскую службу. От призывника потребовали
явиться в военкомат «для предоставления документов о перемене веры». Молодому человеку не объяснили, где получить такие документы, при
этом пригрозили судом в случае отказа. В какую веру должен перейти молодой человек, в военкомате не пояснили. Это лишь один из многих
эпизодов давления на представителей общины «Свидетелей Иеговы». Так, на детей последователей «Свидетелей Иеговы» оказывается
давление со стороны учителей и полицейских. Недавно в Орле прошел обыск, по итогам которого одного из верующих арестовали на два месяца.
Такое давление верующие связывают с тем, что Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее
деятельность на территории России.
Молодой человек задержан за одиночный пикет на Пушкинской площади
17 июня | Москва | Давление
В Москве на Пушкинской площади задержан молодой человек, который стоял с одиночным пикетом в поддержку математика Дмитрия Богатова.
Пикетчика пешком отконвоировали в ОВД «Тверской».
Девушка задержана за одиночный пикет против коррупции
17 июня | Москва | Свобода собраний
Активистка Милена Хуторянская задержана около здания Государственной думы из-за одиночного пикета. Она отконвоирована пешком в ОВД
«Тверское». У девушки на плакате было изображение Дмитрия Медведева с цитатой про борьбу с коррупцией.
Закон об уведомлении о встречах депутатов с избирателями вступил в силу
18 июня | Россия | Свобода собраний
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
законодательства о публичных мероприятиях» , согласно которому уличные встречи депутатов с избирателями теперь могут проводится только
после уведомления исполнительных органов, вступил в силу 18 июня. С этого момента депутаты обязаны уведомлять о встрече с избирателями в
форме митинга, шествия, демострации или собрания не ранее, чем за 10 и не позднее, чем за 5 дней до мероприятия (остальным подавать
уведомление надо не ранее 15 дней и не позднее 10 дней до дня проведения). Встречи в помещениях, специально отвеленных местах и во
дворах домов депутатам можно проводить без уведомления. За воспрепятствование проведению встречи депутатов с гражданами теперь
предусмотрена административная ответственность.
Прокуратура игнорирует жалобы политзаключеннного Шишкина,
18 июня | Курская область | Давление | Несвобода
Прокуратура не реагирует на жалобы политзаключенного националиста Виталия Шишкина на давление со стороны администрации колонии, в
связи с чем он объявил голодовку. Шишкин держит голодовку с 14 июня. Находясь в ШИЗО, он написал заявление с просьбой поместить его в
безопасное место, однако, ему в этом было отказано. Затем Шишкин был переведен в СУС.
15 октября 2015 года Мещанским райсудом Москвы Шишкин был приговорен к четырем годам колонии общего режима по обвинению в призывах к
массовым беспорядкам и возбуждении ненависти по национальному признаку (по ст. 282 УК, ч. 3 ст. 212 УК). Основанием для возбуждения дела
стали размещенные Шишкиным в соцсетях фрагменты видео, с помощью которых он призывал прийти на несогласованный митинг. Видеоряд
включал кадры с беспорядками на Манежной площади 11 декабря 2010 года. Именно это было использовано следствием в качестве аргумента,
что Шишкин призывал к массовым беспорядкам.
Полиция Армавира собирает объяснения с участников встречи 12 июня

18 июня | Краснодарский край | Свобода собраний
В Армавире полицейские контактируют с участниками встречи 12 июня у драматического театра и вынуждают писать объяснительные. Встречу
решено было провести в связи с тем, что власти не согласовали антикоррупционный митинг. Известно как минимум о пятерыхх, к кому приходили
сотрудники полиции. В ходе бесед полицейские пытались подтолкнуть собеседников к признанию того, что у театра происходил митинг, и его
участники узнали о нем из социальных сетей. Полицейские намеренно вводили людей в заблуждение, писали в опроснике заведомо ложную
информацию, противоречащую тому, что говорили опрашиваемые, затем заставляли подписываться под согласием с тем, что это был митинг, а
не встреча друзей. Также полиция интересовалась, сколько платят за выход на подобные мероприятия, а также оказывала психологическое
давление. Администрация ответила отказом на шесть поданных заявок. В итоге активисты собрались без плакатов и лозунгов, чтобы пообщаться
и вместе праздновать День России.
В Саратове задержан активист Сергей Окунев
18 июня | Саратовская область | Давление
В Саратове был задержан активист и правозащитник Сергей Окунев. Он был задержан у своего дома. По словам соратника Окунева, активист
успел сообщить, что его везут во фрунзенский отдел полиции № 6. Причины задержания пока неизвестны.
Ранее к Окунева неоднократно посещали сотрудники полиции. 13 апреля у него были изъяты телефон и фотоаппарат, а сам он был доставлен в
Следственный комитет. Он проходит свидетелем по уголовному делу, связанному с избиением полицейского 26 марта.
На одиночном пикете в поддержку Динара Идрисова был задержан активист
18 июня | Санкт-Петербург | Свобода собраний
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте в ходе одиночного пикета в поддержку Динара Идрисова и узников 12 июня сотрудниками Росгвардии
был задержан Владимир Шипицин. Его доставили в 28 отдел полиции. При себе у активиста был плакат с требованием привлечь судей и
сотрудников Росгвардии к уголовной ответственности за дела 12 июня. Позднее Шипицин был отпущен.
Двое задержанных были госпитализированы из отдела полиции 12 июня в Петербурге
19 июня | Санкт-Петербург | Свобода собраний
Двоих задержанных на антикоррупционной акции 12 июня в Санкт-Петербурге госпитализировали из 28-ого отдела полиции связи с тем, что их
поместили на ночь в неотапливаемое помещение и не кормили. Они были помещены в камеру с температурой около 8–10 градусов без одеял,
выдав только грязные матрасы. При этом не кормили только задержанных на митинге, остальным содержащимся в отделе еду давали.
В результате у одного из задержанных обострилась язва, а другой заработал себе пневмонию после ночи в холодной камере. Он сейчас в
больнице и пробудет там минимум до 26 июня.
Также полицейские предупредили активистов, чтобы те не обращались к правозащитникам, «иначе будет хуже».
Мосгорсуд признал законным арест директора ФБК Рубанова
19 июня | Москва | Свобода собраний
Московский городской суд 19 июня оставил в силе решение Мещанского районного суда об административном наказании в виде 10 суток ареста
по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского) директору «Фонда борьбы с коррупцией» Роману Рубанову.
Рубанов был задержан 12 июня на проспекте Сахарова во время согласованного митинга. По версии сотрудников полиции, когда со сцены
митинга решила выступить адвокат Виолетта Волкова, Рубанов попытался не допустить этого и выключил микрофон. При этом протокол об
административном нарушении в отношении Рубанова исправляли прямо в коридоре суда.
Несмотря на запрет деканата, продолжается сбор подписей в поддержку Дмитрия Богатова
19 июня | Липецкая область | Свобода собраний | Давление
Сбор подписей в поддержку арестованного преподавателя математики Дмитрия Богатова проходит 1в Главном здании МГУ, несмотря на запрет
деканата, одписи будут собираться до 20 часов.
Богатов обвиняется в призывах к массовым беспорядкам из-за опубликованных под псевдонимом «Айрат Баширов» на форуме SysAdmins.ru
агрессивных призывов выйти 2 апреля 2017 года на Красную площадь. Призывы были отправлены с IP Богатова, однако Богатов является
оператором выходного узла сети Tor, и с его IP мог писать любой пользователь.
После первоначального отказа суда 7 апреля заключить Богатова под стражу на следующий день 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. Правозащиная организация «Мемориал» признала Богатова политзаключенным.
МВД подтвердило применение перцового газа в 33-м отделе полиции Петербурга
19 июня | Санкт-Петербург | Свобода собраний
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердило, что полицейские действительно применили перцовый газ в отделении
полиции №33, где находились задержанные за участие в несогласованном митинге на Марсовом поле. Представитель ведомства объяснил, что в
то же отделение за мелкое хулиганство был доставлен 37-летний гражданин. «С учетом медицинских показателей мужчину поместили одного в
камеру для административно задержанных. Спустя 15 минут он стал вести себя неадекватно и пытался нанести себе повреждения. В
соответствии с законодательством сотрудники полиции применили к нему спецсредство - перцовый газ», — заявил уполномоченный сотрудник
МВД. После чего, по его словам, задержанных за участие в митингах, которые были в отделе полиции, отвели в зал совещаний для продолжения
процессуальных действий. «При этом одна из доставленных самостоятельно вызвала скорую помощь. Прибывшие врачи осмотрели женщину,
однако в госпитализации отказали», — добавил сотрудник МВД.
По сообщению информационно-аналитического портала «ОВД-Инфо», что в ночь с 12 на 13 июня в отделе полиции, где находилось 17
задержанных на митинге против коррупции в камере, где сидел «буйный» арестованный, был распылен газ. После этого, по свидетельствам
задержанных, была включена вентиляция и газ попал в соседние камеры. Людям стало плохо, они начали задыхаться. Сотрудники полиции
отказались оказать медицинскую помощь со словами «само пройдет», однако позднее перевили их из камер в подвальное помещение, где они
провели ночь. Задержанному, у которого была астма, удалось вызвать «Скорую», однако его врачи не осмотрели.
Суд отклонил апелляцию на приговор осужденного по «Делу 26 марта»
19 июня | Москва | Свобода собраний
Московский городской суд оставил в силе приговор актеру Юрию Кулию, приговоренному к восьми месяцам колонии-поселения за применение
насилия в отношении полицейского, которое якобы имело место 26 марта во время антикоррупционной акции в Москве. По версии следствия,
Кулий схватил омоновца Гавртютина за руку, чем причинил тому физическую боль. По словам самого актера, он просто пытался разнять
пожилого человека и полицейского. Телесные повреждения у сотрудника ОМОН отсутствуют.
18 мая Тверской городкой суд приговорил Кулия к восьми месяцам лишения свободы. Прокуратура запрашивала два года заключения. Кулий
признал вину, извинился перед потерпевшим и вышел на особый порядок рассмотрения дела в суде.
Задержан организатор митинга 12 июня в Альметьевске
19 июня | Татарстан | Свобода собраний
В Альметьевске сотрудники полиции взломали дверь в квартиру организатора антикоррупционного митинга Сергея Андреева и увезли его из

дома. Андреев не явился в суд, который был назначен после задержания на несогласованном митинге 12 июня. Позднее стало известно, что
Андреев арестован за организацию митинга на пять суток.
В Московской области задержаны местные жители
19 июня | Московская область | Свобода собраний | Давление
В Чеховском районе Московской области в деревне Манушкино были задержаны двое местых жителей, из группы голодающих с начала июня в
связи с протестом против действий местных властей. Жители Манушкино требуют ликвидировать полигон ТБО «Кулаковский». Они уведомляли
администрацию Чеховского муниципального района о проведении 17 июня митинга, однако в согласовании было отказано. Полиция задержала
на Вокзальной площади Чехова голодающего 17 дней Михаила Бурдина. По словам, очевидцев, начальник ОМВД по Чеховскому району подошёл
к машине Михаила Бурдина, потребовал выйти, угрожал, хамили обвинял в проведении несанкционированного пикета. После этого вызвал наряд
полиции. Почти сразу на место прибыли около 30 сотрудников полиции с кинологами и собаками. Они обыскали Бурдина и его автомобиль.
