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1. Новое в законодательстве и иные правовые инициативы 

В феврале депутаты Госдумы одобрили сразу во втором и третьем чтении законопроект, 

приравнивающий автопробеги и палатки к публичным мероприятиям, требующим согласования 

по закону о митингах. Инициативу поддержали 238 депутатов, 199 выступили против, трое 

воздержались. Против проекта выступили фракции «Справедливой России» и ЛДПР. В результате 

под угрозой запретов оказываются одиночные пикеты — единственный остававшийся формат 

акций, который не требовал предварительного согласования и позволял быстро отреагировать на 

общественно значимые события1. 

В марте МВД предложило запретить выезд из страны лицам, подозреваемым в экстремистской 

деятельности, а также осужденным за экстремизм, а также разработать список стран, для 

пребывания в которых россияне должны будут представлять обоснования, например, страны 

Ближнего Востока, ряда регионов Юго-Восточной Азии, где обстановка неспокойная2. 

В июне Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтении так называемый 

«антитеррористический пакет» законопроектов депутата Госдумы Ирины Яровой и члена Совета 

Федерации Виктора Озерова. Принятые поправки значительно ужесточают ряд законов. В 

частности, в УК РФ внесена статья о недоносительстве: за «несообщение о преступлении» 

(терроризм, захват власти и посягательство на жизнь государственного деятеля) будут сажать на 

срок до одного года. По делам о терроризме снижен возраст привлечения к уголовной 

ответственности до 14-летнего возраста. «Пакет Яровой» ужесточает контроль за перепиской. 

Операторов связи обяжут в течение полугода хранить сообщения пользователей, а также 

предоставлять государственным органам средства для декодирования зашифрованной 

переписки. УК также дополнен статьей «склонение, вербовка или иное вовлечение» в 

организацию массовых беспорядков. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на 

срок от пяти до десяти лет.3 

23 июня президент России Владимир Путин подписал закон «Об основах системы профилактики 

правонарушений России». В частности, закон вводит понятие «антиобщественного поведения»: 

                                                           
1 Законопроект об обязательном согласовании автопробегов принят во втором и третьем чтении // 

26.02.2016, https://ovdinfo.org/express-news/2016/02/26/zakonoproekt-ob-obyazatelnom-soglasovanii-

avtoprobegov-prinyat-vo-vtorom-i 
2 МВД предлагает ограничить выезд из страны // 17.03.2016, http://graniru.org/Politics/Russia/m.249642.html 
3 Госдума приняла «пакет Яровой» // 24.06.2016, https://meduza.io/news/2016/06/24/gosduma-prinyala-paket-

yarovoy 

http://www.article20.org/
https://ovdinfo.org/express-news/2016/02/26/zakonoproekt-ob-obyazatelnom-soglasovanii-avtoprobegov-prinyat-vo-vtorom-i
https://ovdinfo.org/express-news/2016/02/26/zakonoproekt-ob-obyazatelnom-soglasovanii-avtoprobegov-prinyat-vo-vtorom-i
http://graniru.org/Politics/Russia/m.249642.html
https://meduza.io/news/2016/06/24/gosduma-prinyala-paket-yarovoy
https://meduza.io/news/2016/06/24/gosduma-prinyala-paket-yarovoy
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таким поведением будут считаться действия, «нарушающие общепринятые нормы поведения и 

морали». Закон дает право сотрудникам МВД собирать данные о гражданах, ранее не 

привлекавшихся к ответственности, но имеющих склонности к правонарушениям.  

 

2. Запреты публичных мероприятий 

В феврале заявители траурных мероприятий в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и 

Екатеринбурге сообщили об отказах городских властей согласовать марши и пикеты в годовщину 

убийства Бориса Немцова4. 

В марте власти Симферополя запретили проведение любых публичных мероприятий, ужесточив 

ограничения на публичные акции из-за введения в Крыму режима чрезвычайной ситуации (ЧС), не 

распространяющийся лишь на публичные мероприятия, проводимые органами государственной 

власти и местного самоуправления.  

