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Проблемы согласования
В январе столичная мэрия согласовала митинг и шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Как сообщили в «Комитете 19
января», митинг состоится 19 января, в годовщину убийства Маркелова и Бабуровой,
на Пушкинской площади. Перед началом митинга участники акции пройдут шествием по Тверскому бульвару. Шествие начнется в 19.01. Акция пройдет под лозунгами:
«Помнить — значит бороться» и «Остановить нацистский террор!».

http://article20.org/node/590

21 января власти Москвы дали добро на проведение 31 января на Триумфальной
площади митинга в защиту 31-й статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний, передает «Интерфакс».
«Мне позвонили из мэрии и сказали, что наша заявка согласована», — сообщила в
пятницу глава правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа» Людмила Алексеева. Правозащитница уточнила, что власти Москвы согласовали проведение на Триумфальной площади митинга с участием одной тысячи человек.
Другая заявка на проведение митинга на Триумфальной площади 31 января — от
оппозиционной коалиции «Другая Россия» во главе с Эдуардом Лимоновым — была
отклонена.

http://article20.org/node/593

В Воронеже, 27 января в конференц-зале гостиницы «Дон» прошел круглый стол,
посвященный проблеме эффективного соблюдения права граждан России на свободу
собраний. В рамках круглого стола был представлены: Обзор ситуации со свободой
собраний в России в 2010 году (Алексей Козлов, Фонд «За экологическую и социальную справедливость»), Типовой административный регламент по свободе собраний
(Ольга Гнездилова, Фонд «За экологическую и социальную справедливость») и Законопроект о проведении публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры (Наталья Звягина, Межрегиональная Правозащитная Группа).

http://article20.org/node/595

Воронежские городские власти традиционно упорствуют в своем противодействии
попыткам активистов проводить акции на центральной площади города. 31 января
воронежской Стратегии—31 в очередной раз предложили перенести акцию в одну
из резерваций для акций, которые закрепили постановлением мэрии и рекомендуют
использовать организаторам. Активисты пришли на место проведения акции и продолжили переговорную процедуру прямо на площади. Они публично потребовали

http://article20.org/node/596
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уполномоченного представителя городской администрации обосновать предложение
о переносе, но тот не смог сказать ничего конкретнее, чем «Вы мешаете пешеходам»
и «Площадь Ленина — не входит в перечень мест, предусмотренных постановлением
города».
Организатор намеченного на 19 февраля в Москве пикета у храма Христа Спасителя
получил от префектуры Центрального административного округа Москвы ответ о необходимости согласования мероприятия с Московской патриархией и необходимости
предоставить префектуре письменное благословение на проведение пикета, пишет
bor_ggom в «Живом журнале».
В доказательство своих слов автор публикует сканированную копию ответа властей.
«Друзья, сегодня в префектуре ЦАО г. Москвы ваш покорный слуга получил удивительный документ. Опытным путем уведомители выяснили, что перед тем, как выйти
с пикетом к памятнику, который расположен неподалеку от православного храма
нужно, цитата: «предоставить префектуре письменное благословение на проведение
заявленного мероприятия», – пишет bor-ggom в своем блоге.

http://article20.org/node/617

В марте правозащитница Людмила Алексеева, которая является одним из организаторов регулярных акций в защиту Конституции, решила провести не только митинг,
но и шествие. Изменится не только формат акции, но и место проведения митинга. Об
этом Алексеева заявила «Интерфаксу».
По словам правозащитницы, шествие должно пройти по Тверской улице от Триумфальной до Пушкинской площади, где запланирован митинг. Алексеева предполагает,
что смена места митинга должна увеличить количество участников акции.
Другая группа граждан во главе с политиком Эдуардом Лимоновым подала уведомление о проведении марша от Триумфальной до Манежной площади. Причем сначала
организаторы хотят провести митинг на Триумфальной — традиционном месте акций
«Стратегии-31», — а только потом отправиться к Кремлю.
Вместе с Лимоновым заявку подали оппозиционер Константин Косякин, член политсовета «Солидарности» Владимир Буковский, лидер московского отделения ОГФ
Лолита Цария, а также активистки «Солидарности» Анастасия Рыбаченко и Татьяна
Кадиева.

http://article20.org/node/630

Мэрия Москвы согласовала митинг в защиту Конституции, который правозащитники
во главе с Людмилой Алексеевой запланировали на Пушкинской площади. Об этом
Алексеева сообщила «Интерфаксу». Мероприятие должно пройти 31 марта.
В то же время, по словам правозащитницы, столичные власти не разрешили шествие
от Триумфальной до Пушкинской площади. Однако, как утверждает Алексеева, мэрия
не успела ответить на уведомление в срок, и поэтому активисты имеют право пройти
маршем, который был указан в заявке.
На 31 марта вновь было подано две заявки, однако на этот раз Алексеева тоже просила согласовать шествие. Лимонов просил согласовать марш до Кремля, однако
получил отказ. Тем не менее, в беседе с «Интерфаксом» он подчеркнул, что выведет
соратников на площадь, несмотря на запрет.

http://article20.org/node/632

Организаторы акции «Стратегии 31» обвиняют воронежские городские власти в
модернизационной непригодности в связи с регулярным препятствованием в проведении гражданских акций в защиту свободы собраний на площади Ленина. Акцию 31
марта чиновники мэрии предлагают перенести к «Пролетарию», предполагая что за 5
дней работы не успеют демонтировать каток.
Дело в том, что предложение о переносе места акции поступило с нарушением установленного трехдневного срока. Кроме того, городские власти, знавшие об акции задолго до подачи уведомления, пока не предприняли мер по ускорению или смещению
ремонтно-строительных работ по демонтажу катка и пары бутафорских избушек.
Последние акции Стратегии пришлись на новый год и на 31 января.

http://article20.org/node/633

30 марта организатору Стратегии-31 в Воронеже сообщили, что администрация
городского округа г. Воронежа «разрешила» проведение митинга завтра, 31 марта, в
18.00 на площади Ленина.
Напомним, что ранее чиновники мэрии предлагали перенести акцию 31 марта с
площади Ленина к «Пролетарию», предполагая, что за 5 дней работы не успеют демонтировать каток. Данное предложение поступило с нарушением установленного
трехдневного срока.
По мнению организаторов акции, решение о согласовании мест проведения акции
связано спозицией Воронежского областного суда, который постановил, что для вмешательства в право на свободу собраний у властей «должны иметься убедительные и
неопровержимые доводы, оправдывающие вмешательство в это право».

http://article20.org/node/635
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«Впервые такой прецедент был установлен в Европейском Суде по правам человека,
подтвержден определением Конституционного Суда РФ, и вот теперь процитирован
и в решении Воронежского областного суда», — комментирует Ольга Гнездилова,
адвокат и правовой советникМежрегиональной Правозащитной Группы – Воронеж/
Черноземье.
В апреле мэрия Москвы согласовала акцию «День гнева», которая во второй раз
пройдет у памятника Карлу Марксу на Театральной площади. Об этом «Интерфаксу»
рассказал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
На этот раз организаторы решили не проводить мероприятие 12 числа, как обычно,
поскольку 12 апреля отмечается День космонавтики. «Мы сочли не корректным совмещать этот святой для страны праздник с критикой властей», — сказал Удальцов. В
связи с этим протестный митинг пройдет 10 апреля.

http://article20.org/node/642

19 апреля Администрация Санкт-Петербурга отказала в согласовании первомайского шествия на Невском проспекте, которое планировали провести «Яблоко» и ряд
оппозиционных движений. Об этом сообщается на сайте петербургского отделения
партии.
Как объяснили чиновники, на 1 мая на Невском уже запланировано другое шествие.
«Одновременное проведение публичных мероприятий [...] может вызвать конфликтные ситуации между участниками акций и поставить под угрозу безопасность жизни
и здоровья граждан», — процитирован в пресс-релизе ответ Смольного. Кто будет
проводить шествие на Невском, не уточняется.
В качестве альтернативного варианта в администрации города предложили оппозиционерам провести демонстрацию в Полюстровском парке, который находится
далеко от метро. В беседе с «Фонтанкой.ру» лидер петербургского отделения РНДС
Андрей Пивоваров заявил, что оппозиционеры «со 100-процентной уверенностью» не
согласятся на предложение властей. «В Полюстровском парке и саду Чернышевского
мы митинговать точно не будем», — заявил он.

http://article20.org/node/649

20 апреля власти Москвы отказали организаторам «монстрации» в проведении шествия по Арбату, сообщает «Грани.Ру» со ссылкой на одного из организаторов Юлию
Башинову. Как заявили в мэрии, в заявленный период проведения акции «многие
турагентства проводят экскурсии».
Мэрия предложила «монстрации» присоединиться к акции движения «Солидарность» 1 мая на Болотной площади, однако организаторы настаивают, что их мероприятие неполитическое. Они намерены провести «монстрацию» на Арбате несмотря
на отсутствие согласования и обещают собрать на нее около 600 человек.
Как сообщается на сайте «монстрации», новосибирские власти местное шествие
предварительно одобрили. Создатель «монстраций» Артем Лоскутов направлял в
мэрию два уведомления: на первое он получил отказ, однако второе власти приняли с
поправкой. Вместо 12 часов, как было запланировано, «монстрация» начнется в 14:00.

http://article20.org/node/651

Российские гомосексуалисты готовятся провести акцию в Москве 28 мая и утверждают, что впервые заручились согласием столичных властей на проведение этого
мероприятия. Официального подтверждения властей пока не последовало. Отметим,
что в этот день в России традиционно отмечается День пограничника.
О том, что столичные власти впервые согласовали акцию секс-меньшинств на Болотной площади, объявил Николай Алексеев — организатор большинства московских
гей-парадов, запрещенных городской мэрией. По его словам, уведомление организаторов о проведении мероприятия было передано в правительство Москвы и столичное ГУВД 12 апреля, передает «Интерфакс».
«Как сообщили организаторам московского гей-парада в правительстве Москвы
во вторник, столичные власти согласовали проведение в Москве массовой культурно-просветительской публичной акции гей-прайда», — говорится в пресс-релизе
Алексеева, распространенном в Москве. Акция «Московский гей-прайд: гомосексуальность в истории мировой культуры и цивилизации» состоится 28 мая, говорится
в сообщении.

http://article20.org/node/662

4 мая московские власти отказались согласовать шествие за легализацию курения
марихуаны в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организатора акции Сергея Константинова.
По его словам, отказ объяснили тем, что во время шествия возможна пропаганда
употребления наркотиков. Константинов отметил, что отказ в согласовании «Конопляного марша» будет обжалован в суде.