Активист пытался объяснить, что сидел в машине, никакой агитации не вел, несмотря на это, начальник полиции вел себя агрессивно и
использовал нецензурную брань. У активиста без составления протокола планшет, мобильный телефон и 239 номеров газеты «Долой», в которой
были опубликованы статьи о преступлениях местных чиновников.
Бурдин был дставлен в отдел полиции, где в отношении него был составлен протокол по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка
организации либо проведения митинга). В тот же день Чеховский городской суд приговорил его к штрафу 10 000 рублей.
Помимо Бурдина на Вокзальной площади в автобусе «Чехов-Манушкино» была задержана 82-летняя пенсионерка Ольга Чурикова, при ней также
были номера газеты «Долой». По утверждению очевидцев, начальник полиции Андрей Большаков, вытащил женщину из автобуса за шкирку,
оскорбляя ее нецензурной руганью. Он распорядился доставить Чурикову в отдел полиции. Далее Чурикова бросилась под машину полиции,
которая подъехала за ней и Михаилом Бурдиным. Водитель успел затормозить, но машина задела женщину, она ударилась о капот и упала на
асфальт. Приехавшая «Скорая помощь» по указанию полиции доставила Чурикову в психиатрическую клинику. Пенсионерку отпустили только
спустя два дня, 19 июня, отказавшись выдать справку о том, что она там находилась. После пребывания в клинине на теле женщины остались
синяки. Побои зафиксированы.
Двое задержанных на митинге в Петербурге объявили голодовку
19 июня | Санкт-Петербург | Свобода собраний | Давление
Двое активистов, задержанных на антикоррупционном митинге на Марсовом поле объявили голодовку, находясь в 15 отделе полиции Петербурга.
Один из них является гражданином Казахстана. Один из задержанных объявил голодовку, поскольку был не согласен с решением суда и
продолжает протестовать на территории ИВС. Активист был госпитализирован. В ГУ МВД сказали же, что жалоб или заявлений от граждан на
условия содержания не поступало.
Прокуратура просит оштрафовать бывшего депутата Ольгу Ли
19 июня | Курская область | Свобода слова
Прокуратура обратилась к суду с просьбой признать бывшего депутата Курской областной Думы Ольгу Ли виновной в клевете (ч. 1 ст. 298.1 УК) и
оштрафовать ее на 100 тысяч рублей. В марте 2016 года Ольга Ли записала ролик с критикой президента России, после чего в отношении нее
были возбуждены сразу два уголовных дела - за клевету на судью Ленинского районного суда Людмилу Шуровую, а также за возбуждение
ненависти либо вражды в отношении социальной группы (ч. 1 ст. 282 УК). Позднее Следственный комитет прекратил производство по делу о
ненависти, но дело о клевете дошло до суда.
Исчезнувший активист, ранее покинувший Россию, обнаружен в СИЗО
20 июня | Брянская область | Давление
Уехавший в Украину московский активист Денис Бахолдин, пропавший без вести в марте 2017, нашелся в СИЗО-1 Брянска. В 2014 году он
покинул Россию и поселился в Киеве, где также принимал участие в пикетах солидарности с преследуемыми по политическим мотивам в России.
С марта 2017 страница Бахолдина в социальной сети Facebook перестала обновляться, более трех месяцев он не выходил на связь с друзьями.
Выяснилось, что уже 17 марта мать Бахолдина получила официальное извещение о том, что ее сын был задержан при попытке нелегально
перейти российско-украинскую границу, с собой у него были российские и украинские деньги. В середине апреля домой к матери активиста
приходил сотрудник ФСБ, задававший вопросы о жизни ее сына — о работе, учебе и причинах отъезда. Около трех недель назад к матери
Бахолдина приехали четыре сотрудника спецслужб вместе с участковым сотрудником полиции. Они провели в доме обыск и изъяли жесткий диск
компьютера матери активиста, его вещей в доме не было. После обыска ней связался следователь, сообщивший, что ее сын находится в СИЗО
Брянска и она может увидеться с ним на длительном свидании.
5 июня состоялось свидание, на котором Бахолдин рассказал, что после задержания его на 12 часов приковали наручниками к батарее, били по
ногам и голове, пытались выбить признательные показания о том, что он состоит в «Правом секторе». Затем его повезли в управление
Следственного комитета по Брянской области, застегнув за спиной наручники и на голову намотав зимнюю куртку, в результате чего он потерял
сознание и чуть не задохнулся. Бахолдин обвиняется в участии в экстремистском сообществе (п. 2 ст. 282.1 УК).
Житель Новогрозного задержан за съемку сноса жилых домов
20 июня | Чечня | Давление | Свобода слова
Сотрудники полиции задержали жителя Новогрозного (Ойсхар) Расула Матаева, который распространил в Интернете и через мессенджер
WhatsApp видеозапись улицы со снесенными жилыми домами. В его телефоне был найден видеоролик о сносе жилых домов при реконструкции
поселка. Снос связан с тем, что одну из улиц расширяют и планируют построить мечеть имени прадеда главы Чечни, Сулима Кадырова. 13 и 14
июня в Новогрозном по сходным причинам было задержано более десяти человек. МВД Чечни заявило, что не владеет информацией о
задержаниях, а по сообщениям телеканала «Грозный» 17 июня говорилось, что, СМИ, рассказывающие о рейдах полиции в Новогрозном это «не
заслуживающие доверия источники».
Задержан подозреваемый в нападении на бойца Росгвардии на митинге 12 июня
20 июня | Санкт-Петербург | Свобода собраний
В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на бойца Росгвардии на митинге 12 июня, житель поселка им. Морозова. Ранее первый
заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов заявил, что во время акции против коррупции 12 июня на бойца ОМОНа напал человек,
ударивший его ножом в спину. Никаких травм сотрудник Росгвардии не получил, поскольку был экипирован защитным обмундированием. Позднее
СК стал сообщать об ударе в спину кулаком, а не ножом.
Минюст намерен оспорить решение ЕСПЧ о признании закона о гей-пропаганде дискриминационным
20 июня | Россия
Европейский суд по правам человека признал дискриминационной статью о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди
несовершеннолетних. Министерство юстиции не согласно с решением ЕСПЧ и намерено обжаловать постановление. Жалоба в ЕСПЧ была
подготовлена ЛГБТ-активистами Николаем Баевым, Алексеем Киселевым и основателем GayRussia.ru Николаем Алексеевым. Они пожаловались
на нарушения статей 10 и 14 Конвенции о защите прав человека. Активисты считают, что статья привела к запрету на публичные заявления,
касающиеся идентичности, прав и социального статуса сексуальных меньшинств. Россия должна выплатить Баеву, Киселеву и Алексееву 49 100
евро компенсации. На сайте Минюста появилось сообщение, в котором говорится о том, что ведомство не согласно с решением ЕСПЧ и
намерено обжаловать постановление в течение трех месяцев.
2 июля 2013 года в Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений
среди несовершеннолетних). Чаще всего статья используется для обоснования отказа в согласовании и пресечении публичных мероприятий
ЛГБТ-сообщества.

Последовательница «Свидетелей Иеговы» оштрафована за собрание
20 июня | Владимирская область | Давление
Жительница Александрова была оштрафована за организацию деятельности группы «Свидетелей Иеговы», признанной экстремистской
организацией (по ч. 1 ст. 20.28 КоАП). По версии прокуратуры, жительница Александрова проводила в жилом помещении регулярные собрания
участников религиозной группы.
20 апреля Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Таким
образом, суд удовлетворил иск Минюста.
Мосгорсуд оставил в силе штраф эксглаве Роспечати Миронову
20 июня | Москва | Свобода слова
Московский городской суд оставил в силе штраф в размере 100 000 рублей бывшему главе Роспечати Борису Миронову за призывы к
экстремизму, содержащиеся в его книге «Битва с игом иудейским». В книге, по мнению экспертов, содержится «призыв к вооруженному
восстанию, дискриминационным действиям по отношению к евреям и совершению насильственных действий по отношению к ним». В ходе
судебного следствия, Миронов заявил, что передал права на книгу издательству и не имеет к ней юридического отношения.
Тамбовский журналист оштрафован после вопроса к губернатору
20 июня | Тамбовская область | Свобода собраний
Ленинский районный суд Тамбова оштрафовал корреспондента «Открытой России» Станислава Савончика на 1,5 тысячи рублей за мелкое
хулиганство (ст. 20.1 КоАП). Он обвиняется в том, что, якобы, сильно шумел, махал руками и выражался нецензурной бранью при руководстве
области, игнорируя неоднократные замечания сотрудников полиции. По словам самого Савончика, причина задержания была иной. В тот день он
был в центре города и задал вопрос вице-губернатору Иванову, находившемуся в связи с праздником в центре Тамбова, о том, почему на его
глазах беспричинно задерживают прохожих в футболках с надписью «Навальный -2018». Вместо ответа на вопрос, Савончика сразу задержали и
доставили в РОВД двое неизвестных в штатском. Причина задержания неизвестна.
Позднее Савончика обвинили в хулиганстве. В ходе судебного заседания свидетелями выступили два человека, присутствовавшие при
задержании. Оба сообщили суду, что корреспондент вел себя прилично и закон не нарушал.
В отношении сотрудницы ростовского штаба Навального составлен протокол
20 июня | Ярославская область | Свобода собраний
В штаб политика Алексея Навального в Ростове дважды приходили сотрудники полиции с целью составления протокола в отношении
координатора штаба Елены Куликовой. 17 июня девушка выходила с одиночным пикетом в поддержку Навального. По словам местных
активистов, вечером 18 июля полицейские ОВД «Ленинский» пришли в штаб с протоколом, составленным в отношении Куликовой по ч.8 ст. 20.2
КоАП (повторное совершение административного правонарушения). Координатор вызвала УСБ, однако сотрудники службы не приехали.
Куликова также указала сотрудникам на то, что к ней не может применяться эта статья, поскольку предыдущее решение суда о нарушении ст. 20.2
КоАП еще не вступило в силу. Затем, в тот же день, 20 июля сотрудники повторно приехали в штаб с новым протоколом. На этот раз Куликовой
вменяется ч.5 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения собрания).
По словам самой Куликовой, причиной составления протокола стало то, что во время её одиночного пикета двое волонтеров штаба с символикой
кампании Навального на одежде, снимали пикет на видео. Активистка считает, что сотрудники полиции восприняли это как митинг, хотя во время
проведения пикета они лишь попросили ее написать объяснительную, но задерживать никого не стали.
Организаторов публичных акций в Севастополе обязали устанавливать биотуалеты
20 июня | Крым | Свобода собраний | Законодательная инициатива
Законодательное собрание Севастополя 20 июня во втором чтении приняло проект регионального закона «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях в городе Севастополе», который устанавливает обязательство для организаторов публичных
мероприятий обеспечивать передвижными туалетами общественные мероприятия длительностью более 3 часов.
Задержана московская студентка, проводившая пикет на Лубянской площади
20 июня | Москва | Свобода собраний
В Москве у здания ФСБ на Лубянской площади проходят одиночные пикеты в поддержку математика Дмитрия Богатова, арестованного по
обвинению в призывах к терроризму. Сотрудники полиции задержали активистку Милену Хуторянскую. Активистку опросили только о целях акции
и отпустили.