Власти Санкт-Петербурга запретили гей-парад и два ЛГБТ-митинга, запланированные на апрель и 

май, в том числе «Радужный флешмоб», проводящийся в северной столице с 2009 года. Среди 

прочего, власти сослались на то, что их проведение приведет к нарушению федерального запрета 

пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних5. 

Организаторы традиционного московского RAW-Fest, который должен был состояться 9-10 июля, 

объявили о его отмене из-за давления властей6. 

 

3. Проведение публичных мероприятий  

3.1 Проблемы с обеспечением безопасности участников акций 

В феврале в Москве совершено нападение на активиста Вадима Коровина, который планировал 

вести митинг на Красных Воротах, организованный в поддержку 35-й статьи Конституции, 

гарантирующей защиту частной собственности. 

Председатель партии «Парнас» Михаил Касьянов перенес запланированную на 13 февраля 

встречу в Нижнем Новгороде из-за нападений на него и его соратников днем ранее. По словам 

Касьянова, в нападениях, участвовали активисты «Антимайдана» и «Народного освободительного 

движения» (НОД).  

В Челябинске 26 февраля избит организатор митинга памяти Бориса Немцова Вячеслав Кислицин. 

Активист поступил в больницу со сломанным ребром и сердечным приступом. В нападавших 

Кислицин опознал сотрудников Центра по противодействию экстремизму. 

                                                           
4 Короткая память. Горадминистрации отказываются согласовывать акции памяти Бориса Немцова // 

17.02.2016, https://openrussia.org/post/view/12814/ 
5 ЛГБТ-активистам впервые отказали в проведении «Радужного флешмоба» в Петербурге // 16.05.2016, 

http://www.rosbalt.ru/piter/2016/05/16/1514760.html 

 
6 Организаторы московского хардкор-фестиваля отменяют мероприятие: «органы обещают нам и вам 

проблемы» // 09.07.2016, https://zona.media/news/2016/09/07/RAW 

https://openrussia.org/post/view/12814/
http://www.rosbalt.ru/piter/2016/05/16/1514760.html
https://zona.media/news/2016/09/07/RAW
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В марте активист Сергей Мохнаткин избит шестью сотрудниками ФСИН в колонии №4 

Архангельской области после попытки препятствовать переводу в СИЗО Котласа.  

В апреле в московском Доме кино совершено нападение на победителей школьного конкурса 

«Человек в истории. Россия — ХХ век», организованного «Мемориалом». Детей, участвующих в 

конкурсе, а также гостей церемонии закидали яйцами и зеленкой активисты НОДа.  

17 мая в аэропорту Анапы казаки избили сотрудников Фонда Борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея 

Навального. В результате нападения пострадали шесть человек, один был госпитализирован. 

Ночью с 8 на 9 сентября, на пожарных Гринпис России на Кубани напали восемь вооружённых 

человек в масках. Два гринписовца были госпитализированы с переломами. Нападавшие 

порезали палатки, повредили автомобили, украли кое-что из техники7. 

В сентябре в Сахаровский центр ворвались неизвестные и потребовали закрыть выставку 

фотографа Александра Васюковича, посвященную погибшим во время боев на Донбассе 

украинским солдатам.  

Виктор Капитонов, задержанный 7 октября в Москве во время одиночного пикета в память 

журналистки Анны Политковской, при задержании сотрудниками полиции получил перелом руки 

и был госпитализирован8. 

В декабре томский видеоблогер Александр Сидоров, известный под ником SiberianGuyRu,  

устроил в Махачкале одиночный пикет с плакатом «Ненавидеть геев — это антинаучное 

заблуждение» и был избит9. 

 

3.2 Нарушения на согласованных публичных мероприятиях 

На первомайском шествии в Петербурге были задержаны 11 человек — ЛГБТ-активисты, и два 

человека из колонны феминисток, а также общественник Всеволод Нелаев 10. 

В мае новосибирца Артема Лоскутова, одного из организаторов ежегодных шествий 

«Монстрация», признали виновным по части 1 статьи 20.2 КоАП (Нарушение организатором 

публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и присудили штраф в размере 20000 рублей. 

Какими именно действиями Лоскутов нарушил закон, судья не пояснила.  