http://article20.org/node/663
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Столичные власти отказали в согласовании мероприятия «Марш равенства», которое должно пройти в Москве в воскресение 22 мая. Мероприятие планировалось как
«альтернатива» гей-прайду со стороны левацки настроенных активистов. Причины
отказа в проведении марша — те же, что и в проведении гей-прайда
По словам организаторов марша, его цель — привлечь внимание к недопустимости
дискриминации по признаку пола и гендерной идентичности.
«Это акция против дискриминации по признаку пола, ориентации и гендерной
идентичности,за равные права для женщин и ЛГБТ… Столичные власти беспрепятственно согласуют мракобесные акции гомофобов, но отказывают нам в праве
публично заявить о своих проблемах. Женщины и ЛГБТ в России вынуждены
бороться даже за право бороться! Нам не нужны никакие «особые права» или привилегии, мы боремся против дискриминации, за равные права», — подчеркнули
организаторы.
Речь не идет о «гей-параде» в том виде, в каком он проводится во многих странах
мира: «сегодня в России геям и лесбиянкам не до карнавала. Каждый имеет право на
мирный протест, но нас лишают даже этого», — отметили организаторы акции.

http://article20.org/node/673

В мае пресс-служба «Стратегии-31» разместила информацию о сообщении префектуры в ответ на поданное уведомление о проведении митинга на Триумфальной
площади и дальнейшем шествии 31 мая. Повод для отказа стал уже традиционным.
«20 мая, утром, представители московской мэрии отказали в согласовании майской
акции Стратегии-31. Отказано и в проведении митинга на Триумфальной площади, и в
последующем шествии по Тверской улице. Московское правительство ограничилось
предложением провести митинг на Болотной площади.

http://article20.org/node/675

В июне городская администрация Ростова-на-Дону отказалась согласовать проведение в центре города Дня гнева, намеченного на два часа дня 12 июня.
Как пояснили сотрудники мэрии по связям с общественностью, большое количество
прохожих в центре города, на площади перед областной администрацией не позволяет проводить там массовые мероприятия.
«По своему обыкновению, ростовские власти предложили провести День гнева в
переулке Халтуринском напротив Дворца спорта, — практически безлюдном месте»,
— отмечают организаторы акции. Они считают данное предложение властей немотивированным, «так как чиновники не привели фактов в подтверждение активности
пешеходов».

http://article20.org/node/685

В июне организаторы серии акций «Стратегии-31» получили ответы местных органов
на уведомления о проведении митингов и шествий. В Москве и Санкт-Петербурге в
проведении акций отказано.
В своем блоге Э. Лимонов выборочно цитирует полученный документ и из него следует, что митинг невозможно провести из-за строительных работ, а шествие — из-за
связанных с ним осложнений в перемещении граждан.
Не более оригинален был и ответ чиновников Санкт-Петербурга. Возле входа в станцию метро массовая акция значительно затруднит проход граждан. Андрей Пивоваров, один из организаторов акций Стратегии-31 и заявитель июльской акции, утверждает, что такой документ приходит каждый раз. Зимой в письмах Смольного иногда
фигурирует причина отказа «снегоуборочные работы».

http://article20.org/node/716
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фото Рустем Адагамов, monstracion.ru

Проведение публичных мероприятий
31 декабря около 16 часов по местному времени в Улан-Удэ (Бурятия) взяты под
стражу организаторы митинга в защиту свободы собраний («Стратегия-31») Надежда
Низовкина и Татьяна Стецура. Против них с весны 2009 года тянулось уголовное дело
по статье 282 УК РФ.
Журналисток и оппозиционных активисток обвиняли в разжигании вражды и ненависти к четырем социальным группам — МВД, ФСБ, российским вооружённым силам
и ФСИН.
Несмотря на статус обвиняемых и тянущийся уже несколько месяцев судебный процесс, Низовкина и Стецура активно участвовали в митингах по «Стратегии-31». Перед
митингом 31 октября, несмотря на то, что он был разрешён властями, им было вынесено прокурорское предупреждение о недопустимости их участия в «экстремистских
действиях».

http://article20.org/node/577

31 декабря милиция задержала на Триумфальной площади более полусотни человек,
которые собрались на несогласованный митинг, сообщает «Интерфакс». По другим
данным, было задержано около 70 человек. Среди задержанных были лидеры партии
«Солидарность» оппозиционеры Борис Немцов и Илья Яшин.
Ранее от подъезда собственного дома милиция забрала Эдуарда Лимонова. Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что «люди задержаны за неподчинение сотрудникам милиции, за проведение несанкционированной акции». Задержанных доставляют в разные ОВД Москвы, а сама Триумфальная площадь перекрыта.

http://article20.org/node/578

Глава старейшей в России правозащитной организации, Московской Хельсинкской
группы (МХГ), Людмила Алексеева обещает устроить скандал в связи с действиями
милиции на Триумфальной площади 31 декабря. «Скандал устрою дикий на весь мир,
когда закончатся эти новогодние праздники», — сказала Алексеева «Интерфаксу».
Она заявила, что милиция 31 декабря задерживала людей, которые шли на митинг,
согласованный с московской мэрией.
«Нахватали полный автобус людей, которые шли на наш митинг, согласованный с
властями. Схватили и развезли по отделениям внутренних дел. Зачем тогда с властями о чем-то договариваться и согласовывать акции — все равно всех задерживают»,
— сказала Алексеева.

http://article20.org/node/579
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4 января Несколько десятков гражданских активистов задержаны в Москве у изолятора на Симферопольском бульваре, где содержат арестованных активистов оппозиции — Бориса Немцова, Илью Яшина, Эдуарда Лимонова и Константина Косякина,
заявила во вторник пресс-секретарь движения «Солидарность» Ольга Шорина. По
последним данным, все они уже отпущены.
«Милицией задержаны около 40 человек. Среди них активисты «Солидарности», «Левого фронта» и российского Народно-демократического союза», — сказала агентству
«Интерфакс» во вторник пресс-секретарь движения «Солидарность» Ольга Шорина.

http://article20.org/node/581

6 января у спецприемника ГУВД на Симферопольском бульваре в Москве задержаны
30 участников пикета в поддержку Бориса Немцова и других оппозиционеров, арестованных во время акций 31 декабря 2010 года.
По словам Удальцова, пикет 6 января начался около двух часов дня. У спецприемника также присутствовали провокаторы, пытавшиеся создать видимость нарушений.
Первые задержания произошли около трех часов дня. Причем среди задержанных
оказались как оппозиционеры, так и провокаторы. Сообщается также, что одиночные
пикеты прошли у здания мэрии на Тверской улице. Однако там участники акций задержаны не были.

http://article20.org/node/583

В Москве 7 января продолжились акции солидарности с задержанными 31 декабря
участниками митинга на Триумфальной площади. В отличие от предыдущих дней, когда органы задерживали десятки человек, выходивших на пикеты в поддержку других
задержанных, на этот раз обошлось почти без инцидентов.
Милиция задержала у спецприемника на Симферопольском бульваре лидера движения «Демократический выбор» Владимира Милова. Тот передал в изолятор мандарины для сидящего там Бориса Немцова и вышел с плакатом. Милиция задержала его
для выяснения личности и доставила в отделение внутренних дел «Зюзино».

http://article20.org/node/584

На севере Москвы 15 января будет изменен маршрут движения некоторых автобусов
из-за проведения акции памяти убитого болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Об
этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт «Мосгортранса» (на момент написания этой новости текст на соответствующей странице отсутствовал).
Маршруты движения будут изменены с 10:00 до окончания памятных мероприятий.
По данным «Мосгортранса», в рамках акции планируется провести шествие и митинг,
на котором состоится поминальная панихида и возложение цветов к месту убийства
Свиридова.

http://article20.org/node/587

31 января на митинг в защиту 31-й статьи Конституции на Триумфальной площади в
центре Москвы собрались несколько сотен человек. На согласованную акцию оппозиции во главе с правозащитницей Людмилой Алексеевой пришли около 700 человек.
Еще около 150 журналистов освещали мероприятие. Между тем, по оценкам ГУВД, на
митинге присутствовали 500 человек, а освещали его 170 журналистов.

http://article20.org/node/597

Две несогласованные акции в рамках «Стратегии-31» прошли в Санкт-Петербурге 31
января. Главная причина отказа в согласовании митинга состоит в том, что на выбранных оппозиционерами площадях якобы мало места для проведения акций. В обоих
случаях оппозиции предлагали альтернативные площадки, но ее это не устроило.
В 18 часов гражданские активисты собрались у станции метро Гостиный двор.
Участники акции сгруппировались у входа на станцию метро «Гостиный двор» и начали
выкрикивать лозунги. В руках у них были плакаты и брошюры с Конституцией РФ. Милиционеры несколько раз предупредили участников акции о недопустимости проведения мероприятия в данном месте, после чего ОМОНовцы приступили к задержаниям
самых активных митингующих.

http://article20.org/node/598

11 февраля в центре Москвы состоялась акция «Мы говорим — Нет фашизму на
российской земле». Участники мероприятия возложили цветы к Могиле неизвестного
солдата.
Как рассказала руководитель пресс-службы Российского конгресса народов
Кавказа (РКНК) Ася Исраилова, в мероприятии приняли участие около 50 человек, в
том числе представители РКНК, Клуба «Многонациональная Россия», общественной
организации «Союз студенческих землячеств» и Национального совета детских и молодежных объединений России. Представители межрегионального патриотического
движения «Наследники Победы», по ее словам, от участия в акции отказались.
Как сообщает корреспондент «Кавказского узла», Исраилова подчеркнула, что цветы
к могиле Неизвестного солдата в рамках акции возложили не только представители
кавказских национальностей. «Приходили люди и вне организаций, заранее звонили к
нам в офис и спрашивали, как можно присоединиться», — сказала она.

http://article20.org/node/605
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12 февраля сотрудники милиции начали задерживать участников несогласованного
шествия в центре Москвы от Театральной площади в сторону администрации президента.
Они препровождают в автобусы наиболее активных участников шествия. В частности, во время несогласованного шествия задержан координатор оппозиционного
движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
Сотрудники милиции через мегафон обращались к участникам с просьбой соблюдать правила проведения митингов и двигаться в сторону метро, предупреждая о том,
что в случае нарушения правил, к ним будут применены меры административного
воздействия.

http://article20.org/node/606

В феврале москвский мировой суд признал координатора движения «Левый фронт»
Сергея Удальцова виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников
милиции и приговорил к 10 суткам административного ареста. В знак своего несогласия с приговором мирового судьи лидер движения «Левый фронт» решил объявить
голодовку.
«Суд сделал мне «подарок» — вместо 15-ти суток назначил 10 суток административного ареста и признал меня виновным по ст. 19.3 КоАП РФ», — сказал Удальцов.
Вместе с тем он подчеркнул, что с решением суда не согласен, считает себя невиновным и собирается обжаловать назначенное наказание. Собеседник агентства также
сообщил, что со вторника объявляет голодовку в знак протеста против несправедливого, по его мнению, решения суда.

http://article20.org/node/607

Обманутые дольщики 26 февраля перекрыли Болшевское шоссе в районе города
Юбилейный, сообщил координатор движения «Однодольщики» Игорь Гульев.
«Мы перекрыли движение по Болшевскому шоссе 15 машинами для того, чтобы еще
раз привлечь внимание властей к решению проблем обманутых дольщиков», — заявил
Гульев «Интерфаксу».
По его утверждению, шоссе перекрыто в обе стороны движения. «Также участники
акции выставили сигнальные аварийные знаки перед местным перекрытием шоссе»,
— добавил Гульев.
«Перекрыв движение на Болшевском шоссе в обе стороны, мы парализовали движение практически во всем городе Юбилейном и на прилегающих трассах», — сказал
Гульев.