Полиция просит активистов писать «объяснительные об объяснительных»
20 июня | Амурская область | Свобода собраний
В Благовещенске сотрудники полиции просят задержанных на митинге 12 июня прийти в ОВД и написать «объяснительные об объяснительных».
Полицейские обзванивают тех задержанных, которые были отпущены без составления протокола. Один из активистов рассказал, что 12 июня он
еще и несколько человек подошли к ОВД, где предположительно находились задержанные во время митинга. Сотрудники полиции попросили
подошедших к ОВД «покинуть территорию». Какую именно территорию нужно покинуть, полицейские не сообщили и задержали всех
присутствующих. Затем всех задержанных разделили на две группы, Часть людей отвезли в отдел № 2. Там их попросили написать
объяснительную, отсканировали отпечатки пальцев и отпустили. 19 июня одному из задержанных позвонил сотрудник полиции, и попросил его
зайти в отдел № 1, для написания «объяснительной об объяснительной». По словам активиста, он не единственный кому сотрудники звонили с
подобной просьбой. Он также рассказал, что к одному из молодых людей сотрудники приехали домой, где в отношении него был составлен
протокол.
Координатор протестных прогулок в Краснодаре арестована на 14 суток
20 июня | Краснодарский край | Свобода собраний
Ленинский суд Краснодара арестовал на четырнадцать суток координатора протестных прогулок и представителя Артподготовки Наталью Кудееву
(Смирнову) по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской атрибутики) в социальной сети «Вконтакте». Соратники Кудеевой
предполагают, что ее страница могла быть взломана, а незаконное изображение опубликовано неизвестными хакерами. Позднее, состояние
здоровья Кудеевой сильно ухудшилось, появились проблемы с речью. Дочь, пришедшая посетить Кудееву, сообщила, что сотрудники полиции
отказываются вызвать «Скорую помощь» и не предпринимают никаких действий. Чуть позже стало известно, что ктивистка находится в ИВС
Краснодара, к ней приехал адвокат и вызвал медицинскую помощь.
Наталья Кудеева объявила голодовку.
Впрочем, «Скорая». отказалась приезжать к Кудеевой - в службе заявили, что приедут в отделение только если их вызовут сами сотрудники
полиции.
Трое активистов «Революционной рабочей партии» задержаны за раздачу листовок
21 июня | Москва | Свобода собраний
Рядом с мясокомбинатом «Микоян» в Москве задержали трех активистов «Революционной рабочей партии», Михаила Горчилина, Семена
Козарева и Екатерину Ушакову. Активисты доставлены в ОВД «Нижегородский». Они раздавали листовки с призывом вступить в партию
проходной завода, там и были задержаны сотрудниками полиции. Революционная рабочая партия — российская коммунистическая партия

марксистско-ленинской направленности была основана в 1999 году.
Сторонница запрещенной партии «Воля» осуждена условно
21 июня | Московская область | Свобода слова
Сторонница политической деятельности Светланы Лады-Русь (Пеуновой) Ольга Авилкина приговорена к полутора годам лишения свободы
условно. 15 июня Красногорский городской суд Московской области признал Авилкину виновной в разжигании ненависти в отношении социальной
группы «власть» (ст. 282 УК). Суд проходил в закрытом режиме. По версии обвинения, Авилкина с помощью рассылки по электронной почте
распространяла листовку «Обращение к военнослужащим российской армии», запрещенную решением Ленинского районного суда
Екатеринбурга от 9 июля 2015 года к распространению на территории РФ. По словам соратников Авилкиной, на момент предполагаемого
преступления «Обращение» еще не было внесено в перечень запрещенных материалов. В отношении свидетельницы обвинения Ольги
Никифоровой, котказавшейся давать показания против Авилкиной, возбуждено аналогичное дело по ст. 282 УК.
Партия «Воля», основанная Пеуновой, была запрещена 9 августа 2016 года в связи с распространением экстремистских материалов, а именно,
листовок «Обращение к военнослужащим российской армии» и «Мы не доверяем этой власти». Однако, по мнению информационноаналитического центра «Сова», правомерно признан экстремистским только первый из двух материалов.
Мы полагаем, что листовка «Обращение к военнослужащим Российской армии» в 2015 году была в целом правомерно признана экстремистской,
В июле 2016 года суд Самары заочно арестовал председателя партии «Воля» Пеунову. Она подозревается в мошенничестве и объявлена в
международный розыск. В отношении Лады-Русьи ее соратницы по партии Марины Герасимовой возбуждены уголовные дела по ст.159 УК РФ
(Мошенничество в особо крупном размере).
Сторонники Навального обвиняются в нарушениях на митинге 12 июня в Хабаровске
21 июня | Хабаровский край | Свобода собраний
В Хабаровске в отношении организатора согласованного митинга 12 июня и троих активистов составлены административные протоколы за
нарушения порядка во время митинга. Активисты были доставлены в ОВД, где в их отношении составили протоколы, после чего отправили в суд.
На Михаила Беседина, Илью Ермолаева и Алексея Ворсина составлены протоколы по ч.8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушения правил
проведения публичного мероприятия). А Сергея Примакова обвиняют в нарушении ч. 1 ст. 20.2 КоАП (нарушение организатором публичного
мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания). По словам Ворсина, они обвиняются в том, что люди на митинге
топтали газоны, мешали прохожим, нарушали правила дорожного движения, а также в том, что на митинг пришло больше людей, чем заявляли
организаторы.
В Хабаровске митинг был согласован с местными властями, но не в том месте, которое изначально было предложено организаторами. По разным
оценкам в мероприятии приняли участие от 900 до 2500 человек.
В связи с преследованиями со стороны ФСБ украинская активистка покинула Крым
21 июня | Крым | Давление
Украинская активистка Наталья Харченко 20 июня уехала из Крыма из-за преследования ФСБ. По словам самой Харченко, сотрудники ФСБ
планируют возбудить в отношении нее уголовное дело. Активистка уехала в срочном порядке, без вещей, временно оставив детей своим
родителям. 12 января сотрудники крымского управления ФСБ начали доследственную проверку по статье о публичных призывах к экстремистской
деятельности, осуществленных с помощью интернета или СМИ (ч.2 ст.280 УК) в отношении Харченко. Перед этим по месту жительства Харченко
и ее мужа, активиста Украинского культурного центра в Крыму Андрея Виноградова, прошел обыск.
Четверо обманутых заемщиков Совкомбанка задержаны в Москве
21 июня | Москва | Свобода собраний
В московском Совкомбанке сотрудники полиции задержали четырех обманутых заемщиков банка, они доставлены в ОВД «Мещанский». Они
держат голодовку уже два дня. Задержанные, Александр Попов, Валентина Кайнозарова и Елена Гуменюк находились в клиентском помещении
банка. Тимур Аляутдинов стоял на улице у здания банка с одиночным пикетом6 на его плакате была написана информация о голодовке.
По словам Попова, полицию вызвала служба безопасности банка, несмотря на то, что вчера голодающие договорились с топ-менеджером о том,
что они могут проводить голодовку в помещении банка. Менеджер также сообщил, что ждет заемщиков на переговоры. Несмотря на это,
полицейские сообщили задержанным, что в отношении них составляются протоколы по статьям о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) и
нарушении правил пикетирования (ст.20.2 КоАП).
Оштрафован координатор краснодарского отделения «Открытой России»
21 июня | Краснодарский край | Давление
Решением суда оштрафована на 15 тысяч рублей координатор движения «Открытая Россия» в Краснодаре Яна Антонова. Она признана
виновной в осуществлении деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории России
(ст.20.33 КоАП). Протокол в отношении Антоновой был составлен еще в конце мая. Тогда сообщалось, что еще как минимум троих краснодарских
активистов «Открытой России», посетивших акцию «Надоел» 29 апреля, хотят привлечь к административной ответственности по аналогичной
статье.
26 апреля 2017 года Генпрокуратура признала «Открытую Россию» нежелательной организацией, ведомстве утверждают, что ее деятельность
направлена на «дестабилизацию внутриполитической ситуации» в стране и «дискредитацию результатов проходящих в России выборов».
Оштрафован несовершеннолетний участник акции 12 июня в Великом Новгороде
21 июня | Новгородская область | Свобода собраний
Комиссия по делам несовершеннолетних в Великом Новгороде оштрафовала Сергея Кузнецова, задержанного на антикоррупционной акции 12
июня, на 20 тысяч рублей. Он признан организатором несогласованного шествия (ч.2 ст.20.2 КоАП). Кузнецова задержали сразу после
согласованного митинга, и в несогласованном шествии он не участвовал. Помимо него, в ходе акции были также задержаны еще 12 человек.
Правозащитник Динар Идрисов увезен из больницы сотрудниками полиции
21 июня | Санкт-Петербург | Давление
Сотрудники петербуржской полиции увезли из больницы в спецприемник правозащитника Динара Идрисова. Его госпитализировали в связи с тем,
что состояние его здоровья ухудшилось в связи с объявленной им олодовкой. Идрисова арестовали на 14 суток 15 июня, он признан виновным по
ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Он объявил сухую голодовку.
Организаторы митинга 12 июня в Хабаровске получили решения суда
22 июня | Хабаровский край | Свобода собраний
Центральный районный суд Хабаровска признал двоих организаторов согласованной антикоррупционной акции 12 июня виновными в повторном
нарушении порядка проведения митинга (ч.8 ст. 20.2 КоАП) и арестовал Михаила Беседина на десять суток, а Илья Ермолаева отправлен
отбывать 120 часов общественных работ. По словам координатора Штаба Навального в Хабаровске Алексея Ворсина, на оглашении решения
Беседин отсутствовал и не знает о вынесенном в отношении него решении. Суд решил, что в ходе митинга участники вытоптали газон и нарушали
правила дорожного движения, эти доводы явились причиной составления протоколов.
Суд подтвердил законность принудительного лечения для Максима Панфилова
22 июня | Москва | Свобода собраний | Давление | Несвобода | Болотное дело

Московский городской суд рассмотрел жалобу фигуранта «Болотного дела» Максима Панфилова на решение Замоскворецкого районного суда
Москвы и признал законным направление его на принудительное психиатрическое лечение в стационар. Панфилов был задержан 7 апреля 2016
г., спустя три года после событий на Болотной площади. Панфилов обвиняется в «применении насилия к сотруднику полиции, которое
выразилось в сдирании шлема с омоновца Владимира Филиппова, и в участии в массовых беспорядках», якобы имевших место на Болотной
площади в Москве 6 мая 2012 года. Сам Панфилов согласился с тем, что присутствовал на акции 6 мая, окончившейся столкновениями с
полицией, но отказался признать свою вину во вменяемых ему преступлениях.
Панфилов болен синдромом Туретта, однако, несмотря на это, все время с момента задержания находится под стражей. В октябре 2016 года
Панфилов был признан невменяемым.
Художница задержана на Красной площади во время арт-акции
22 июня | Москва | Свобода собраний
Художница Екатерина Ненашева была задержана на Красной площади в Москве во время проведения арт-акции в очках виртуальной реальности
«Между здесь и там». Ненашева доставлена в ОВД «Китай-город», причина задержания неизвестна. Известно лишь то, что в ОВД вызвана
бригада психиатрической помощи.