В августе сотрудники ОМОН окружили фермеров и дальнобойщиков, которые хотели провести 

«тракторный поход» в Москву, и погрузили в автобус для задержания11. 

                                                           
7 На активистов Гринпис на Кубани напал отряд неизвестных в масках // 09.09.2016, 

http://article20.org/ru/news/na-aktivistov-grinpis-na-kubani-napal-otryad-neizvestnykh-v#.WHTJiLFh2kY 
8 Активист госпитализирован после задержания с плакатом в память Политковской // 07.10.2016, 

https://ovdinfo.org/express-news/2016/10/07/aktivist-gospitalizirovan-posle-zaderzhaniya-s-plakatom-v-pamyat 
9 Организатор пикета в защиту прав геев Сидоров избит в Махачкале // 01.12.2016, 

http://www.kavkazr.com/a/izbit-v-makhachkale/28150852.html 
10 На первомайском шествии в Петербурге задержаны 11 человек // 01.05.2016, 

http://www.rosbalt.ru/piter/2016/05/01/1511382.html 
11 Протестующих дальнобойщиков и фермеров насильно погрузили в автобусы Нацгвардии // 23.08.2016, 

http://m.rosbalt.ru/russia/2016/08/23/1543636.html 

 

http://article20.org/ru/news/na-aktivistov-grinpis-na-kubani-napal-otryad-neizvestnykh-v#.WHTJiLFh2kY
https://ovdinfo.org/express-news/2016/10/07/aktivist-gospitalizirovan-posle-zaderzhaniya-s-plakatom-v-pamyat
http://www.kavkazr.com/a/izbit-v-makhachkale/28150852.html
http://www.rosbalt.ru/piter/2016/05/01/1511382.html
http://m.rosbalt.ru/russia/2016/08/23/1543636.html
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В сентябре на участниц протестной акции в Беслане, задержанных полицией, составлены 

административные протоколы по статье о нарушении порядка проведения митинга. Во время 

траурных мероприятий пять женщин сняли куртки, под которыми были футболки с надписью 

«Путин — палач Беслана»12. 

 

3.3 Прекращение мероприятий, не требующих согласование с властями 

В январе оппозиционный активист Марк Гальперин был задержан при проведении пикета против 

системы «Платон» на Манежной площади. В отношении Гальперина возбуждено уголовное дело 

по ч. 1 ст. 212 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)13.   

В Нижнем Новгороде полиция помешала встрече дальнобойщиков, протестующих против налога 

на проезд по федеральным трассам в рамках системы "Платон"14.  

В Москве несколько членов оппозиции задержаны возле здания администрации президента. 

Членов "Яблока" задержали при попытке провести серию одиночных пикетов против главы Чечни 

Рамзана Кадырова15. 

10 марта полиция Сыктывкара задержала правозащитника Игоря Сажина во время одиночного 

пикета против нападения на журналистов и правозащитников из «Комитета по предотвращению 

пыток» на границе Чечни и Ингушетии16. 

В апреле рядом с Госдумой полиция задержала участников одиночных пикетов, которые 

требовали импичмента президента РФ Владимира Путина. Поводом для пикетов послужила 

утечка «Панамского архива»17. 

В июне в Санкт-Петербурге разогнан 51-й велосипедный ночной парад "Белые Ночи", в котором 

приняли участие более 1000 велосипедистов. По словам организатора Ильи Гуревича, полиция 

задержала соорганизатора велопробега Михаила Иванова, он был доставлен в отдел полиции 

Адмиралтейского УМВД18.  