http://article20.org/node/619

Туапсинский районный суд 28 февраля, приговорил к десяти суткам ареста лидера
Туапсинского отделения партии «Яблоко» за пикник у «дачи Ткачева».
«Евгения Витишко уже увезли из суда. Его обвинили в том, что он не показал милиционерам документ, удостоверяющий личность, хотя это неправда. Я уверен, что судья
Максим Дубов действует по заказу районной администрации, с которой у Витишко
были конфликты», — рассказал заместитель координатора Эковахты Сурен Газарян.
Он отметил, что суд проходит в закрытом режиме. «Евгений Витишко не только не
сопротивлялся милиции во время разгона пикника, но даже не был задержан. Когда
19 экологов были доставлены в Джубгский поселковый отдел милиции, Витишко сам
приехал туда и уже там был взят под стражу», — сообщил “Живой Кубани” сотрудник
пресс-службы партии “Яблоко” Игорь Яковлев.

http://article20.org/node/623

12 марта в Уфе прошел День Гнева. Акция протеста состоялась в форме демонстрации и продолжилась митингом на площади перед торговым центром. В очередной раз
люди собрались чтобы выразить недовольство все ухудшающимися условиями жизни
и беспределом — собственников и властей.
На мероприятие пришли жители выселяемых общежитий, обманутые вкладчики, жители ветхого и аварийного жилья, жители дворов в которых производится
точечная застройка. В ходе шествия демонстранты скандировали «Нет полицейскому государству!», «Объединяйтесь и сопротивляйтесь!», «Одно решение —
сопротивление!»,«Наше решение — самоуправление!» и другие. На митинге были
озвучены проблемы современных городских жителей — несправедливое расселение
из аварийного и ветхого жилья, выселение из общежитий, точечные застройки, повышение тарифов ЖКХ, проблемы обманутых дольщиков и вкладчиков.

http://article20.org/node/628

В Ростове-на-Дону 26 марта задержаны пикетчики, проводившие акцию, приуроченную к 11-летней годовщине первого избрания Владимира Путина президентом России,
сообщает «Эхо Москвы».
Представители оппозиционных движений «Солидарность» и «Другая Россия» еще 16
марта подали уведомление в администрацию города о проведении акции у центрального входа в городской парк.
Мэрия предложила перенести пикет на безлюдную площадку перед Дворцом спорта,

http://article20.org/node/636
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сославшись на то, что указанное место уже занято и здесь пройдет другое мероприятие. 25 марта суд Кировского района Ростова обязал городскую администрацию согласовать заявленный пикет, но не указал сроки, в которые это нужно сделать. К тому
же судья Мария Шинкина отказалась выдать заявителям решение в письменном виде,
пообещав сделать это через пять дней.
Накануне к месту проведения пикета были стянуты усиленные наряды полиции.
Тогда участники акции протеста решили отойти друг от друга на 15 метров и провести
одиночные пикеты.
Несмотря на то, что для проведения одиночных пикетов вообще не требуется коголибо уведомлять, Елена Белан и Наталья Боева были все же задержаны полицейскими. Двое других активистов — Борис Батый и Григорий Елизаров — были задержаны
за несколько часов до начала пикета за мелкое хулиганство, сообщает «Газета.Ru».
31 марта: время для традиционного выступления оппозиции в защиту 31-й статьи
Конституции России. В 19:00 на Пушкинской площади в Москве начался согласованный с властями митинг оппозиции и правозащитников во главе с руководителем Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой. А на Триумфальную площадь
без согласования с мэрией собирались сторонники лидера «Другой России» Эдуарда
Лимонова. Также на Триумфальной проходит согласованная с мэрией акция лояльного властям движения «Россия молодая» в поддержку донорства.
Между тем, на место проведения несогласованной акции оппозиции у Гостиного
двора в Петербурге прибыл оппозиционный политик Борис Немцов. Его сопровождают исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова
и политик Илья Яшин. Сопредседатель «Солидарности» раздает свою книгу «Путин.
Коррупция» и общается с соратниками.

http://article20.org/node/638

В апреле сотрудники полиции задержали организатора несогласованного митинга
дольщиков у здания правительства РФ в Москве, сообщил дежурный офицер группы
оперативно-информационного реагирования столичного ГУВД Анатолий Ластовецкий.
«В 15:10 мероприятие, которое граждане организовали у Дома правительства на Горбатом мосту, было закончено. Задержан организатор митинга, приезжий из Красноярска», — отметил Ластовецкий.
Ранее сообщалось, что обманутые дольщики сворачивают палаточный городок на
Горбатом мосту около здания правительства РФ и расходятся по домам, рассказал
«Интерфаксу» координатор движения «Однодольщики» Игорь Гульев в субботу.

http://article20.org/node/640

3 апреля два продавца Красногвардейского рынка Москвы, которые в числе других
объявили голодовку, выступая против его сноса, почувствовали себя плохо, сообщила
«Интерфаксу» в воскресенье участница акции Мария Матвеева.
«Всего в голодовке принимают участие 10 человек, сегодня идет третий день голодовки. В целом настроение бодрое, однако двум участникам стало плохо и мы им
вызвали скорую помощь», — сказала Матвеева.

http://article20.org/node/641

19 апреля милиция пресекла попытку защитников Химкинского леса воспрепятствовать вырубке деревьев для прокладки новой скоростной автомагистрали Москва
– Санкт-Петербург. Задержаны около 20 человек, в том числе лидер движения «В
защиту Химкинского леса» Евгения Чирикова и координатор движения «Левый фронт»
Сергей Удальцов.
«Мы приехали в Химкинский лес, недалеко от аэропорта «Шереметьево», после того
как здесь началась незаконная вырубка леса», — сообщил Удальцов «Интерфаксу» во
вторник. По его словам, они заблокировали работу техники и приостановили незаконную вырубку леса.

http://article20.org/node/650

Акция под лозунгом «Хватит кормить Кавказ» была согласованной и прошла 23 апреля в самом центре столицы — на Чистых прудах у памятника Грибоедову. Ее организовало малоизвестное движение «Русский гражданский союз», участвовали в ней, по
разным данным, от 400 до 700 человек.
По итогам митинга была принята резолюция, состоящая из шести требований. Большинство были вполне ожидаемыми — прекратить «неоправданно большие субсидии»
южным регионам, всесторонне расследовать коррупцию на Кавказе и остановить
инвестиции в заведомо убыточные местные проекты, например строительство горных
курортов.
Митинг был согласован со столичными властями: «Никаких нареканий к нам со
стороны правоохранительных органов не было, все прошло в рамках», — сообщил
«Интерфаксу» координатор движения Александр Хромов.

http://article20.org/node/655
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25 апреля активистов «Молодой гвардии», которые проводили пикет у офиса ЛДПР,
закидали водяными «бомбочками». Лидер МГЕР Тимур Прокопенко сообщил «Интерфаксу», что на участников акции напали члены «Молодежного ЛДПР».
По словам Прокопенко, активистов не только обкидали «бомбочками», но и «набросились [на них] с кулаками». Он пообещал направить видеозапись инцидента в правоохранительные органы.
«Молодая гвардия» пришла пикетировать офис ЛДПР, чтобы выразить недовольство
по поводу предложения лидера этой партии Владимира Жириновского заменить флаг
России на черно-желто-белый. По словам Прокопенко, активистам его организации
удалось передать флаг такой расцветки для Жириновского. 25 апреля лидер ЛДПР
отмечает 65-летний юбилей.

http://article20.org/node/656

Во время первомайского шествия КПРФ в центре Москвы произошел конфликт,
вызванный участием в нем представителей гей-движений, передает корреспондент
«Интерфакс».
Во время акции к одной из колонн демонстрантов присоединились несколько человек, которые развернули «радужные» флаги гей-сообщества. К ним подошел мужчина, представившийся членом оргкомитета акции, и попросил свернуть флаги.
После этого движение колонны остановилось. Урегулировать конфликт, который
мог перерасти в небольшую драку, подошли сотрудники ОМОН. Они попросили представителей гей-движения свернуть свои флаги, чтобы не создавать конфликтных
ситуаций.

http://article20.org/node/659

1 мая около 40 человек задержаны во время несогласованной акции на Невском
проспекте в Петербурге. Сейчас они доставлены в отделение милиции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУВД по Петербургу.
Несколько человек попытались сегодня утром перекрыть дорогу участникам первомайского шествия. Они выбежали на проспект. Когда полицейские попытались их
увезти, активисты взялись за руки и легли на асфальт. Однако сотрудникам правоохранительных органов все же удалось увести активистов, и через несколько минут
шествие профсоюзов и «Единой России» продолжилось.
Между тем партия «Единая Россия» совместно с профсоюзами и «Молодой Гвардией» провела по всей стране массовые праздничные демонстрации и митинги. По
предварительным данным, в них приняли участие более 2 млн человек, сообщили в
Центральном исполкоме единороссов.
В Санкт-Петербурге акции единороссов поддержали порядка 15 тыс человек. Массовые мероприятия прошли в Якутске, Перми, Волгограде, Хабаровске, Екатеринбурге, Челябинске и других городах, сообщает ИТАР-ТАСС.

http://article20.org/node/660

Участники «Монстрации» попытались в воскресенье в Красноярске присоединиться
к первомайскому шествию, организованном федерацией профсоюзов Красноярского
края, сообщил «Интерфаксу» один из организаторов акции Александр Коновалов.
Около 30 человек с парадоксальными лозунгами «Живу под Солнцем», «Хочу ходить
босиком», «Даешь броуновское движение» присоединились к колонне демонстрантов.

http://article20.org/node/661

11 мая около 13.00 сотрудники полиции разогнали лагерь защитников Химкинского
леса, который разбит в настоящее время возле завода «Факел». Стоит отметить, что
утром глава ведущей вырубку компании «Доринжстройпроект» (бывшее ООО «Теплотехник») Александр Семченко попытался выманить активистов из леса, предложив им
всем вместе проехать в офис и там посмотреть документацию, якобы «разрешающую
вырубку».

http://article20.org/node/666

15 мая около 13.30 защитники Химкинского леса провели в Москве стихийную акцию
прямо у стен Кремля, требуя остановить массовую незаконную вырубку деревьев.
Примерно 15 человек развернули у входа в Александровский сад транспарант «Защитим Химкинский лес!», зажгли несколько фаеров и начали стихийное шествие.
Буквально через минуту догонять их бросились сотрудники ОМОН, которые повалили
участников акции и разорвали транспарант.
В итоге были задержаны 6 человек — активисты Левого Фронта и Московского
Совета (Филипп Гальцов, Никита Трубицын, Вадим Данилов, Леонид Письменный),
Светлана из РСД и активист-эколог (фамилия уточняется). Их сначала затащили в
омоновский автобус, а затем доставили в ОВД «Китай-город».