С 12 июня Екатерина Ненашева проводит ежедневную акцию «Между здесь и там» в поддержку пациентов психоневрологических интернатов. В
рамках акции художница надевает «очки виртуальной реальности», в которых транслируются видео и фото повседневной жизни московских
интернатов.
Позднее стало известно, что Екатерину Ненашеву увезли из ОВД «Китай-город» на машине скорой помощи. Художницу увезли для проведения
принудительного психиатрического освидетельствования.
Глава московского штаба Навального Леонид Волков арестован на пять суток за «организацию митинга через Youtube»
22 июня | Москва | Свобода собраний
Симоновский суд Москвы на пять суток арестовал главу избирательного штаба Алексея Навального Леонида Волкова по обвинению в
организации митинга против коррупции в Москве 12 июня. Волков был задержан, когда явился в отдел полиции «Даниловский» по повестке. В
отношении него составили протокол об административном правонарушении и доставили в Симоновский районный суд Москвы.
По словам самого Волкова, его обвинили в организации публичного мероприятия в Москве на Тверской улице 12 июня из-за прямой трансляции с
митингов. На cвоей странице в Facebook Волков опубликовал текст предъявленного ему обвинения, в котором говорится, что он якобы
«организовал митинг через «Ю-Туб». Ранее Леонида Волкова вызвали на опрос по административному делу о нарушении порядка организации
или проведения публичного мероприятия 12 июня в Москве. Полицейские пришли вручать Волкову повестку прямо во время прямого эфира
программы «Навальный LIVE» на YouTube.
Участники акции 12 июня, отбывшие арест, были задержаны во время подачи апелляции
22 июня | Санкт-Петербург | Свобода собраний
Двоих участников акции против коррупции в Петербурге задержали у здания Приморского районного суда, куда они планировали подать
апелляционные жалобы. До этого они отбыли наказания в виде административного ареста за участие в акции 12 июня на Марсовом поле. Виктор,
отбывший 5 суток ареста, приехал к спецприемнику на Захарьевской улице, чтобы встретить своего друга Максима, проведшего там 10 суток.
Затем они вместе поехали в Приморский суд, чтобы подать апелляции на решения этого суда об их аресте. В отделе полиции в отношении
Виктора составили протокол, в котором указали, что он якобы публично ругался матом, размахивал руками и мешал прохожим. Сам Виктор
отметил, что ничего подобного не делал. По мнению молодого человека, задержание связано с его желанием обжаловать свой арест, поскольку
сегодня последний день, когда, по закону, это можно сделать.
Задержан участник пикета в поддержку правозащитника Динара Идрисова
22 июня | Москва | Свобода собраний
В Москве на Красной площади задержан активист, проводивший одиночный пикет. Затем полицейские задержали еще одного человека, однако он
не проводил одиночного пикета и не участвовал ни в каком мероприятии. Задержанного зовут Алексей Борисов. Обоих задержанных посадили в
полицейские машины и повезли в ОВД «Китай-город». По словам участника пикетая, один из сотрудников полиции обыскал его без составления
протокола и в отсутствие понятых.
В Кирове подожжена машина координатора штаба Навального
22 июня | Кировская область | Давление
В ночь на 22 июня неизвестные подожгли автомобиль координатора штаба Навального Артура Абашева, он связывает произошедшее с недавним
открытием штаба. Возгорание произошло примерно в 00:40. у произошедшего есть свидетель, а также в распоряжении Абашева есть
диктофонная запись. В связи со случившимся, подано заявление о преступлении, даны соответствующие объяснения, а также, с места
происшествия изъяты улики. Активист заявил, что произошедшее никак не повлияет на работу штаба Навального и деятельность Абашева в
рамках работы в местной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
В Орле оштрафован несовершеннолетний участник пикета
22 июня | Орловская область | Свобода собраний
Советский районный суд Орла признал 17-летнего Алексея Г. виновным в организации несогласованного пикета 26 марта (ст. 20.2 КоАП) и
оштрафовал его на десять тысяч рублей. Пикет продолжался не более двадцати секунд. Решение суда о штрафе будет обжаловано.
Команда местного штаба Навального объявила о сборе средств на уплату штрафа. Общий месячный доход семьи Алексея, которая состоит из
четырех человек, трое из которых несовершеннолетние, составляет чуть более тридцати шести тысяч рублей и оплата штрафа нанесет
серьезный ущерб.
Правозащитнику Динару Идрисову увеличили срок ареста
22 июня | Санкт-Петербург | Свобода собраний
Дзержинский суд Петербурга постановил увеличить срок административного ареста правозащитнику Динару Идрисову на двое суток из-за
проведенного им в больнице времени.
Срок следствия по делу обвиняемого в сепаратизме Сулеймана Кадырова продлен
22 июня | Крым | Давление
Управление ФСБ России по Крыму продлило срок следствия по делу члена Меджлиса крымскотатарского народа, активиста Сулеймана Кадырова
до 7 августа. Защитник также сообщил, что его подзащитный прошел судебно-психиатрическую экспертизу.
В октябре 2016 г. в доме у Сулеймана Кадырова в Феодосии прошел обыск, в рамках которого у него был изъят телефон и компьютер. Обыск
проводился в связи с якобы сделанными Кадыровым заявлениями о том, что Крым является территорий Украины. 10 октября Кадыров был
вызыван на допрос. Тогда в отношении Кадырова было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.280.1 УК (публичные призывы к осуществлению
действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершенные с использованием средств массовой
информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, максимальная санкция — лишение свободы до пяти лет). В
апреле 2017 года активист был внесен в перечень террористов и экстремистов, в связи в чем был заблокирован его банковский счет.
Тольяттинские активисты подверглись слежке перед открытием штаба Навального
23 июня | Самарская область | Давление

В Тольятти перед открытием предвыборного штаба Алексея Навального активисты сообщили об усилении внимания со стороны сотрудников
Центра по противодействию экстремизму (Центра «Э») и других неизвестных. Организатор прошедшего 12 июня митинга против коррупции
Сергей Ионов и глидер местного отделения «Артподготовки» Ирина Бондаренко сообщили, что неизвестные ведут за ними постоянное наружное
наблюдение. К соседям активиста по подъезду приходили мужчины, назвавшиеся сотрудниками миграционной службы. Они интересовались, не
проживают ли у Ионова нелегальные мигранты из Средней Азии. Его и Бондаренко сотрудники Центра «Э» неоднократно вызывали на
профилактические беседы. Полицейские также выясняли у Бондаренко, насколько часто она общается с лидером «Артподготовки» Вячеславом
Мальцевым.
Перед митингом 12 июня в отношении Ионова было возбуждено административное дело. Активиста обвинили в том, что в 2011 г. он сделал
репост видеоролика Навального о партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте». Бондаренко в марте и июне был дважды оштрафован за
участие в несогласованной акции и за демонстрацию в соцсети сив начале июля штаба Навального в регионе.
Суд оставил без удовлетворения апелляцию последователя «Свидетелей Иеговы»
23 июня | Орловская область | Давление
Орловский областной суд отказал арестованному по обвинению в организации экстремистского сообщества гражданину Дании, Свидетелю
Иеговы Деннису Кристенсену в апелляционной жалобе на арест. Суд вынес решение оставить Кристенсена в СИЗО. Защита обвиняемого
настаивала на безосновательности его заключения под стражу. Адвокат Антон Богданов отметил, что у Кристенсена имеется вид на жительство
до 2022 года, а паспорт у него забрали, следовательно, возможность скрыться от следствия отсутствует. Обвиняемый также сообщил о крайне
плохих условиях содержания в изоляторе.
Кристенсен был арестован в конце мая на два месяца. Он обвиняется по ч.2 ст.282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации)
за продолжение деятельности «Свидетелей Иеговы». Верховный суд признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность на
территории России.
В отношении активиста астраханского штаба Навального возбуждено административное дело
23 июня | Астраханская область | Свобода собраний
В отношении активиста избирательного штаба Алексея Навального в Астрахани Бориса Коломина возбудили административное дело по ст.20.2
КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) в связи
с акцией 12 июня. По версии полиции, Коломин виновен в том, что в ходе акции 12 июня группа людей скандировала «Россия будет свободной».
Митинг в Астрахани был не согласован, вместо него состоялись собрание и прогулка без средств агитации.
Жительница Томска оштрафована за видеообращение к Путину
23 июня | Томская область | Свобода собраний
Ленинский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей жительницу Томска Галину Шергину, записавшую видеообращение к президенту
Владимиру Путину. Она признана виновной по ст.20.2. КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Вместе с 12-ю другими местными жителями Шергина 15 июня около здания администрации
Томской области записала видеообращение к Путину, выступая против коррупции в правоохранительных органах. Участники акции запустили
адресованное президенту письмо на воздушных шарах.
Координатор новгородского штаба Навального арестован на пять суток за акцию 12 июня
23 июня | Новгородская область | Свобода собраний
Новгородский районный суд арестовал на пять суток координатора избирательного штаба Алексея Навального в Великом Новгороде Григория
Смирнова. Он признан виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП) на акции против коррупции 12
июня. По версии полиции, Смирнов «толкался плечами при задержании» и «пытался скрыться, ускорив шаг». При этом на видео, представленном
в качестве доказательства, фрагмента с задержанием активиста не оказалось. По словам Смирнова, сотрудники полиции не объяснили ему, что
он задержан, а лишь «приглашали» пройти в машину.
Возложение цветов в годовщину депортации крымских татар квалифицировано как нарушение
23 июня | Крым | Свобода собраний
Пятеро жителей после участия в возложении цветов у мемориалов памяти крымских татар, вызваны в полицию. Им вменяют ст.20.2 КоАП РФ
(Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), хотя ни
митинга, ни шествия на месте возложения цветов не было. По словам одного из участников памятного мероприятия, власти уже проводили в этот
день митинг. Так, в 10:00 представители местной власти провели митинг и возложили цветы. Но об этом участников «несанкционированного»
возложения цветов никто не предупредил. Сотрудники полиции намерены передать дела в суд.
Участница флешмоба против коррупции оштрафована в Орле
23 июня | Орловская область | Свобода собраний
Советский районный суд Орла оштрафовал на 10 тысяч рублей 18-летнюю Татьяну Иванову, задержанную 26 марта во время флешмоба против
коррупции на площади Ленина. Иванова была задержана вместе с 17-летним Алексеем Г., его суд оштрафовал накануне. В ходе судебного
заседания Иванова пояснила, что плакат попросил развернуть «кнекий человек», для того, чтобы его сфотографировать. До этого плакат держал
только Алексей. Вину она не признала. Выступившие в суде в качестве свидетелей сотрудники полиции заявили, что требовали от молодых
людей «прекратить совершать противоправные действия, но они не прекратили». Однако в рапортах о задержаниях этого не было указано.
Сотрудники полиции пришла к участнику акции 12 июня в Подмосковье
23 июня | Московская область | Свобода собраний
В Электроуглях сотрудники полиции пришли к участнику акции 12 июня на Тверской улице. В ходе акции участник был задержан, однако в
московском отделении полиции на него не было составлено протокола об административном нарушении, сотрудники лишь проверили документы
и дактилоскопировали задержанного. Явившиеся в дом активиста сотрудники заявили, что ему необходимо явиться в местный отделполиции для
дачи показаний. Официальной повестки вручено не было.
Задержаны пятеро активистов «Революционной рабочей партии»
23 июня | Москва | Свобода собраний
В Москве у станции метро «Воробьевы горы» задержано несколько активистов «Революционной рабочей партии», а так же журналист Роман
Рословцев. По словам сотрудников полиции, на «группу подозрительных людей у метро», пожаловался неизвестный прохожий. Они якобы
планировали провести акцию против реновации, и у одного из них в руке была метла. Однако, акция даже не успела начаться. Задержанные были
доставлены в отдел полиции МГУ, у них проверили документы. В задержании принимали участие не только сотрудники полиции, но и ФСБ,
поскольку сообщение от бдительного прохожего было якобы об угрозе теракта. Задержанием руководил небезызвестный оперативный сотрудник
«Леша Улыбка», заявивший, что пресс-карты у Рословцева не видел (она была изъята вместе с паспортом).
Генпрокуратура уклонилась от проверки фактов коррупции по фильму «Он вам не Димон»
23 июня | Россия | Свобода собраний | Давление
Генеральная прокуратура не стала проводить проверку по депутатскому запросу коммуниста Валерия Рашкина о «возможной коррупционной

деятельности» главы правительства Дмитрия Медведева, доказательства которой были представлены в фильме-расследовании Фонда борьбы с
коррупцией «Он вам не Димон». В официальном ответе прокуратура заявляет, что факты из обращения не входят в круг ее полномочий. Ранее
Следственный комитет перенаправил запрос в Генпрокуратуру, а те вернула его как «ошибочно отправленный».
Управа Калуги не согласовала 44 заявки на установку агитационных кубов Навального
23 июня | Калужская область | Свобода собраний
Городская управа Калуги отказала активистам местного штаба политика Алексея Навального по 44 заявкам на установку агитационных кубов на
Театральной площади города. Заявки были на разные даты в период с 27 июня по 7 июля, однако все они были отклонены под предлогом
существования контракта с индивидуальным предпринимателем, занимающимся досугом населения. Активисты предположили, что управа имеет
в виду прокат детских электрокаров, который работал также и во время антикоррупционной акции 26 марта. Вместо Театральной площади
чиновники предложили волонтерам проводить агитацию на окраине города. Отказы будут обжалованы в суде.
За листовки в поддержку Навального задержаны двое активистов
24 июня | Москва | Свобода слова
На Юго-Западе Москвы задержаны Гарегин Аракелян и Иван Шестаков. По его словам, его задержали на улице в тот момент, когда он раздавал
листовки в поддержку Алексея Навального. Сотрудники полиции объяснили задержание тем, что «агитация запрещена». Шестакова задержали в
другом месте, но тоже за раздачу листовок и с той же формулировкой. Оба активиста доставлены в дежурную часть метро «Юго-Западная».
Активистов вызывают на беседу в ЦПЭ в Комсомольске-на-Амуре
24 июня | Хабаровский край | Свобода собраний | Свобода слова
Активист из Комсомольска-на-Амуре Максим Даев вызван в местный Центр противодействия экстремизму в связи с сообщениями в
интернете в поддержку Алексея Навального. По его словам, 23 июня к в дом явился сотрудник полиции, предъявивший удостоверение МВД. Он
вручил Даеву повестку о том, что в понедельник он должен явиться в ОП ЦПЭ МВД по Хабаровскому краю города Комсомольска-на-Амуре «для
беседы». Сотрудник полиции сказал, что беседовать с ним будут о сообщениях в поддержку Алексея Навального, которые Даев якобы отправлял
в локальную сеть Комсомолька Flylink. Кроме того, Даев сообщил, что на подобные беседы в ЦПЭ уже вызывались многие активисты
предвыборного штаба Навального в Комсомольске-на-Амуре. Во время этих бесед сотрудники полиции отговаривают активистов от занятий
политикой.
Череповецкая журналистка уволена за лекцию в штабе Навального
24 июня | Вологодская область | Свобода слова
В Череповце писательницу и журналистку Елену Колядину уволили из газеты «Голос Череповца» за то, что она прочитала лекцию для
сотрудников местного штаба Навального. Колядина — лауреат книжной премии «Русский букер» 2010 г. По словам журналистки, ранее ей было
неизвестно, что издание «придерживается линии партии власти» и ей тоже нужно этому следовать».
На одиночном пикете задержана активистка
24 июня | Москва | Свобода собраний
В центре Москвы в ходе одиночного пикета против новых поправок в 57-ой федеральный закон задержана Милена Хуторянская. Активистка
доставлена в ОВД «Китай-Город». Затем там же был задержан активист Василий Недопекин за плакат в поддержку математика Дмитрия
Богатова, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и терроризму за посты в интернете.
На пикете в поддержку Демушкина задержана активистка
24 июня | Москва | Свобода собраний
У здания Государственной Думы в Москве во время одиночного пикета задержана активистка Ева Гейден. Гейден вышла к Госдуме с плакатом в
поддержку Дмитрия Демушкина. На плакате были требования прекратить преследование националиста за картинки в интернете. Задерживавшие
Гейден полицейские сослались на указ президента. Активистку доставили в ОВД «Тверской».
Главе учреждения, где проходила встреча с волонтерами Навального, заблокировали счета
24 июня | Омская область | Давление
Сбербанк заблокировал счета руководителя санатория «Рассвет» Нателы Полежаевой после того, как в учреждении прошла встреча с
волонтерами местного предвыборного штаба Алексея Навального. По сообщению банка, Полежаева подозревается в «отмывании денег,
полученных преступным путем» и «финансировании терроризма». Откуда поступила такая информация банк не уточнил. По мнению Полежаевой,
таким образом власть отреагировала на встречу волонтеров Навального.
Новгородскому активисту, арестованному на пять суток, добавили срок
25 июня | Новгородская область | Свобода собраний
Активисту из Новгорода Георгию Смирнову, арестованному на 5 суток за неподчинение законному требованию полиции (ст. 19.3 КоАП), добавили
еще 5 суток ареста за организацию несогласованного шествия в Новгороде 12 июня. 23 июня Новгородский районный суд арестовал Смирнова,
который является координатором местного предвыборного штаба Навального, на пять суток. Позднее, Смирнову добавили еще 5 суток за
организацию несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).
Суд отказал в удовлетворении жалобы участника молебна памяти адыгов
25 июня | Краснодарский край | Свобода собраний
Краснодарский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Айдамира Басто, оштрафованного за участие в молебне в День
памяти адыгов 21 мая 2017 г. Айдамир Басто был задержан во время траурного мероприятия у Тюльпанового дерева в поселке Головинка в
процессе раздав там жъамэ (национальное блюдо). Ранее 2 июня Лазаревский районный суд Сочи признал виновным в организации
несогласованной акции в День памяти адыгов 21 мая другого участника траурного молебна Руслана Гвашева и оштрафовав его на 10 тысяч
рублей.
В Тверской области совершен поджог ворот дома председателя местного отделения партии «Яблоко»
25 июня | Тверская область | Давление
В Тверской области в городе Торопец в ночь на 25 июня произошел поджог дом председателя местного отделения партии «Яблоко» Владимира
Егорова. По словам жены Егорова, неизвестные люди подожгли ворота, расположенные непосредственно у дома. Возгорание заметил сосед
Егоровых, который вызвал наряд пожарных. В момент пожара в доме находилась супруга активиста и двое детей. Вслед за пожарными к дому
Егоровых приехали сотрудники полиции, которые составили протокол о произошедшем и забрали фрагменты сгоревших ворот на экспертизу.
Это уже не первая попытка поджечь дом Владимира Егорова. В ночь на 2 мая неизвестные разбили окна в доме активиста и собирались его
поджечь, однако Егоров успел проснуться. По мнению самого активиста, нападения связаны с антикоррупционными расследованиями, которые
он проводит и публикует в торопецком паблике.
Костромской суд оштрафовал участницу агитационного куба Навального
25 июня | Костромская область | Свобода собраний

Свердловский районный суд Костромы оштрафовал на 10 тысяч рублей активистку Анастасию Картавых за пикет в поддержку предвыборной
кампании Алексея Навального, который она проводила 23 июня на агитационном кубе в городе. 24 июня суд решил, что фактическая цель
публичного мероприятия не соответствовала заявленной организатором. В уведомлении о проведении акции в качестве цели было указано
информирование граждан о социально-экономическом кризисе и пути выхода из него. Полицейские заявили, что участники пикета якобы
изменили цель мероприятия, выступая за участие Алексея Навального в президентских выборах 2018 года. Еще одним нарушением было
признано перемещение участников по площади. Сама Картавых в судебном заседании суда заявила, что участие Алексея Навального в выборах
президента может являться выходом из социально-экономического кризиса. Далее Картавых пояснила, что от места, где был установлен
агитационный куб, она никуда не отходила, а другие люди вообще не участвовали в пикете. Активистка уточнила, что ни она сама, ни
распространявшие агитационные материалы граждане не покидали пределов заявленной в уведомлении Октябрьской площади.
Координатор штаба Алексея Навального в Костроме Александр Субботин заявил о том, что активисты будут обжаловать вынесенное судебное
постановление.
Крымскотатарский активист Недим Халилов переведен в спецприемник Ставропольского края
25 июня | Ставропольский край | Давление | Несвобода
Координатора Движения сопротивления крымских татар Недима Халилова перевели из спецприемника для иностранцев в селе Новоукраинское
Гулькевичского района Кубани в спецприемник Георгиевска Ставропольского края. Ранее более восьми месяцев назад Симферопольский суд
принял решение о депортации Халилова с территории Крыма в Узбекистан. О переводе, состоявшемся 23 мая, стало известно только в июне, о
причинах неизвестно до сих пор. Халилов приехал в Крым в 1986 году, но после распада СССР он отказался от получения украинского
гражданства, настаивая на независимости Крыма как государства крымских татар и не стал принимать также российское гражданство. В феврале
2016 года Недим Халилов подал в Центральный районный суд Симферополя иск с требованием признать действия Владимира Путина и властей
Крыма неправомерными и незаконными, а крымским татарам предоставить особый статус как коренному народу региона. Халилов также
требовал предоставить крымскотатарскому языку статус государственного и судебное заседание вести на крымскотатарском языке. В своем
заявлении он основывался на нормах как международного права, так и российского законодательства. Суд в Симферополе 7 ноября принял
решение депортировать Халилова в Узбекистан. После судебного заседания Халилову дали возможность заехать домой, взять теплые вещи,
деньги и документы, после чего посадили в машину и вывезли с территории Крыма. Вскоре он был помещен в спецприемник для иностранцев,
расположенный в микрорайоне Вардане Лазаревского района Краснодарского края. В декабре 2016 года Халилова перевели в город Гулькевичи
Краснодарского края.
На координатора барнаульского штаба Навального совершено нападение с ножом
26 июня | Алтайский край | Давление
Утром 26 июня на координатора штаба Навального в Барнауле Артема Косарецкого напали по дороге в местную администрацию напали два
человека. Активисты шли в администрацию подавать заявление о публичном информировании о кампании Алексея Навального. Охрана
администрации не реагировала на действия нападавших, а когда Косарецкий показал им рану, они только посмеялись. Сам активист сообщил,
что один из нападавших полоснул его ножом по локтевому сгибу руки. Косарецкий считает, что таким образом ему пытались помешать подать
заявку на мероприятия. Нападавших задержали сотрудники Росгвардии, госпитализация Косарецкому не понадобилась. За день до инцидента
активисты штаба Навального в Барнауле сообщали, что офис штаба пытались поджечь неизвестные. Кроме того, во время открытия штаба
Алексей Навальный был облит зеленкой.