http://article20.org/node/670

Около 60 человек прошли днём 22 мая по Гоголевскому бульвару в Москве с плакатами и транспарантами против угнетения «по признаку пола,сексуальной ориентации
и гендерной идентичности». Организаторами марша стали Комитет за рабочий интернационал, Радужная ассоциация, «Левое действие».

http://article20.org/node/676
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Марш был не согласован. Московские власти отказались согласовать его,заявив,
что он «может сказаться на психическом здоровье, причинить моральный вред детям
и подросткам», и, кроме того, вызовет «негативную реакцию общества»: «В правительство Москвы поступают многочисленные обращения религиозных, общественных
организаций и отдельных граждан с просьбой не допустить проведения подобных
публичных мероприятий».
28 мая в Москве на Гоголевском бульваре прошёл гей-парад. То есть, не совсем
гей парад, демонстрация называлась «Марш Равенства» и организовали её, помимо
ЛГБТ-активистов (ЛГБТ — привычная международная аббревиатура от перечисления
«лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры»), также московские феминистки, левые
радикалы и анархисты.
Марш был недолог, всего-то от памятника писателю до метро «Кропоткинская»,
места бывшей ежевоскресной самиздатской толкучки, да и принимало в нём участие
немного народу, человек 60 по минимальным оценкам и 100 по максимальным.

http://article20.org/node/678

Число задержанных 28 мая на несогласованной акции гей-активистов в столице
составляет 34 человека, сообщили «Интерфаксу» в управлении информации и общественных связей ГУ МВД РФ по городу Москве.
«Всего в центре столицы около Александровского сада, на Манежной площади, а
также на Тверской площади около мэрии Москвы были задержаны 18 человек гейактивистов, а также 16 противников проведения гей-парада», — сообщил дежурный
офицер группы оперативно-информационного реагирования. Он добавил, что обстановка в центре столицы нормализовалась.

http://article20.org/node/679

В Москве и Санкт-Петербурге 31 мая полиция задержала оппозиционеров и правозащитников, которые попытались провести пикеты в защиту статьи 31 Конституции, гарантирующей право гражданам РФ собираться мирно. Оппозиционные силы
устраивают эти акции 31-го числа каждого месяца, в котором есть 31 день, а органы
внутренних дел, нарушая Конституцию, разгоняют их, по мнению оппозиционеров, незаконно задерживая участников.
В Москве на выходе из станции метро «Маяковская» задержаны член федерального
бюро движения «Солидарность» Илья Яшин, а также координаторы движения «Левый
фронт» Константин Косякин и Сергей Удальцов, сообщает «Каспаров.Ru».
Также на площади был задержан лидер коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов
с двумя охранниками. «Ничего не сказали, кинулись на меня», — рассказал он «Интерфаксу» по телефону из полицейского автобуса.

http://article20.org/node/683

1 июня суд назначил активисту «Стратегии-31» Геннадию Строганову, задержанному
во вторник на Триумфальной площади в Москве, двое суток ареста, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оргкомитет организации.
«Решением мирового судьи Боровковой Геннадий Строганов, входящий в число защитников Химкинского леса, был признан виновным в нарушении статьи 19.3 КоАП
РФ («неисполнение законных требований сотрудников полиции»). Ему назначено
наказание в виде двух суток административного ареста», — сообщил представитель
«Стратегии-31» Александр Аверин. Между тем, по его словам, в Санкт-Петербургепо
аналогичному обвинению на пять суток был арестован активист «Другой России»
Игорь Чепкасов.

http://article20.org/node/684

14 июня полиция Москвы заявляет, что накануне пресекла попытку байкеров устроить массовый мотопробег протеста в центре столицы. Как сообщалось, мотоциклисты
решили доехать от Воробьевых гор до здания ГУВД на Петровке, 38, чтобы привлечь
внимание к аварии, в которой на минувшей неделе был тяжело ранен их товарищ.
Акция была несанкционированной, однако столичная полиция не стала задерживать
ее участников. Мотоциклисты все-таки доехали до Петровки, где, как и собирались,
передали свое заявление полицейскому начальству.

http://article20.org/node/692

20 июня в Химкинском лесу завершился первый открытый форум гражданских
активистов «Антиселигер». Мероприятие прошло в формате своего раскрученного
антипода — лагеря Росмолодежи на озере Селигер. Зато «Антиселигер» получился
по-настоящему открытым форумом, в работе которого поучаствовали Немцов, Миронов, нацболы, члены движения«Наши» и даже экс-лидер ДПНИ Белов-Поткин.
Организаторы «Антиселигера» очень боялись, что в Химкинском лесу их встретит ОМОН и уничтожит их детище: разгромит палатки, растопчет плакаты и
листовки,разгонит или отправит в тюрьму участников. Такой сценарий, памятуя о собраниях на Триумфальной площади, не казался чем-то невероятным.
Правда, еще перед отправлением первой партии автобусов один из организаторов

http://article20.org/node/693
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лагеря шепнул «Ленте.Ру» на ушко, что власть «Антиселигеру» противодействовать не
будет. Мол, ему об этом рассказала Евгения Чирикова, которой об этом сказал глава
Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, который заходил в
кабинет к всесильному Владиславу Суркову,который клятвенно пообещал не мешать.
24 июня в 12 часов 30 минут сотрудники чеченского представительства МРОО
«Комитет против пыток» в центре Грозного проводили пикет, посвященный Международному Дню ООН в поддержку жертв пыток. Никакого нарушения общественного
порядка не допускалось. Когда мероприятие уже стало подходить к концу, один из охранявших мероприятие полицейских вдруг высказал недовольство по поводу плаката
«Мы против произвола полиции!» и потребовал немедленно прекратить мероприятие.
Наиболее активные участники пикета из числа тех, кто сам непосредственно пострадал от полицейского произвола, стали возражать силовикам, так как, по их мнению,
они имеют и моральное и юридическое право выступать с такими претензиями к
властям. Пикет по вине самой полиции стал перерастать в скандал. На место стало
прибывать руководство правоохранительных органов. Один из прибывших начальников представился начальником управления охраны общественного порядка. Он
назвал содержание плакатов«Публичной клеветой» и пригрозил участником пикета
соответствующей статьей уголовного кодекса. В итоге проведение пикета пресечено
полицией, плакаты изъяты, а руководитель чеченского представительства Комитета
против пыток Супьян Басханов дает пояснения сотрудникам милиции.

http://article20.org/node/699

16 мая Воронежские флешмоберы в центре города у памятнику Никитину устроили
настоящую битву. Подушками.
Побиться на подушках решили около полусотни школьников. Причём, следуя инструкции, ударное «оружие» они принесли в пакетах и рюкзаках и не доставали до
условного сигнала. Кстати, все подушки были не перьевые. Об этом договорились,
чтобы, если что, не намусорить. Прохожих флешмоберы не трогали, зато от души
лупили друг друга.

http://article20.org/node/700

27 июня, московские анархисты и антифашисты провели несогласованное шествие в
защиту нижегородского антифашиста Артема Быстрова.
Сначала в районе половины девятого вечера антифашисты собрались в центре
столицы, в середине Мясницкой улицы, и, развернув транспарант «Тяга к свободе
крепче всех тюрем. Нет политическим репрессиям!», с зажженными фаерами спустились к Лубянской площади. Пройдя мимо здания Федеральной службы безопасности,
демонстранты поднялись по ул. Большая Лубянка, и по ул. Кузнецкий мост и Камергерскому переулку вышли на Тверскую, где вскоре закончили шествие. Антифашисты
перегораживали движение, так что машинам приходилось ехать за ними.
На Кузнецком мосту полицейский в одиночку пытался помешать шествию и задержать его участников, что представителю власти, естественно, не удалось.

http://article20.org/node/701

Задержанные 26 июня во время празднования дня рождения Михаила Ходорковского оппозиционеры все еще находятся в ОВД «Арбат», сообщает«Эхо Москвы», со
ссылкой на их соратников.
Всего во время шествия в центре Москвы по случаю 48-летия бывшего главы ЮКОСа полиция задержала 10 человек. Некоторые их участников акции по ее окончании
отправились на почту, чтобы послать поздравительные открытки Ходорковскому. Рассказал радиостанции «Эхо Москвы» один из руководителей движения Солидарность
Михаил Шнейдер.

http://article20.org/node/702

Сотрудники правоохранительных органов задержали активистов движения «Синие
ведерки», которые 3 июля планировали провести в Москве автопробег, приуроченный
к 75-летию Госавтоинспекции. Об этом сообщает«Интерфакс» со ссылкой на координатора «Ведерок» Петра Шкуматова.
«Мы уже собирались начать движение колонной, когда полицейские неожиданно
перешли в наступление и задержали меня и двоих моих соратников, — рассказал
Шкуматов. — Полицейские вытащили нас из машин и заволокли в автобус».

http://article20.org/node/703

Новая форма протеста против нарушений 31 статьи Конституции изобретена активистами акций Стратегии-31. Постоянные участники данной серии мероприятий предлагают сесть на асфальт и сцепиться руками, чтобы затруднить незаконные аресты
протестующих, обязательные для подобных мероприятий.
«Для того, чтобы эффективнее провести мирную акцию в защиту Конституции 31 июля мы
используем новую тактику – проведем “сидячую забастовку”. Протестующим надо будет
сесть на асфальт и сцепиться друг с другом локтями, выстроив свою, гражданскую цепь.
Лучше всего, если удастся образовать несколько рядов», – поясняют организаторы акции.

http://article20.org/node/705
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14 июля в Химкинском лесу снова произошла стычка представителей ЧОП “Витязь” и
активистов движения “В защиту Химкинского леса”. По информации kasparov.ru подверглись избиениям активисты Ф. Хотьков, С. Кошелева и сама Е. Чирикова.
Полицейский наряд так и не приехал, хотя весь день 14 июля в сети неравнодушные
призывали звонить в отделение МВД и требовать прибыть на место событий.

http://article20.org/node/708

По сообщению пресс-секретаря «Другой России» Александра Аверина, 15 июля возле здания ФСБ на Лубянке рядом с Соловецким камнем (монументом памяти жертв
политических репрессий) нацболы утроили сидячую забастовку с требованием освободить политзаключенную Таисию Осипову.
Александр Аверин сообщает: «Спустя несколько минут после начала акции полиция
и сотрудники в штатском задержали семерых активистов Другой России, обвинив в
«незаконном проникновении в сквер». Активисты доставлены в ОВД “Китай-город”.
После освобождения задержанные намерены продолжить акцию. К вечеру к ним присоединятся и другие участники».

http://article20.org/node/710

Второй день длится сидячая забастовка у Соловецкого камня в Москве. Акцию проводит «Другая Россия» с требованием выпустить политзаключенную Таисию Осипову.
Сотрудники полиции необоснованно задерживают участников ненасильственного
протеста. Оснований задерживать нацболов нет, так как в их руках нет транспарантов
либо плакатов, забастовка проходит без средств звукоусиления. Тем не менее при
задержании полицейские применяют силу и даже использовали прием выдавливания
глаз при задержании, несмотря на то что арестованный не сопротивлялся. Сотрудники правоохранительных органов также препятствуют работе журналистов и запрещают снимать мероприятие.