Экс-депутат и журналист Ольга Ли приговорена к штрафу в 90 тысяч рублей
26 июня | Курганская область | Давление | Свобода слова
Ленинский районный суд Курска постановил оштрафовать на 90 тысяч экс-депутата и журналистку Ольгу Ли. Она признана виновной в клевете в
адрес судьи Людмилы Шуровой. Ранее сторона обвинения просила оштрафовать Ли на 100 тысяч рублей.
В марте 2016 года Ольга Ли записала ролик с критикой президента России, после чего в отношении нее были возбуждены сразу два уголовных
дела — за клевету в отношении судьи Ленинского районного суда Людмилы Шуровой, а также за возбуждение ненависти либо вражды в
отношении социальной группы (ч. 1 ст. 282 УК). Позднее Следственный комитет прекратил производство по делу о ненависти, но дело о клевете
дошло до суда.
Завершено расследование в отношении одного из фигурантов «Дела 26 марта»
26 июня | Москва | Свобода собраний | Давление
Следственный комитет завершил расследование в отношении Дмитрия Крепкина, фигуранта «Дела 26 марта». Крепкин обвиняется в применении
насилия к полицейскому (ч.1 ст. 318 УК) во время акции против коррупции в Москве 26 марта. По версии следствия, Крепкин ударил сотрудника
ОМОН Звонарева по ноге. Сам обвиняемый и его адвокат Ильнур Шарапов настаивают на том, что удар Крепкина пришелся не по ноге, а по
полицейской дубинке. По словам защитника, во время московской акции против коррупции Крепкин попытался вступиться за мужчину, которого
безосновательно пытались задержать сотрудники полиции. Потерпевший полицейский за медицинской помощью не обращался и не писал
рапорта об обнаружении признаков преступления. При этом в своих показаниях омоновец Звонарев утверждает, что якобы испытал от удара
«сильную физическую боль».
Дмитрий Крепкин был задержан 14 мая 2017 года, а 17 мая Басманного суд Москвы арестовал его на два месяца, до 16 июля. Вину Крепкин не
признал, а в ходе слушании в Мосгорсуде заявил, что был избит при задержании на акции 26 марта. Врачи травмпункта зафиксировали у него
кровоподтеки по всему телу.
Координатор штаба Навального в Хабаровске приговорен к обязательным работам
26 июня | Хабаровский край | Свобода собраний
26 июня Центральный районный суд Хабаровска направил координатора местного штаба Навального Алексея Ворсина проходить 120 часов
обязательных работ, суд счел Ворсина виновным в повторном нарушении правил организации или участия в публичной акции (ч.8 ст. 20.2 КоАП).
Алексея Ворсина суд признал виновным в нарушении правил организации акции 12 июня «Мы требуем ответов» в Хабаровске. При этом сам
активист заявил, что исполнять решение суда не намерен. Алексей Ворсин подчеркивает, что не был заявителем и организатором митингашествия.
Фигурант «Болотного дела» Иван Непомнящих получил новый срок содержания в ШИЗО
26 июня | Ярославская область | Давление | Несвобода | Болотное дело
Фигуранту «Болотного дела» Ивану Непомнящих снова продлили срок пребывания в ШИЗО ИК-1 по Ярославской области. 21 апреля на
территорию ИК-1 Ярославской области зашло специальное подразделение ФСИН, сотрудники которого избили находившихся на тот момент в
изоляторе колонии. До этого стало известно, что Непомнящих поместили в ШИЗО колонии на 7 суток. Несмотря на требования ЕСПЧ, 2 мая к
избитым заключенным не пустили защитников. Попасть к своим подзащитным адвокаты смогли только 11 мая. 9 июня Непомнящих вновь был
помещен в изолятор колонии. Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело по факту избиения заключенных Ивана Непомнящих,
Руслана Вахапова и Евгения Макарова, вполедствие отказ был отменен.
Инженер владимирского телевещания уволен за сотрудничество со штабом Навального
26 июня | Владимирская область | Давление
Владимирский региональный филиал «Российской телевизионной и радиовещательной сети» предложил уволиться главному инженеру Алексею
Ефремову, который одновременно является руководителем регионального штаба Навального. В заявлении, которое директор Виталий Чубарин
предложил добровольно подписать, не указаны основания для увольнения. Ефремов уходить отказался, и спор будет рассматриваться в суде.

Алексей Ефремов считает, что подобные действия руководства связаны с его общественно-политической деятельностью и сотрудничеством со
штабом Навального во Владимире.
Активист партии «Яблоко» задержан у здания управы
26 июня | Москва | Свобода собраний
У здания управы Лосиноостровского района задержан активист партии «Яблоко» Игорь Бакиров. Он стоял с плакатом «Руки прочь от стадиона!».
26 июня проходила встреча местных жителей с главой управы Лосиноостровского района Павлом Литовченко. Жители протестуют против
уничтожения стадиона «Красная стрела».
Испорчена машина координатора штаба Навального в Ростове-на-Дону
26 июня | Ростовская область | Давление
В ночь с 25 на 26 июня неизвестные повредили автомобиль координатора штаба Навального в Ростове-на-Дону Елены Куликовой. У автомобиля
Mitsubishi Outlander были проколоты все колеса, а двери и стекла машины исписаны ругательствами. На одной из дверей частично затерли
надпись «Навальный 20!8». В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что по данному факту начата проверка. В отношении Куликовой ранее был
составлен протокол за участие в антикоррупционном митинге 26 марта.
Мужчина арестован за текст в соцсети
26 июня | Санкт-Петербург | Свобода слова
В Красногвардейском районном суде Петербурга началось слушание дела об экстремизме за возбуждение ненависти к власти - 44-летний
уроженец Кисловодска Владимир Тимошенко обвиняется в возбуждении ненависти к социальной группе «служащие учреждений и институтов
государственной власти» (ч. 1 ст. 282 УК). По версии следствия в январе 2015 г., находясь в колонии Новгородской области, Тимошенко
надиктовал своей невесте по телефону и попросил опубликовать с его страницы «ВКонтакте» текст о «ситуации на Украине», «силовом
репрессивно-карательном аппарате» России и ее президенте. Прокурор огласил обвинительное заключение, Владимир Тимошенко свою вину не
признает. Адвокат обвиняемого Виталий Черкасов считает, что чиновники не образуют социальной группы, в связи с чем состав преступления
отсутствует.
Участники согласованной акции за сохранение детского лагеря задержаны в Крыму
26 июня | Крым | Свобода собраний
В Крыму задержаны члены профсоюза работников культуры, которые вышли на площадь Ленина в Симферополе для участия в согласованном
мероприятии за сохранение детского лагеря. Собравшиеся утверждали, что получили разрешение на проведение мероприятия от администрации
города. Однако, как зафиксировано на видео, на площади появились сотрудники полиции, утверждавшие, что мероприятие не согласовано.
Задержанные доставлены в ОВД «Центральный», одной из задержанных стало плохо, была вызвана скорая помощь и женщину увезли в
больницу.
Активист партии националистов задержан в Пушкино
26 июня | Московская область | Давление
В городе Пушкино Московской области произошло немотивированное задержание активиста партии националистов Андрея Симбирева. Он был
доставлен в Перловский отдел полиции. Какая бы то ни было связь с Симбиревым отсутствовала, скорее всего он оставлен в полиции на ночь.
Членов ОНК не допустили в конвойное помещение Мосгорсуда
27 июня | Москва | Давление
Московский городской суд отказался пустить членов Общественной наблюдательной комиссии в конвойные помещения. К стенам в этих
помещениях прикреплены кольца. Судя по всему, к ним пристегивают наручниками одну руку арестанта, но по многочисленным сообщениям
подследственных и подсудимых, кольца используют для пыток - к ним пристегивают человека и избивают, а также оставляют в таком положении
на весь день.
Мосгорсуд предложил правозащитникам обратиться в МВД за разрешением на доступ в конвойное помещение, однако члены ОНК уже сделали
подобный запрос, но ответа на него не получили. Ранее пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Соколова заявила, что фотография конвойного
помещения «носит постановочный характер» и что «помещение, изображенное на фотографии, в Московском городском суде отсутствует».
17 июня стало известно, что в Москве арестованного после антикоррупционной акции 12 июня Ореста Черчесова несколько часов держали в
конвойном помещении в здании Московского городского суда вместо того, чтобы доставить на рассмотрение апелляции по его делу.
Два человека задержаны в Москве по подозрению в вербовке в «Хизб-ут Тахрир»
27 июня | Москва | Давление
В Москве задержали двух предполагаемых вербовщиков организации «Хизб ут-Тахрир». Оба якобы вступили в организацию на территории
Таджикистана. Одному из задержанных 23 года, возраст второго неизвестен. В отношении них возбуждены уголовные дела по ст.205.5 УК
(организация и участие в деятельности террористической организации).
Организатор антикоррупционного митинга в Туапсе двое суток провел в полиции
27 июня | Краснодарский край | Давление
25 июня по дороге из бара домой был задержан организатор антикоррупционного митинга 12 июня Александр Березин. В отношении него был
составлен протокол по ст. 19.3 КоАП. По его словам, выпив в баре две бутылки пива, он направился домой пешком. На улице его остановили
сотрудники полиции и предложили проехать на медицинское освидетельствование. Березин ответил, что без специальной проверки может
сказать, что выпил две бутылки пива и идет домой. Тогда полицейские предложили ему сесть в машину и проехать с ними, а когда он спросил,
зачем это нужно, то схватили под руки и отвели в автомобиль насильно. На следующий день, 26 июня активиста привезли в суд, но заседания не
состоялось, дело вернули в полицию. На следующий день Березина вновь доставили в суд. В частной беседе один из сотрудников полиции
сказал, что дело вернули в полицию «не просто так» и что теперь активист «получит серьезное дело». Позднее стало известно, что Туапсинский
городской суд прекратил административное производство по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского) в отношении
Березина.
За возложение цветов у здания Минкомсвязи задержан несовершеннолетний
27 июня | Москва | Свобода собраний
В Москве за возложение цветов к зданию Министерства массовых коммуникаций и связи задержан несовершеннолетний. По его словам, он
решил возложить цветы у здания ведомства в связи с рядом запретительных инициатив, касающихся свободы слова в РФ, в том числе,
возможной блокировки мессенджера Telegram. По его мнению, подобные инициативы означают смерть министерства и цветами он решил почтить
его память. Сначала к молодому человеку подошел сотрудник полиции, спросивший, что означают цветы. Затем его отвели в машину и доставили
в ОВД «Тверской». Позднее стало известно, что задержанного отпустили после беседы.
Четыре административных дела в связи с акцией 12 июня возбуждено во Владимире
27 июня | Владимирская область | Свобода собраний
Во Владимире после ряда акций, прошедших в городе 12 июня, возбуждено административное производство в отношении нескольких активистов.

В отношении юриста местного штаба Навального Кирилла Николенко возбуждены сразу два административных дела по ч. 2 ст. 20.2 КоАП
(организация несогласованного публичного мероприятия) в связи с митингами на Театральной площади в сквере на Дворянской улице и на
смотровой площадке у Дмитриевского собора. За выступление во время спонтанно возникшей акции в сквере на улице Дворянской в отношении
активиста Антона Комина начато производство по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия участником). Также
по ч. 5 ст. 20.2 будут судить активистку Викторию Лобовую за плакат с надписью: «Я девочка, я не хочу ничего решать. Я хочу кружевные трусики
и чтобы после «денег нет, но вы держитесь», Медведев ответил стране про дворцы, яхты, виноградники, чушь, муть и компот».
Административные дела также могут быть открыты в отношении руководителя владимирского штаба Навального Алексея Ефремова и
пенсионерки Татьяны Голубевой, которая читала стихи у Дмитриевского собора.
Глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин задержан на пикете против реновации
28 июня | Москва | Свобода собраний
Глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин был задержан у здания Совета Федерации во время пикета против сноса домов.
Политика задержали сразу после того, как из здания вышла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая призвала участников акции
прекратить акцию. Всего в акции протеста приняли участие около 150 человек. Сергей Митрохин достаточно быстро вышел на свободу без
составления протокола, Митрохину принесены извинения за задержание.
Житель Оренбургской области приговорен к 10 месяцам колонии за сорванный флаг России
28 июня | Оренбургская область | Давление
Мировой суд признал 33-летнего жителя населенного пункта Гай виновным в надругательстве над государственным флагом России (ст. 329 УК) и
приговорил к десяти месяцам колонии строгого режима. Житель Оренбургской области по материалам следствия в нетрезвом виде сорвал со
здания Гайского городского суда флаг России, после чего повязал его себе на шею.
За нарушение визового режима в Нижнем Новгороде оштрафованы итальянские правозащитники
28 июня | Нижегородская область | Давление
В Нижнем Новгороде на встречу представителей итальянской правозащитной организации «Антигона» и членов Общественной Наблюдательной
Комиссии (ОНК) Нижегородской области на основании обращения «доброжелателя» явились сотрудники полиции. Претензии полиции касались
нарушения визового законодательства, поскольку у приехавших правозащитников была туристическая виза, при этом они осуществляют
профессиональную (журналистская, правозащитная) деятельность а территории России. В отделе полиции правозащитников пытался снимать на
камеру молодой человек, который представляться и показывать удостоверение сотрудника полиции не стал. После шести часов, проведенных в
отделе полиции все задержанные были отпущены, меры выдворения по отношению к ним применять не стали, ограничившись штрафом в
размере 2 000 рублей с каждого.
Муниципальный депутат оштрафован за встречу с избирателями в Москве
28 июня | Москва | Свобода собраний
Лефортовский суд Москвы оштрафовал депутата совета депутатов Лефортово Александру Андрееву на 25 000 рублей за встречу с жителями, где
обсуждалась столичная реновация. Суд признал Александру Андрееву виновной в нарушении правил организации публичной акции (ст. 20.2
КоАП). По вступившим в силу 18 июня поправкам, встречи депутатов с избирателями приравниваются к публичным мероприятиям и требуют от
организатора подачи уведомления в общем порядке. Помимо митинга, суд признал Андрееву виновной в неповиновении требованиям
сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП) и оштрафовал депутата еще на тысячу рублей.
Липецкий суд оштрафовал участников акции 12 июня
28 июня | Липецкая область | Свобода собраний
28 июня Советский районный суд Липецка оштрафовал двух участников несогласованной акции 12 июня «Требуем ответов» на десять тысяч
рублей каждого. После проведения антикоррупционного митинга на ул. Осипенко, некоторые из участников мероприятия отправились на пл.
Петра I, где продолжили пикетирование. Полиция задержала нескольких участников акции и составила протоколы о нарушении порядка участия в
публичной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).
Волонтер штаба Навального задержан на одиночном пикете в Тамбове
28 июня | Тамбовская область | Свобода собраний | Давление
В Тамбове в ходе одиночного пикета был задержан волонтер штаба Навального Андрей Поляков. Поляков успел простоять на пикете 15 минут и
сразу после того как снимавшие его журналисты отошли, сотрудники полиции задержали активиста и увезли в отдел полиции № 1. В отношении
Полякова был составлен протокол по ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Позднее Поляков был доставлен в суд, но заседание по просьбе
адвокатов перенесли на 29 июня, активиста отпустили.
Подросток оштрафован за одиночный пикет в Саратове
28 июня | Саратовская область | Свобода собраний
Комиссия по делам несовершеннолетних Саратова оштрафовала 17-летнего активиста Артура Зеленского, 16 июня проводившего пикет с
плакатом «Беги, Вова, Беги!». Артур Зеленский был задержан вечером 16 июня в центре Саратова. Формальной причиной задержания стала
необходимость установления личности. Зеленского признали виновным в нарушении порядка организации пикета (ст. 20.2 КоАП) и оштрафовали
его на 10 000 рублей. Затем, мать подростка признали виновной в неисполнении родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП) и оштрафовали на
100 рублей.
Волонтеры, раздававшие листовки за Навального задержаны в Москве
28 июня | Москва | Свобода собраний
В Московском районе Коломенское сотрудники полиции задержали двух волонтеров, раздающих листовки в поддержку Алексея Навального.
Волонтеров пригласили на беседу, обещая, что протоколов составлять не будут. Позднее волонтеры были отпущены после проверки документов.
Предполагаемый член организации «Хизб ут-Тахрир» арестован в Петербурге
28 июня | Санкт-Петербург | Давление
Кировский районный суд Петербурга заключил под стражу гражданина Таджикистана Магомеда Ахимова, обвиняемого в участии в деятельности
террористической организации «Хизб ут-Тахрир»., запрещенной на территории России. Ахимов обвиняется в участии в деятельности
террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). Слушание прошло в закрытом режиме, журналистам позволили присутствовать только на
оглашении резолютивной части решения. Ахимов был задержан 27 июня сотрудниками Центра «Э» ГУ МВД России по Петербургу и
Ленинградской области.
Полиция пришла к протестующим железнодорожникам в Мурманской области
28 июня | Мурманская область | Свобода собраний
В Мурманской области к голодающим в знак несогласия с отменой системы премий и произволом работодателей железнодорожникам-монтерам
станции Полярные зори, на работу пришли сотрудники полиции. Сотрудники полиции опросили нескольких голодающих. Других приглашали на
беседу по телефону. Также, по словам очевидца, после заявления о голодовке, к ним приехало начальство станции в сопровождении полиции и

ФСБ. Начальник утверждал, что голодовка запрещена. Голодающие направили жалобу на ОАО «РЖД» в прокуратуру.
У здания Белого дома в Москве задержаны трое валютных ипотечников
28 июня | Московская область | Свобода собраний
В Москве у Белого дома были задержаны трое валютных ипотечников, Ирина Вострикова, Евгения Юдина и Марианна Коростылева.
Задержанных доставили в ОВД Пресненского района, и вменяют им административное правонарушение по ст.19.3 КоАП (Неповиновение
законному распоряжению сотрудника полиции). По информации очевидцев, валютные ипотечники собрались в приемной правительства, чтобы
узнать о решении по их ситуации и требовали встречи с председателем правительства Дмитрием Медведевым. К ним никто не вышел, а
сотрудники приемной игнорировали обращения пришедших. В 17.00, когда закончилось официальное время работы приемной, сотрудники
вызвали Росгвардию. Те вытолкали ипотечников на улицу, троих увезли в отдел полиции.
Юрист штаба Навального оштрафован за акцию 12 июня
29 июня | Владимирская область | Свобода собраний
Октябрьский районный суд оштрафовал на 25 тысяч рублей юриста предвыборного штаба Алексея Навального и одного из участников акции
против коррупции 12 июня. Он обвиняется в организации несогласованного публичного мероприятия по ч.2 ст.20.2 КоАП. Ранее, в апреле 2015 г.
тот же суд приговорил к обязательным работам на срок 240 часов сотрудника ФБК Георгия Албурова по делу о краже картины владимирского
художника Сергея Сотова «Плохой и хороший человек».
12 июня сотрудники полиции не пускали участников акции против коррупции на Театральную площадь Владимира, в связи с чем горожане
отправились на прогулку по городу. Одну из остановок они совершили на смотровой площадке у Дмитриевского собора, где Николенко взял в руки
мегафон, что, по версии обвинения, придало собранию статус митинга. Несмотря на это, сам Николаенко в суде доказывал, что не являлся
организатором митинга у Дмитриевского собора. Кроме того, на Николаенко ранее был составлен протокол об организации несогласованного
митинга 12 июня напротив Театральной площади в сквере на Дворянской улице.
Участник акции «Надоел» 29 апреля в Петербурге арестован на пять суток
29 июня | Санкт-Петербург | Свобода собраний
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на пять суток участника акции «Надоел» 29 апреля Дмитрия Ильина. Суд признал
Ильина виновным в неповиновении распоряжению полицейского (по ст.19.3 КоАП). Дмитрий Ильин стал первым, кто получил административный
арест в Петербурге за участие в акции 29 апреля. Ильин был задержан на акции «Надоел» в Петербурге, но после составления протокола был
отпущен.
Мать подростка оштрафована за его участие в антикоррупционном митинге в Волгограде
29 июня | Волгоградская область | Свобода собраний
Центральный районный суд Волгограда оставил в силе решение первой инстанции о назначении матери подростка, участвовавшего в
антикоррупционном митинге 26 марта, штрафа в размере 10 000 рублей. В апелляции женщина утверждала, что у комиссии по делам
несовершеннолетних отсутствует какая-либо доказательная база, и единственный материал, на котором основано обвинение это протокол,
составленный сотрудниками полиции. Несмотря на это, решение оставлено в силе.
Согласно материалам дела, 26 марта в 15 часов несовершеннолетний подросток участвовал в мероприятии на Аллее Героев, организованном в
поддержку политика Алексея Навального, и не реагировал на призывы полиции покинуть территорию. Сотрудникам опеки он рассказал, что знал,
что митинг не согласован с властями города.
Чебоксарский скрипач Андрей Осипов повторно задержан на репетиции
29 июня | Чувашия | Свобода собраний | Давление
Из чебоксарской Филармонии сотрудниками полиции увезен скрипач Андрей Осипов. После повторного допроса об антикоррупционной акции 26
марта, в отношении Осипова был составлен протокол об административном правонарушении (о нарушении порядка организации публичного
мероприятия). Осипов подписал обязательство о явке, однако будет ходатайствовать об отложении рассмотрения.
По словам Осипова, 27 июня на работе ему был объявлен первый выговор за «срыв» репетиции 1 апреля, когда его увезла полиция.
Руководитель заявил, что скрипач сам признался в срыве репетиции, что доказывает видеозапись задержания. Защитник Осипова, юрист Павел
Романов уточнил, что протокол был составлен по ч.5 ст.20.2 КоАП (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), протокол составлен с грубыми нарушениями, в частности,
сотрудники полиции ссылались на нормы УПК, хотя речь идет об административном правонарушении, а также, не разъяснили права
задержанному. Кроме того, пв отношении многих задержанных в Чебоксарах во время акции 26 марта протоколы составлялись по два раза, уже
по другим статьям КоАП. В соответствии с протоколом задержания, Осипов «принял участие в публичном мероприятии в форме пикета,
проводимого всероссийской общественной организацией «Молодая Гвардия», посвященного экологической тематике «Раздельный сбор бытовых
отходов», но при этом, вместе с другими участниками якобы выкрикивал лозунги политической направленности, критикующие действующую
власть, не соотвествующие заявленной организатором Варлашкиным М.В. тематике».