http://article20.org/node/711

По информации с сайта движения «Другая Россия» у Соловецкого камня были задержаны одновременно 20 участников акции. Такая массовость обусловлена тем, что
сегодня в Смоленске пройдет заседание суда по делу о Таисии Осиповой, освобождения которой и пытаются добиться нацболы. Акция протеста в виде сидячей забастовки длиться уже шестой день.
Вчера, со слов активистов, в одно из задержаний сотрудники полиции даже попытались соблюсти Закон и представились и предъявили документы. Но в итоге так и не
смогли обоснованно объяснить причину задержания и при сопровождении нацболов
в автозак применяли физическую силу: били по голове и в пах.

http://article20.org/node/714
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Защита права на свободу собраний
В январе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу защиты сопредседателя оппозиционного движения «Солидарность» Бориса Немцова по поводу его ареста на 15 суток. Как передает «Интерфаксю, об этом сообщила во вторник
адвокат Немцова Ольга Михайлова.
«Мы только вчера подали нашу жалобу, а сегодня нас уже официально уведомили,
что она принята в приоритетном порядке. Это значит, что, по сути, Европейский суд
приступил к ее рассмотрению», — сказала Михайлова.
Адвокаты Бориса Немцова, задержанного под Новый год на Триумфальной площади,
обратились в ЕСПЧ с жалобой в связи с его административным арестом на 15 суток.
«Юридические основания для такого обращения у нас уже были, и вчера мы отправили туда соответствующую жалобу», — сообщила Михайлова.

http://article20.org/node/586

14 января в Воронеже состоялось первое в этом году заседание Дискуссионного
клуба по теме права на свободу собраний. Мероприятие было организовано Центром
развития гражданских инициатив и Благотворительным фондом «За экологическую и
социальную справедливость» в рамках программы «Я вправе».
Поводом для встречи стала готовность воронежских правозащитных организаций
выйти с предложениями по совершенствованию законодательства в сфере права на
свободу собраний. Целью мероприятия стало обсуждение концепций проекта регионального закона о регулировании порядка проведения акций и административного
регламента о процедуре принятия уведомлений.

http://article20.org/node/588

28 декабря 2010г. мировой судья судебного участка № 61 Наталья Погорелова провела финальное (уже четвертое) заседание по делу активистов Экологической Вахты
по Северному Кавказу Сурена Газаряна и Дмитрия Шевченко. Они с применением
грубого насилия были задержаны милицией после разгона в Краснодаре демонстрации в защиту Утриша 12 декабря 2010г. Судья Погорелова прекратила производство
по административным делам по причине многочисленных нарушений в протоколах и
противоречий в показаниях очевидцев задержания и милицейских рапортах.
В частности, в протоколе, составленном на Газаряна, указан некий гражданин Казарян, а в административном деле Шевченко обнаружились милицейские характеристики и персональная информация как минимум пяти человек с такой же фамилией.

http://article20.org/node/592
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США обеспокоены сообщениями о том, что десятки людей были задержаны в Москве и других городах России в связи с демонстрациями движения «Стратегия 31».
«Мы призываем правительство России защищать фундаментальные права на самовыражение и свободу собраний для всех граждан», — говорится в распространенном
в Вашингтоне заявлении Совета национальной безопасности США.
В нем также отмечается, сообщает ВВС, что «власти арестовали граждан, которые
пытаются использовать свое право на мирное собрание и даже тех, кто не участвовал
в демонстрациях».
«Мы обеспокоены сообщениями о неподобающем отношении к задержанным», — заявил пресс-секретарь СНБ США Томми Виетор.

http://article20.org/node/599

4 февраля Мировой судья судебного участка № 2 Центрального района г. Воронежа
Оробинская признала Александра Болдырева виновным в нарушении порядка организации митинга (ст. 20.2 КоАП РФ) 31 января в Воронеже.
По одному митингу власти составили на организатора аж три протокола и теперь
Болдырева ожидают суды по статьям 19.3. (неповиновение законному распоряжению
сотрудника милиции) и 19.4. (неповиновение законному распоряжению контролирующего органа). По одному из дел Болдыреву грозит административный арест до 15 суток.

http://article20.org/node/601

«Как известно, ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 N 54-ФЗ содержит такие понятия, как согласование места проведения публичного мероприятия и предложение властей перенести время или место.
А сейчас в Воронежской области утвержден «Перечень рекомендованных мест для
проведения публичных мероприятий». Организаторы понимают под «предложением»
и «рекомендацией» возможность выбора. Власти считают, что от их предложения невозможно отказаться. Ольга Гнездилова, адвокат, юрист Фонда «За экологическую и
социальную справедливость».
В публикации приведены статьи из Толкового словаря русского языка Под ред. Д. Н.
Ушакова «Рекомендовать», «Предложить», «Согласовать», которые помогут организаторам публичных мероприятий разобраться в тонкостях русского языка и позиции
чиновников.

http://article20.org/node/602
Толковый словарь русского языка:
В 4 т./ Под ред.Д. Н. Ушакова. —
М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ;
Гос. изд-во иностр. и нац. слов.,
1935-1940.

Сотрудник столичной милиции Артем Чарухин, давший противоречивые показания
во время кассационного рассмотрения дела об аресте оппозиционера Ильи Яшина,
уволен из органов внутренних дел, передает ИТАР-ТАСС. Напомним, Чарухин заявил
в суде, что составил фальшивый рапорт о задержании Яшина 31 декабря в районе
Триумфальной площади по указанию начальства, но затем испугался ответственности
и решил во всем сознаться.
В милиции при этом продолжают настаивать, что Яшин был задержан и арестован
законно. Официальный представитель ГУВД Виктор Бирюков сообщил, что милиция
провела проверку появившихся в СМИ сведений. Было «установлено, что решение
суда в отношении Яшина основывалось на показаниях других сотрудников милиции,
которые и сегодня подтверждают их объективность и обоснованность», заверил он.

http://article20.org/node/604

17 февраля судебная коллегия по гражданским делам Воронежского областного
суда признала необоснованной кассационную жалобу администрации городского
округа г. Воронеж на решение Центрального районного суда, таким образом решение
вступило в законную силу.
Напомним, Центральный районный суд 15 ноября 2010 удовлетворил в полном объеме заявление организатора Стратегии-31 в Воронеже Александра Болдырева. Судом
были признаны незаконными действия и бездействие директора департамента общественной безопасности администрации города Марины Плиевой, а именно отказ в согласовании митинга на площади Ленина. Также суд указал, что Плиевой был нарушен
Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», так как она не направила организатору распоряжение о
назначении уполномоченного представителя администрации.

http://article20.org/node/609

16 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в среду, что считает недопустимым проведение гей-парадов в столице.
Отвечая на вопрос, будут ли в Москве проводиться гей-парады или нет, Собянин
сказал: «Сомневаюсь!».
«В Москве это не нужно абсолютно, и я не сторонник этого», — сказал мэр.

http://article20.org/node/611

Почти половина россиян (49 процентов) недовольна происходящими в стране событиями и испытывает готовность лично выйти протестовать. Такие данные в ходе
опроса 19—20 февраля получил Фонд общественного мнения. 45 процентов опрошенных не испытывают подобного желания.

http://article20.org/node/621

| Свобода собраний в России первое полугодие 2011 года |

17

С конца 2010 года количество недовольных выросло на 17 процентов. По состоянию
на 26 декабря, этот показатель составлял 32 процента. Предыдущий же опрос — 13
февраля — показал, что испытывают желание протестовать 44 процента россиян.
Соответственно, увеличилось число тех, кто готов выйти на акцию протеста в ближайшее воскресенье. Сейчас таковых 24 процента, то есть практически каждый четвертый житель России. Отказались митинговать 64 процента респондентов. В конце
декабря на вопрос об участии в ближайшей акции протеста положительно ответили 16
процентов опрошенных, а отрицательно — 72 процента.
Наибольшее недовольство россиян, по данным ФОМ, вызывает рост цен на продукты питания, а также ухудшение материального положения. 96 процентов опрошенных
заметили повышение цен на товары и услуги.
Опрос проводился в 100 населенных пунктах. В нем приняли участие 1500 человек.
В марте тверской суд Москвы удовлетворил иски Константина Подъяпольского и
Ольги Мазур, задержанных на Триумфальной площади 31 мая 2010 года на митинге
«Стратегии 31». Каждый из истцов получит по 5 тысяч рублей компенсаций за незаконные действия милиции, об этом Каспарову.Ru сообщил представитель фонда «Общественный вердикт» Олег Новиков.
Адвокаты фонда представляли интересы Подъяпольского и Мазур в суде. Получить
компенсацию они смогли благодаря тому, что в июле 2010 года, Тверской районный
суд признал, что Подъяпольского и Мазур были незаконно задержаны на митинге,
рассказал Новиков.
Правозащитники считают, что решение о компенсации должно стать прецедентом и
для других дел о незаконном задержании митингующих. По словам Новикова, сейчас
в Фонд уже обратились несколько пострадавших от незаконного ареста, и они также
будут добиваться компенсаций от государства через суд.

http://article20.org/node/625

Федеральными законами, которые не получили широкого общественного обсуждения, в марте были приняты поправки в КоАП, которые уже начали негативно отражаться на участниках мирных акций.
Федеральным законом от 30.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта в разумный срок» изложена в новой редакции ст. 4.5. Кодекса «Давность привлечения к административной ответственности»:
Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении,
рассматриваемому судьей, — по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения. Таким образом срок привлечения к административной
ответственности по ряду дел увеличен с двух до трех месяцев.
Благодаря Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 23.07.2010 № 171-ФЗ лицо,
составившее протокол об административном правонарушении, получило право на
обжалование оправдательного постановления мирового судьи (ст. 30.1 КоАП). Раньше
не согласиться с постановлением суда мог либо привлеченный к административной
ответственности, либо потерпевший от правонарушения. Право сотрудников милиции
жаловаться на решения суда, безусловно, ставят лицо, в отношении которого составлен протокол, в более уязвимое положение.

http://article20.org/node/627

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов запретил членам своей партии
участвовать в «марше несогласных», который запланирован в Санкт-Петербурге на 31
марта. Об этом политик заявил на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.
Из сообщения агентства следует, что лидер справоросов вообще против участия
своих соратников в акциях в защиту 31-й статьи Конституции, которые проводятся
по 31-м числам, как в Санкт-Петербурге и Москве, так и других городах. «Я не просто
рекомендую воздерживаться от участия в подобных мероприятиях, но даже строже —
запрещаю это делать», — заявил Миронов.
В то же время политик высказался и против запрета митингов оппозиции. «Не надо
делать из них мучеников и героев. Пускай посотрясают воздух! Как только им разрешат свободно высказывать свои лозунги, число их сторонников резко уменьшится»,
— пояснил он свою позицию.

http://article20.org/node/631

Накануне митинга оппозиции на Триумфальной площади в Москве сотрудники полиции
нагрянули в офис московский офис общественного движения «Стратегия-31», которая
выступает организатором акций в защиту 31-й статьи Конституции РФ. Четверо активистов
«Стратегии-31» в среду вечером задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

http://article20.org/node/637
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«Их отвезли в ОВД «Беговой», — сообщил представитель оппозиционной коалиции
«Другая Россия» Александр Аверин. По его словам, обыск в офисе «Стратегии-31»
продолжается. «В рамках какого дела — непонятно», — сказал Аверин.
По его словам, связь, вход и выход в офис «Стратегии-31» были заблокированы.
Аверин сообщил, что в офисе находились четверо сотрудников коалиции, а обыск
проводится 15-20 сотрудниками правоохранительных органов с автоматами. Он
расценил действия силовиков как «попытку запугать» оппозиционеров, планирующих провести 31 марта не санкционированный властями митинг на Триумфальной
площади.
По словам Аверина, сотрудники правоохранительных органов не предъявили никаких документов на обыск.
http://article20.org/node/643

27 марта организатор акции Стратегии-31 Александр Болдырев получил решение
Центрального районного суда о признании действий чиновников городской администрации о признании переноса новогодней акции Стратегии-31 с площади Ленина к
кинотеатру Спартак незаконными и необоснованными.
Теперь акции протеста с участием автомобилей придется согласовывать не только с
мэрией Москвы, но и с ГИБДД. Мосгордума 6 апреля приняла сразу во втором и третьем чтениях разработанный мэрией Москвы законопроект, ужесточающий правила
проведения акций протеста с участием автомобилей. В первой редакции документа
предполагалось запретить мероприятия во время «опасных природных явлений» и на
дорогах с одной проезжей частью, коих в столице подавляющее большинство. Под
давлением оппозиции эти нормы из финальной редакции документа убрали. Вместо
этого появились другие, позволяющие, по мнению экспертов, запрещать акции фактически по любому поводу.

http://article20.org/node/644

11 апреля в распоряжении правозащитных организаций оказался Закон Воронежской области от 5 апреля 2011 № 34-ОЗ «О внесении изменений в закон Воронежской
области «О порядке подачи уведомлений о проведении публичного мероприятия».
Закон опубликован 7 апреля и вступит в законную силу 17 апреля.
Свершилось то, о чем так долго мечтали наши чиновники – теперь они не будут
видеть под своими окнами недовольных горожан. С принятием нового областного
закона граждане практически не смогут донести свои требования до властей через
пикеты или митинги.

http://article20.org/node/646

Решение Европейского суда по правам человека о незаконных запретах гей-парадов
в Москве вступило в силу. Как утверждает организатор ЛГБТ-акций Николай Алексеев, коллегия Большой палаты из пяти судей отказалась передать дело на рассмотрение в Большую палату. Согласно статье 44 Европейской конвенции о защите прав
человека, после этого решение Первой палаты автоматически вступает в силу.
Как заявил в беседе с «Интерфаксом» Алексеев, о вердикте коллегии Большой
палаты «проекту Gayrussia.ru стало известно из источников в ЕСПЧ». По его словам,
решение об отказе в пересмотре дела было принято 11 апреля.

http://article20.org/node/648

В апреле Центральный районный суд г. Воронежа признал недействующим с момента принятия Постановление администрации городского округа город Воронеж от 25
июня 2010 г. No. 529 «Об обеспечении права граждан Российской Федерации на проведение публичных мероприятий на территории муниципального образования городской округ город Воронеж».
Напомним, что, несмотря на декларируемую цель «оптимизации проведения различных публичных мероприятий на территории ГО г. Воронежа, обеспечения реализации
права граждан РФ на проведение публичных мероприятий, и соблюдения законных
интересов иных граждан и юридических лиц», Постановление в нарушение Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях» фактически запрещало проведение публичных мероприятий в
иных местах, не предусмотренных утвержденным им Перечнем из 8 площадок.

http://article20.org/node/653

Петербургские оппозиционеры обжаловали в суде запрет на проведение первомайского шествия по Невскому проспекту, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на прессслужбу «Объединенного гражданского фронта» — одного из организаторов акции.
Рассмотрение жалобы назначено на 28 апреля.
Ранее администрация Петербурга отказалась согласовать шествие оппозиции по
Невскому проспекту, поскольку на то же самое время там запланировано другое
мероприятие. Их одновременное проведение, согласно ответу из Смольного, «может
вызвать конфликтные ситуации между участниками акций и поставить под угрозу без-

http://article20.org/node/657

| Свобода собраний в России первое полугодие 2011 года |

19

опасность жизни и здоровье граждан». В то же время в документе не указывалось,
какое шествие будет проводиться на Невском.
В оппозиции связывают отказ в согласовании с тем, что в заявке было указано требование об отставке губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко.
Половина москвичей (48 процентов) поддерживает проведение «Дней гнева». В
целом по России этот показатель ниже — 29 процентов. Такие данные в ходе опроса жителей 130 городов и сел получил «Левада-центр». В основном, оппозиционные
акции одобряют респонденты с высшим образованием.
О проведении «Дней гнева» осведомлены 27 процентов россиян и 40 процентов жителей Москвы. Больше других о митингах знают пользователи интернета.
26 процентов россиян выступили против «Дней гнева». Оппозиционные акции не поддерживают 33 процента сторонников «Единой России», при этом пятая часть электората правящей партии поддержали проведение оппозиционных митингов. На вопрос о
поддержке «Дней гнева» затруднились ответить 46 процентов опрошенных.

http://article20.org/node/667

Предложение по запрету некоторых зарубежных интернет-сервисовсо стороны
представителя ФСБ, ограничение свободы собраний в Воронежской области, поддержка нашистского подхода к молодежной политике со стороны Минспорттуризма,
МВД и ФСБ признаны наиболее опасными для общества инициативами по результатам голосования на сайте Демагогия.ру, завершившегося 14 мая.
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и областная Дума заняли второе место. Они приняли закон, ограничивающий возможность проведения пикетов и
митингов вблизи «органов государственной власти и органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры
и искусства, физкультурно-спортивных организаций», а также на улицах,«по которым
проходит основной пассажиропоток в населенном пункте».

http://article20.org/node/668

13 апреля состоялась встреча Комиссара по Правам Человека Совета Европы Томаса
Хаммарберга и представителей российских правозащитных организаций. На встрече присутствовали представители Московской Хельсинской Группы, Движения «За
права человека», Института Прав Человека, Нижегородского Правозащитного Союза, Молодежного Правозащитного Движения, Центра развития демократии и прав
человека,Движения ГРОЗА. В ходе встречи были обсуждены основные проблемы в связи с реализацией права на свободу собраний в России. Комиссару был передан доклад
«Свобода собраний в России в 2010 году», подготовленный Движением ГРОЗА, а также
рекомендации от российских правозащитных организаций. Представители офиса Комиссара отметили, что активно используют информацию портала article20.org.

http://article20.org/node/669

Мирные собрания могут служить множеству целей, включая выражение взглядов и
защиту общих интересов. Свобода мирных собраний может быть важным звеном в
процессе сохранения и развития культуры, а также сохранения идентичности национальных меньшинств. Ее также считают одной из основ действующей демократии,
а защита свободы собраний необходима для создания толерантного общества, в
котором могут мирно сосуществовать группы с различными убеждениями, нормами
поведения или принципами.
— Руководящие принципы по свободе мирных собраний, Бюро по демократическим
институтам и правам человека ОБСЕ

http://article20.org/node/671

Москва. 18 мая. Представитель движения сексуальных меньшинств Николай Алексеев подал в Тверской суд Москвы жалобу на отказ столичной мэрии согласовать акцию
геев и лесбиянок 28 мая на Болотной площади.
«Мы только что передали в экспедицию суда жалобу, в которой просим рассмотреть
ее до 28 мая — запланированной даты проведения акции», — сказал Алексеев «Интерфаксу» в среду.
Он отметил, что дата рассмотрения заявления должна быть объявлена в среду – четверг.

http://article20.org/node/672

Начавшаяся в апреле кампания против проведения гей-парада в Москве активно
продолжилась в мае, закончившись запретом акции, заявленной на 28 мая, и ее разгоном силами полиции и православных активистов.
Демагогия.ру частично отразила этапы кампании. 13 апреля, через два дня после
вступления в силу решения Европейского суда по правам человека, признавшего запрет гей парадов в Москве в прежние годы незаконным, о своем несогласии с этим
решением заявил Межрелигиозный совет России (МСР) и потребовал не допустить
проведения гей-парада в этом году. 27 апреля руководитель синодального отдела по
взаимоотношениям церкви и общества Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин продолжил линию, обозначенную МСР.

http://article20.org/node/682
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Столичные власти будут предоставлять площади и улицы для акций тем политическим силам, которые способны «вывести десятки и сотни тысяч людей», а не «нескольким десяткам дебоширов», заявил в минувшие выходные мэр Москвы Сергей
Собянин, впервые с момента вступления в должность обозначивший свое отношение
к массовым уличным акциям.
«Коммунисты, к примеру, собирают на свои манифестации много людей, и мы им
обеспечиваем перекрытие улиц, площадей. А если это несколько десятков дебоширов, которые собираются ради собственного эпатажа, то перекрывать ради них проспект неразумно», — заявил Собянин.
Правозащитники, комментируя заявление Собянина, призвали его не придумывать
новых определений, а уважать закон. «Мэру Москвы не худо бы знать, что в Конституции нет понятий«эпатаж» и «дебоширы», — заявила глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева,одна из организаторов «Стратегии-31».

http://article20.org/node/689

Из 14 майских сюжетов, предложенных для голосования по определению наиболее
опасных для общества инициатив и высказываний на Демагогии.ру, девять были посвящены попыткам ограничить свободу слова и собраний. Поэтому не удивительно,
что в ходе закончившегося 12 июня голосования участники сетевого сообщества выбрали победителей из данной категории.

http://article20.org/node/690

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу граждан, которых в
2009 году во время акции протеста «обманутых дольщиков» у здания Госдумы избили
сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО). Жалобе «Подъяпольский и Мазур
против России» присвоен регистрационный номер. На национальном уровне граждане не смогли добиться восстановления своих прав — российский суд принял решение, что в действиях сотрудников ФСО нет состава преступления.

http://article20.org/node/691

Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал незаконым сбор информации об общественно активных гражданах и применения к ним«профилактических»
мер в рамках создания милицейской базы данных«Сторожевой контроль». Текст постановления опубликован на сайте ЕСПЧ.