Алексею Навальному вынесено предупреждение о замене условного срока на реальный
29 июня | Москва | Свобода собраний | Давление
Сотрудники ФСИН посетили Алексея Навального, отбывающего там административный арест в спецприемнике. Представители ведомства
вынесли Навальному предупреждение об отмене условного приговора по делу «Кировлеса» и «Ив Роше». Алексей Навальный был задержан 12
июня в подъезде своего дома, когда собрался идти на митинг. Симоновский районный суд 13 июня арестовал Навального на 30 суток, признав
виновным в повторном нарушении порядка организации массового мероприятия (по ч.8 ст.20.2 КоАП). Московский городской суд 16 июня
сократил политику срок ареста с 30 до 25 суток, якобы учтя наличие у Навального двоих детей и справки от врача о состоянии здоровья после
перенесенной операции на глазу. Вынесение предупреждения условно осужденному предусмотрена статьей 190 УИК России, в соответствии с
которой уголовно-исполнительная инспекция в письменной форме предупреждает осужденного о возможной отмене условного наказания в
случае привлечения его к административной ответственности.
Заявительница агитационных «кубов» Навального задержана в Великом Новгороде
29 июня | Новгородская область | Свобода собраний
В Великом Новгороде полиция задержала активистку и заявительницу агитационного «куба» Елену Григорьеву. Григорьевой вручили повестку и
сразу же увезли в отделение. При этом, сотрудники полиции говорили, что она не задержана.
Тюменский блогер, осужденный за пост о Сирии, переведен в ШИЗО
29 июня | Курганская область | Давление | Свобода слова | Несвобода
Тюменского блогера Алексея Кунгурова, осужденного по ст.205.2 УК (Публичное оправдание терроризма) за пост в «Живом журнале» «Кого на
самом деле бомбят путинские соколы?», поместили в ШИЗО. К переводу в ШИЗО, по всей вероятности, причастен начальник Курганской колониипоселения № 5 Сергей Коробейников. Также возможно, что он получил прямое указание об этом от начальника УФСИН России по Курганской
области Александра Трачука.
Сотрудники полиции обходит домам задержанных на антикорррупционных акциях
29 июня | Свобода собраний | Давление

На горячую линию ОВД-Инфо поступают сообщения о том, что по домам задержанных ходят сотрудники полиции и пытаются проводить некие
процессуальные действия.
Задержанный в Санкт-Петербурге на антикоррупционной акции 12 июня Юрий В. сообщил, что к нему приходила полиция с просьбой проехать в
отдел. Однако, никаких официальных документов сотрудники не представили, и он отказался. После визита полиции ему позвонили из суда и
сказали, что на 5 июля у него назначено заседание по рассмотрению дела об административном правонарушении по ст.19.3 КоАП
(Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Это второй протокол, который был составлен в отношении Юрия сразу после
митинга, первый протокол был составлен по ст.20.2. КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования) судебное заседание состоялось, и был назначен штраф.
Задержанный 26 марта на антикоррупционной акции в Москве Ф.П. сообщил, что вечером к нему приходил участковый сотрудник полиции для
проведения «профилактической беседы». Участковый потребовал паспорт, однако своих документов не представил, заявив, что «паспорт должны
показывать и без этого». Затем, когда Ф. спросил об официальном основании для проведения «беседы», участковый удалился, но напоследок
сказал, что в следующий раз придет с обыском. На данный момент у Ф. Процессуальный статус свидетеля по «Делу 26 марта».
После акции 12 июня по всей России было задержано как минимум 1721 человек. Из них в регионах (исключая Москву и Санкт-Петербург): 197.
По итогам акции 26 марта задержанных по России было 1675 человек, семеро из них стали фигурантами уголовного дела.
Задержанный 12 июня вызван в полицию для составления протокола
30 июня | Москва | Свобода собраний
Владимиру Арсентьеву, одному из задержанных на акции 12 июня в центре Москвы, пришло уведомление из ОВД «Тимирязевский». Его просят
явиться в отдел для составления протокола. Арсентьев находился на акции в качестве корреспондента газеты «За права человека», однако его
задержали и доставили в ОВД. Позднее его отпустили без составления протокола.
В соответствии со ст. 28.5 КоАП, протокол об административном правонарушении должен быть составлен немедленно, или, в случае особых
обстоятельств, при наличии данных подлежащих установлению или доказыванию, протокол может составляться в течение двух суток после
правонарушения.
Обвиняемый в нападении на полицейских во время акции 12 июня арестован в Москве
30 июня | Москва | Свобода собраний
Басманный суд Москвы заключил под стражу Расима Искакова, следующего фигуранта уголовного дела о применении насилия к полицейским во
время акции против коррупции 12 июня в Москве. По версии следствия, Расим Искаков в ходе акции против коррупции 12 июня на Тверской улице
якобы трижды применил не опасное для жизни и здоровья насилие к сотруднику ОМОН и еще двум полицейским. При этом сам Искаков
виновным себя не признал и от дачи показаний отказался.
На сайте судов общей юрисдикции Москвы имеется информация о том, что Искакову также вменяется ст.157 УК (неоднократная неуплата
родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших
восемнадцатилетнего возраста). По данным ОВД-Инфо, утром 30 июня, об обвинении по ст.157 УК в отношении Искакова на сайте судов Москвы
информация отсутствовала.
Искаков является уроженцем Дагестана и не имеет постоянного места жительства в Москве. Искаков якобы живет на улице, не работает, его
неоднократно привлекали к административной ответственности, в том числе за участие в массовых мероприятиях.
По информации ряда СМИ, Искаков якобы является тем неназванным человеком, который подозревался в том, что бросил петарду во время
антикоррупционной акции 12 июня на Тверской улице. 13 июня стало известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ст.213 УК
(хулиганство), он был отпущен под подписку о невыезде.
Осужденному по «Болотному делу» ужесточат условия содержания в колонии
30 июня | Ярославская область | Давление | Болотное дело | Несвобода
Осужденному по «Болотному делу» Ивану Непомнящих, могут ужесточить условия содержания в ИК-1 по Ярославской области. Его могут
отправить в строгие условия содержания (СУС) - в изолированное от остальной колонии пространство, где содержатся нарушители режима. В
настоящее время Непомнящих находится в ШИЗО. 26 июня ему в очередной раз продлили срок пребывания там. Непомнящих снова находится в
особо изолированном месте колонии — на «острове». Также, стало известно, что 29 июня еще одного заключенного ИК-1 Евгения Макарова,
который, как и Непомнящих, заявлял об избиениях в колонии, вывели из СУС и сильно избили. В СУС его не вернули. Третий заключенный,
сообщавший об избиениях, Руслан Вахапов, объявил голодовку. Общественный защитник Непомнящих Сергей Шаров-Делоне сообщил, что
собирается посетить колонию 2 июля и выяснить подробности. 22 июня следствие отменило решение об отказе возбудить уголовное дело после
избиения Непомнящих, Макарова и Вахапова. В середине мая стало известно об уходе начальника колонии Александра Чирвы. Защита
Непомнящих связывала это с тем, что избиения заключенных получили широкую огласку.
Координатор движения «Открытая Россия» в Татарстане покинул Россию
30 июня | Давление | Свобода собраний
Координатор движения «Открытая Россия» в Татарстане Илья Новиков временно покинул Россию. По словам Новикова, правоохранительные
органы «путем шантажа и запугивания» пытаются привлечь его в качестве свидетеля «по очевидно сфабрикованным уголовным делам».
Он также отметил, что принял решение покинуть Россию после консультации с адвокатом, и подчеркнул, что «вернется при первой возможности».
В конце апреля в управляющую компанию «Райден», генеральным директором которой является Новиков, пришли с обыском. В конце мая
сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) провели в офисе компании выемку документов и рабочих
компьютеров. 27 апреля активиста арестовали на пять суток за раздачу на согласованном пикете листовок с призывом выйти на несогласованную
акцию «Надоел» 29 апреля. Суд решил, что Новиков вместе с другим задержанным Эмилем Гараевым организовал несогласованное
мероприятие. За два дня до этого, 25 апреля, Новикова признали виновным в нарушении правил проведения арт-пикета 8 апреля и присудили
ему 35 часов обязательных работ. 6 апреля суд назначил активисту 30 часов обязательных работ за участие в антикоррупционной акции 26
марта.
Последователь «Свидетелей Иеговы» умер после суда
30 июня | Крым | Свобода собраний | Давление
В ночь с 27 на 28 июня в Джанкое скончался глава местного комитета «Свидетелей Иеговы» Виталий Арсенюк, которого ранее обвинили в
осуществлении миссионерской деятельности с нарушением требований закона (по ч.4 ст.5.26 КоАП). Днем, 27 июня, мировой судья Алхаз
Тулпаров провел первое слушание по делу Арсенюка, а ночью 67-летний мужчина умер от обширного инфаркта. До запрета «Свидетелей
Иеговы» на территории России Арсенюк был главой крымского комитета организации. Вместе с другими верующими он проводил богослужения,
молился, пел в хоре, читал и обсуждал Библию. В мае 2017 года его несколько раз вызывали в прокуратуру, а 27 июня прошло первое заседание
по административному делу Арсенюка, следующее слушание было отложено на июль. Верховный суд России 20 апреля признал «Свидетелей
Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России по иску Минюста. 15 марта Минюст подал иск в
Верховный суд о признании объединения экстремистским и его ликвидации. В министерстве считают, что организация нарушает «уставные цели и
задачи, а также действующее законодательство».
Запрещается рок-фестиваль в поддержку жертв пыток в Нижнем Новгороде
30 июня | Нижегородская область | Давление
Мэрия Нижнего Новгорода запрещает проведение благотворительного рок-фестиваль в поддержку жертв пыток Music Against Torture, который
должен пройти 1 июля. Заместитель главы городской администрации Мария Холкина заявила одному из организаторов Артему Прудникову,
которого вызвали на беседу в мэрию, что фестиваль считается несогласованным и его организаторов могут привлечь к административной
ответственности. Присутствовавший на встрече начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по области
Александр Пиневич сказал Прудникову, что тот не сможет провести концерт. По информации Комитета против пыток, некоторым владельцам

концертных площадок города звонил человек, назвавшийся «представителем службы безопасности».
В организации подчеркивают, что фестиваль состоится, несмотря на попытки запрета.
Участники пикета в поддержку крымских татар задержаны в Москве
30 июня | Москва | Свобода собраний
В Москве после пикета «Стратегии-30» в защиту крымских татар и других политзаключенных, задержаны участники. Одна из участниц акции
сообщила, что непосредственно перед задержанием активисты шли по бульвару без средств агитации. Активистов доставили в ОВД «Тверское».
Позднее, активисты были отпущены. В отношении них были составлены протоколы по ч.5 ст.20.2 (нарушение участником правил проведения
публичного мероприятия).