http://article20.org/node/694

В июне 2011 года исполняющий обязанности председателя Совета Федерации Александр Торшин внес в Госдуму законопроект «Федеральный конституционный закон. О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Этот документ можно было назвать проще: «Закон о неисполнении Россией решений Европейского суда по правам человека».
Реакция Европы — недоумение: там не верят своим ушам. Для того есть основания.
Мало того что проект Торшина означает выборочный (как захотим и когда захотим)
отказ России от своих международных обязательств, так еще российские депутаты
решили законодательно оформить и те правила, по которым, согласно их мнению,
должен работать Страсбургский суд.
Есть и третий момент, который, кажется, должен больше насторожить гаранта Конституции, нежели европейцев, которые просто могут отказать нам от своего дома, —
проект Торшина фактически меняет Основной закон России

http://article20.org/node/696

И.о. спикера Совета Федерации РФ Александр Торшин внес в Госдуму два законопроекта, которые делают Конституционный суд РФ инстанцией, утверждающей (или
не утверждающей) решения Европейского суда по правам человека. Это касается
возможности пересмотра приговоров и внесения поправок в федеральные законы
в случае выявления ЕСПЧ несоответствия их норм Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод. В результате, как отмечается на сайте LEGIS. ru,
после принятия предложенных Торшиным поправок «Единственным непреложным
обязательством РФ станет выплата присужденной ЕСПЧ компенсации заявителям».
Предлагается также поднять порог, после которого возможно обращение в ЕСПЧ,
до Верховного суда, что вкупе с необходимостью обращаться после решения ЕСПЧ
за его «утверждением» в КС удлиняет и усложняет процедуру отстаивания прав российскими гражданами.

http://article20.org/node/698

Представители незарегистрированной партии «ПАРНАС» решили отстаивать в
судебном порядке свое конституционное право (ст. №30) на объединение. 15 июля соответствующее заявление было направлено в Замоскворецкий суд.
Руководство партии просит признать решение Минюста незаконным так как оно
нарушает ряд прав и пунктов конвенции о правах человека. Основаниями для отказа
явились 2 причины: наличие в членах партии уже умерших лиц и претензии к уставу, в
котором не указаны условия ротации руководителей.
Насколько реальны шансы на принятия решения в пользу руководителей объедине-

http://article20.org/node/709
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ния демократов Касьянова М., Немцова Б., Милова В. и Рыжкова В. сказать сложно,
но пройдя ряд судебных этапов в российских судах, оппозиционеры смогут подать
в Европейский суд по правам человека. Один из руководителей ПАРНАСа Владимир
Рыжков уже добился признания незаконным через Страсбургский суд решения о
нерегистрации своей «Республиканской Партии России» и этот позитивный опыт возможно будет перенесен на молодую демократическую партию.
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Преследование активистов
4 января Amnesty International призывает немедленно освободить троих активистов
российской оппозиции. Их задержали в Москве после мирной, разрешённой акции в
защиту свободы собраний и затем приговорили к административному аресту.
Борис Немцов, бывший вице-премьер правительства, а также оппозиционеры Илья
Яшин и Константин Косякин оказались в числе приблизительно 70 человек, задержанных в центре Москвы 31 декабря 2010 года после очередного митинга с требованием соблюдать право на свободу собраний, которые регулярно проводятся в
российской столице.

http://article20.org/node/582

Amnesty International обеспокоена тем, что российские власти всё чаще налагают
произвольные ограничения на свободу собраний, а приговоры мирным демонстрантам становятся всё суровей. Организаторы зачастую сталкиваются с притеснением
и запугиванием, в том числе со стороны сотрудников правоохранительных органов и
представителей проправительственных организаций.
Российские власти не выполняют своё обязательство по защите права на свободу
собраний, очередным свидетельством чему стал митинг, на который мирные демонстранты собрались на Триумфальной площади в центре Москвы 31-го декабря 2010
года, и последовавшие за этим события.
Уже почти два года 31-го числа каждого месяца, в котором 31 день, на Триумфальной площади в центре Москвы собираются или пытаются собраться люди, выступающие в защиту свободы собраний и статьи 31 Конституции РФ, в которой это право
закреплено. Вплоть до октября 2010-го более года не удавалось получить разрешения ни на одну такую демонстрацию, несмотря на почти десяток попыток сторонников «Стратегии-31» организовать там митинг в выбранный ими день. Митинг 31-го
октября был согласован московскими властями и прошёл мирно. Однако уже 31-го
декабря демонстрации снова закончились десятками задержаний. На аналогичном
митинге в Санкт-Петербурге и по всей России также были задержаны десятки людей.

http://article20.org/node/585

В апреле активист арт-группы «Война» Олег Воротников, задержанный во время
проведения несогласованной акции оппозиции в Санкт-Петербурге, заявил, что его
избили сотрудники правоохранительных органов. Его полуторагодовалый сын Каспер, которого Воротников по прозвищу Вор привел с собой на митинг, после этого
попал в больницу.

http://article20.org/node/639
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Воротникова задержали примерно в 18:30 на углу Литейного и Невского проспектов и вместе с ребенком доставили в 28-й отдел милиции, сообщает«Русская служба
новостей».
Активист арт-группы «Война» Олег Воротников объявлен в федеральный розыск. Об
этом 13 мая сообщил адвокат активиста Дмитрий Динзе. По его словам, следствие не
объяснило, на каком основании его подзащитного объявили в розыск. По некоторым
данным, Воротников не ходил на допросы.
«Все, что мне известно, — это слова следователя Даниила Федечева из Центрального района, который сообщил, что Олег находится в федеральном розыске», — рассказал защитник.
Информацию о розыске Воротникова «Фонтанке.ру» подтвердили в Главном следственном управлении СК по Санкт-Петербургу. Представитель этого ведомства отметил, что активист «Войны» считается подозреваемым.

http://article20.org/node/665

Госдеп США выразил озабоченность событиями, которые в субботу произошли при
попытке проведения в Москве несанкционированного гей-парада, сообщает в понедельник AFP.
Американское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что в Москве были задержаны граждане США, участвовавшие в этой акции.

http://article20.org/node/681

7 июня мировой судья Москвы Абрамова Е. Д. вынесла решение о наложение штрафа
в размере 1 тысячи рублей на организатора акций Стратегии-31 Эдуарду Лимонову.
Лимонов впредь пользуется новой тактикой поведения в судах относительно незаконных разгонов традиционных акций в защиту 31-й статьи Конституции. «Уже второй
раз я практикую новую мою тактику. Я прихожу в суд без адвоката и без свидетелей. Я
всегда признавал и признаю, что являюсь организатором митингов на Триумфальной,
также как и одним из уведомителей. Я называю показания милицейских чинов лжесвидетельствами, ибо таковыми они и являются ВСЕГДА, и заявляю, что не считаю себя
виновным, добиваясь реализации статьи 31-й Конституциии РФ.

http://article20.org/node/686

9 июня 2011. Нижний Новгород, Россия — Представители Гражданского Форума
ЕС-Россия*, планирующие проведение мероприятий Форума параллельно саммиту
ЕС-Россия в Нижнем Новгороде, подвергаются давлению местных властей.
Все информационные агентства в Нижнем Новгороде перед саммитом отказали Гражданскому Форуму ЕС-Россия в предоставлении помещения для прессконференции без объяснения причин, включая Информационное
агентство Росбалт, которое сообщило об отказе от предоставления помещения за
несколько часов до согласованной с ним ранее пресс-конференции. По имеющейся в распоряжении представителей Форума неофициальной информации, решения
агентств об отказах были приняты под давлением местных органов милиции и ФСБ.

http://article20.org/node/688

В России не существует базы данных оппозиционеров под названием «Сторожевой
контроль». Об этом журналистам «Интерфакс» заявили представители правоохранительных органов, признавшие, что в оперативной деятельности, однако, используют
термин «сторожевой контроль».
Термин, по словам собеседников агентства, был истолкован неправильно. Тем не
менее, его значение источник «Интерфакса» разъяснять не стал.

http://article20.org/node/695

Лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова и 10 ее сторонников получили ранения в ходе драки с сотрудниками ЧОП «Витязь», которая состоялась 3 июля
в районе вырубки деревьев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на активиста
Ярослава Никитенко.
По его словам, охранники жестоко избивали лесозащитников, при этом техника вырубщиков продолжала работать. Она остановилась, лишь когда Чирикова получила
травму головы отлетевшим из-под порубочной техники куском древесины. В лес вызвали сотрудников полиции и медиков.

http://article20.org/node/704

На днях прогремел скандал о постановлении о невыезде за границу авторов книги
«Путин. Итоги. 10 лет.» и оппозиционных лидеров В. Милова и Б. Немцова. По информации разных информационных лент ночью 7 июля им был закрыт выезд за пределы
РФ, несмотря на то, что Б. Немцов находился в Страсбурге. Ограничение права этих
граждан на свободу перемещений было нарушено судебными приставами из-за штрафа в 500 рублей. Штраф касался ненадлежащий публикации опровержения клеветнеческого текста, содержащегося в докладе о Путине.
На данный момент постановление приставов было признано преждевременным.

http://article20.org/node/706
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Неудовлетворительное состояние здоровья политзаключенной Таисии Осиповой,
супруги члена «Другой россии» Сергея Фомченкова содержащейся в СИЗО г. Смоленска, повлекло за собой обращение к Президенту России Д. Медведеву Всемирной организации по борьбе с пытками (World Organisation Against Torture, Женева). В
документе организация требует немедленного вмешательства в ситуацию, то есть
медицинского освидетельствования и освобождения из СИЗО политзаключенной.

http://article20.org/node/720

В июле сотрудники милиции задержали лидера «Другой России» Эдуарда Лимонова.
Как сообщил «Ленте.Ру» его пресс-секретарь Александр Аверин, вместе с политиком
задержали двоих активистов партии Николая Авдюшенкова и Илью Иванова.
По словам Авдюшенкова, Лимонов собирался на автомобиле ехать в центр Москвы.
Когда активисты вместе со своим лидером сели в машину и тронулись с места, путь им
преградил Ford Focus. Водитель посигналил, однако «Форд» не тронулся. Когда водитель Лимонова сдал назад, к автомобилю подошли три сотрудника милиции в форме.
Они отказались представиться. По словам милиционеров, в отношении Лимонова
возбуждено административное производство по факту неуплаты некоего штрафа,
в связи с чем политика нужно доставить в ОВД «Тверское». Лидер «Другой России»
согласился поехать в отделение на своем автомобиле в сопровождении сотрудников
милиции.

http://article20.org/node/721

По сообщению пресс-службы движения «Другая Россия» в субботу 30 июля возле
Соловецкого камня в Москве за надписи на майках «Свободу Таисии Осиповой» были
задержаны два активиста организации. Полицейские попросили снять одежду, но
после отказа выполнить это незаконное требование задержали Сергея Заплавнова и
Полину Иванову.
Утром еще двух активистов задержали и выпустили из ОВД с протоколами с обвинением в нарушении ст. 20.2 КоАП РФ, за те же майки. Активисты ничего не скандировали, не держали плакаты и транспаранты, поэтому есть основания считать эти обвинения необоснованными.

http://article20.org/node/722
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Рекоммендации государственной власти
Президенту Российской Федерации

1. В соответствии с ч. 4 ст. 8 Закона определить порядок проведения публичного мероприятия на территории
Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», включая Красную площадь
и Александровский сад.

Депутатам Государственной Думы
Федерального собрания
Российской Федерации

1. В связи с тем, что законодательством РФ, регулирующим порядок реализации гражданами права на свободу собраний, не предусмотрено «санкционирование»
публичного мероприятия, внести поправку в Кодекс РФ
об административных правонарушениях в виде исключения ч.3 ст.20.2.
2. Проводить общественные слушания по всем законопроектам, связанным с внесением изменений и дополнений в Закон №54-ФЗ.
3. При принятии нормативных актов, регулирующих
порядок реализации гражданами права на свободу
собраний, гарантированного ст. 31 Конституции РФ и
ст.11 Европейской Конвенции о защите прав человека
и основных свобод, руководствоваться европейскими
принципами реализации данного права, в частности,
закрепленными в прецедентах Европейского суда по
правам человека, и учитывать Руководящие принципы
по свободе мирных собраний Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

| Свобода собраний в России первое полугодие 2011 года |

Органам законодательной власти
субъектов Российской Федерации

1. При принятии в соответствии с ч. 2 ст. 7 Закона №
54-ФЗ законов субъекта РФ, регламентирующих порядок подачи уведомлений учитывать, что данные законы
не могут устанавливать дополнительных обременений
для организатора, не предусмотренных федеральным
законодательством (в том числе в виде установления
обязанности предоставлять сведения и документы, не
предусмотренные ч.3 ст. 7 Закона №54-ФЗ).

Органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

1. Принимая нормативные правовые акты, определяющие порядок проведения публичного мероприятия на
территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры, учитывать требования ч.1 ст. 8 Закона
№54-ФЗ, в соответствии с которым условия запрета
или ограничения проведения публичного мероприятия в
отдельных местах могут быть конкретизированы лишь
федеральными законами.

Органам исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или
органам местного самоуправления

1. Во исполнение п. 5. ст. 5 Закона №54-ФЗ в случае
непринятия организаторами публичного мероприятия
предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, указанных в уведомлении о его проведении, обеспечить осуществление
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переговоров с организаторами публичного мероприятия
с целью определения компромиссного варианта его
проведения. Предусмотреть порядок проведения подобных согласительных процедур в соответствующих
нормативных актах.
В случае совпадения по времени и (или) месту нескольких публичных мероприятий предпринимать меры
по обеспечению участия в переговорах организаторов
каждого из совпадающих мероприятий. При согласовании изменения мест и (или) времени проведения совпадающих мероприятий с учетом равенства граждан
перед законом учитывать заявленные цели публичных
мероприятий и интересы каждого из организаторов.
2. На основании п. 9. ст. 2 Закона №54-ФЗ и в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере землеустройства,
землепользования и градостроительства, определить
соответствующими решениями органов исполнительной
власти субъекта РФ или органов местного самоуправления территории, непосредственно прилегающие к зданиям и другим объектам, которые отнесены к местам, в
которых в соответствии с ч.2 ст. 8 Закона №54-ФЗ проведение публичного мероприятия запрещается.
3. На основании п. 7 ч.4 ст. 5 Закона №54-ФЗ установить общие нормы предельной заполняемости
территории (помещения) в месте проведения публичного мероприятия с учетом требований разумности и
обоснованности. При этом, надлежит учитывать, что
в соответствии с п.1 ч.2 ст. 14 Закона №54-ФЗ нормы
предельной заполняемости не могут служить основанием для прекращения уполномоченным представителем
органа внутренних дел доступа граждан на мероприятие, но не могут служить основанием для непринятия
уведомления о проведении публичного мероприятия или
иного воспрепятствования организации или проведения
публичного мероприятия со стороны органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления.
4. На основании п. 3 ч. 1 ст. 12 Закона №54-ФЗ предусмотреть порядок и критерии назначения уполномоченного представителя органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправлении в зависимости от формы публичного
мероприятия и количества его участников. Назначение
уполномоченного представителя оформлять письменным распоряжением, которое надлежит заблаговременно направлять организатору публичного мероприятия.
На основании ч. 1 ст. 14 Закона №54-ФЗ предусмотреть порядок и критерии направления предложений
начальнику органа внутренних дел о назначении уполномоченного представителя органов внутренних дел
для оказания содействия в обеспечении общественного
порядка и безопасности граждан.
5. В соответствии с п.6. ч.1 ст.12 Закона №54-ФЗ информировать органы государственной власти и органы
местного самоуправления, в компетенцию которых
входит разрешение вопросов, явившихся причинами
проведения публичного мероприятия о причинах проведения публичного мероприятия, о его заявленных целях
и о требованиях, выдвигаемых его организаторами и
участниками.
В случае, если вопросы, явившиеся причинами проведения публичного мероприятия, адресуются органам,
уполномоченным принимать уведомления о проведении
публичного мероприятия, в соответствии с ч. 2 ст. 18
Закона №54-ФЗ самостоятельно рассматривать данные
вопросы по существу, принимать по ним необходимые
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решения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, и сообщать о принятых решениях организатору публичного мероприятия.
6. В случае принятия на основании ч.3 ст. 15 и ст. 16
Закона №54-ФЗ решения о прекращении публичного
мероприятия в соответствии с п. 1 ч.1 ст. 17 Закона №54ФЗ в течение 24 часов оформлять указание прекратить
публичное мероприятие письменно с обоснованием
причин прекращения и обеспечить его вручение организатору публичного мероприятия;

Министерству внутренних дел

1. Довести до сведения сотрудников милиции предусмотренный ст.ст. 15-17 Закона №54-ФЗ порядок и
основания приостановления и прекращения публичных
акций.
2. Предписать сотрудникам милиции воздерживаться
от использования термина «несанкционированное публичное мероприятие» при составлении протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных
ч.1 и ч. 2 ст. 20.2 КоАП в отношении участников и организаторов публичных мероприятий, как неприменимого к
обстоятельствам данных правонарушений.
3. Предписать сотрудникам милиции в случае возможности составления протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных ч.1 и ч. 2 ст 20.2
КоАП на месте совершения публичного мероприятия не
прибегать к задержанию участников и организаторов
публичных мероприятий.
4. Предписать начальникам органов внутренних дел,
в обслуживании которых находится территория, на
которой планируется проведение публичного мероприятия, по предложению органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления, в соответствии с ч. 1 ст. 14 Закона,
назначать соответствующим распоряжением уполномоченного представителя в целях оказания организатору
публичного мероприятия содействия в обеспечении
общественного порядка и безопасности граждан, и
заблаговременно информировать о его назначении
организатора.
5. Разъяснить сотрудникам милиции, что одиночные
пикеты не требуют уведомлений.
6. Применять способы призыва граждан не принимать
участие в публичном мероприятии, не нарушающие порядок общения милиции с гражданами (закон о милиции, устав ППСМ), к примеру, озвучивать через мегафон
или использовать световое табло.
7. Не допускать «приставания» к гражданам, которые
не совершили правонарушения и не подходят под перечень признаков, перечисленный в Законе о милиции.
8. Начать разработку процедуры, которая позволила
бы оперативно уведомлять власти о проведении организованного, но спонтанного собрания, по аналогии с
Германией, к примеру.
10. Разработать конкретную инструкцию и, возможно,
уточнения к имеющейся процедуре – что позволило бы
прописать четкий алгоритм действий для сотрудников
милиции, случайно обнаруживших акцию.
11. Соблюдать требования закона – связываться с организаторами и обращаться к гражданам через них.
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Список используемых сокращений
Органы власти:
ГУВД – Главное управление внутренних дел.
МВД – Министерство внутренних дел.
ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения.
ОВД – Отдел внутренних дел.
КПЗ – камера предварительного заключения.
РОВД – Районный отдел внутренних дел.
ОМОН – Отряд милиции особого назначения.
РФ – Российская Федерация.
УБОП – управление по борьбе с организованной преступностью.
УВД – Управление внутренних дел.
ИВС – Изолятор временного содержания.
ФСБ – Федеральная служба безопасности.
ФСКН - Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков
Объединения и организации:
«Яблоко» – политическая партия «Яблоко»
КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации.
ОГФ – Объединенный гражданский фронт.
СМИ – Средства массовой информации.
Законодательство:
УК РФ – Уголовный Кодекс Российской Федерации
КоАП – Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.
ФЗ – Федеральный закон.
п. – пункт.
пп. – подпункт.
ст. – статья.
ч. – часть.
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Движение «ГРОЗА» /

Фонд «За экологическую и социальную справедливость»

Движение гражданских действий «Гражданская Объединенная Зеленая Альтернатива» (ГРОЗА) – это сеть инициативных групп и независимых активистов по
всей России (Воронеж, Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону и т. д.). Она была создано
в феврале 2005 года, как попытка возродить зеленое движение в России и актуализировать те проблемы, которым уделяют недостаточное внимание, как в обществе,
так и среди НПО. Фонд «За экологическую и социальную справедливость» является
информационно-аналитическим центром Движения ГРОЗА.
Идея объединения различных активистских групп исходит из того, что активисты
«специализируясь» на какой-то одной теме (будь-то защита прав животных или антимилитаризм) готовы также поддержать и другие прогрессивные начинания, но не
готовы организовывать их сами. Предполагается, что в большинстве случаев антимилитарист поддержит антифашиста, а сторонники гендерной демократии станут
вместе с радикальными экологами.
Основные принципы, на которых объединены активисты: защита окружающей
среды; противодействие дискриминации в любых ее формах; гендерная демократия;
антимилитаризм; защита базовых прав и свобод (свобода собраний и ассоциаций,
свобода передвижения и пр.); во всех действиях единственным ограничением является принцип ненасилия.
Актуальные направления деятельности ГРОЗЫ:
1) Защита окружающей среды (антиядерная кампания, защита прав животных, кампания в защиту Байкала и т.д.). Активисты ГРОЗЫ участвуют и участвовали в проведение практически всех заметных антиядерных акций. ГРОЗА является инициатором
кампании в защиту Байкала.
2) Борьба с проявлениями всех форм дискриминации на всех уровнях – от бытового
и уличного до политического, в том числе и противодействие националистам, активные действия по защите прав ЛГБТ-сообщества и мигрантов.
3) Сопротивление глобализации – борьба с растущим влиянием недемократических
международных институтов (большая Восьмерка, Всемирная торговая организация и
пр.), а также транснациональных корпораций. ГРОЗА явилась инициатором и организатором Альтернативного Форума по Энергетике в июле 2006, перед саммитом Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге. активисты ГРОЗЫ приняли активное участие в
работе Команды правовой безопасности Legal Team.
4) Поддержка региональных инициатив. При содействии ГРОЗЫ реализованы
региональные экологические и антидискриминационные кампании в Краснодаре и
Ростове-На-Дону.
5) Свобода собраний – является приоритетной темой в течение трех лет. На русском
и английском языке выпущено шесть докладов, а также значительное количество
иных аналитических и информационных материалов. Регулярно проводятся образовательные мероприятия, а также судебная и внесудебная защита права на свободу
собраний.
Сайт, поддерживаемый движением ГРОЗА: www.resist.ru
Информационное агентство по свободе собраний Артикль20: www.article20.org
Facebook – группа Freedom of Assembly in Russia
Сообщества в Livejournal: http://community.livejournal.com/groza_green/
http://community.livejournal.com/ru_mass_ACTION
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