                                                           
12 Матерей заложников будут судить за майки «Путин — палач Беслана» // 01.09.2016, 

https://meduza.io/news/2016/09/01/materey-zalozhnikov-budut-sudit-za-mayki-putin-palach-beslana 
13 В Москве за нарушение правил пикетирования задержан активист Марк Гальперин / 11.01.2016, 

http://www.kommersant.ru/doc/2889439 

 
14 В Нижнем Новгороде полиция помешала встрече дальнобойщиков // 26.01.2016, 

http://www.newsru.com/russia/25jan2016/dalnoboi.html 
15 Члены «Яблока» задержаны у администрации президента во время пикетов за отставку Кадырова // 

26.01.2016, http://www.newsru.com/russia/26jan2016/yabloko.html 
16 Правозащитника Игоря Сажина задержали за одиночный пикет на Стефановской площади Сыктывкара // 

10.03.2016, http://7x7-journal.ru/anewsitem/77494 
17 У входа в Госдуму задержаны участники пикетов за импичмент Путина // 05.04.2016, 

https://meduza.io/news/2016/04/05/u-vhoda-v-gosdumu-zaderzhany-uchastniki-piketov-za-impichment-putina 
18 В Петербурге полиция разогнала традиционный велопарад «Белые ночи» // 19.06.2016, 

https://zona.media/news/2016/19/06/velorazgon 

https://meduza.io/news/2016/09/01/materey-zalozhnikov-budut-sudit-za-mayki-putin-palach-beslana
http://www.kommersant.ru/doc/2889439
http://www.newsru.com/russia/25jan2016/dalnoboi.html
http://www.newsru.com/russia/26jan2016/yabloko.html
http://7x7-journal.ru/anewsitem/77494
https://meduza.io/news/2016/04/05/u-vhoda-v-gosdumu-zaderzhany-uchastniki-piketov-za-impichment-putina
https://zona.media/news/2016/19/06/velorazgon
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3.4 Судебные и иные преследования организаторов 

В январе Преображенский суд Москвы объявил в розыск пенсионера Владимира Ионова. Ионов 

обвиняется в неоднократном нарушении порядка проведения пикетирования (статья 212.1 УК РФ), 

сумма штрафов по административным делам составила 320 тысяч рублей19. 

В марте правоохранительные органы переквалифицировали на статью 243 статью УК РФ 

(уничтожение или повреждение объектов культурного наследия) уголовное дело, возбужденное в 

отношении художника Петра Павленского, который поджег дверь здания ФСБ России. Наказание 

по этой статье предусматривает реальный срок лишения свободы20. 

В мае активиста Дмитрия Воробьевского принудительно доставили в стационар, где привязывали 

за руки и за ноги к кровати, делали уколы и давали таблетки, отказываясь сообщить названия 

препаратов21. 12 мая суд принял решение об отсутствии оснований для принудительной 

госпитализации Воробьевского, который был освобождён в зале суда22. 

В отношении анархистки Елизаветы Цветковой возбуждено уголовное дело по ст. 282 ч.1 УК РФ 

(возбуждение ненависти и вражды к социальной группе «сотрудники полиции»). Цветкова 

обвиняется в том, что скачала листовку с критикой правоохранительных органов, распечатала ее и 

расклеила на остановках общественного транспорта и фонарных столбах23.  

Дмитрий Бойнов, защитник парка "Дубки" в Москве – в августе стал фигурантом уголовного дела. 

После допроса Бойнов узнал, что в отношении него заведено уголовное дело по ст. 213 ч.2 УК 

(хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо связанное с 

сопротивлением представителю власти). Максимальное наказание по данной статье составляет 

семь лет лишения свободы24.  

Судья Тверского районного суда Алеся Орехова 14 октября приняла решение назначить активисту 

Роману Рословцеву наказание в виде 20 суток административного ареста по части 8 статьи 20.2 

КоАП (повторное нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения). 

Рословцев был задержан днем ранее на Красной площади с плакатом «Не боюсь 212.1»25. 

В ноябре Члены Совета по правам человека закончили работу в карельской колонии, где 

содержится оппозиционер Ильдар Дадин, изложенные им факты насилия находят 

                                                           
19 Суд объявил в розыск пенсионера Ионова, обвиняемого в нарушениях на митингах // 19.01.2016, 

http://article20.org/ru/news/sud-obyavil-v-rozysk-pensionera-ionova-obvinyaemogo-v-narush#.WHIknbFh2kY 
20 Павленского обвинили в причинении ущерба объекту культурного наследия // 29.03.2016, 

https://meduza.io/news/2016/03/29/hudozhniku-petru-pavlenskomu-perekvalifitsirovali-obvinenie 
21 Воронежский активист более 48 часов находится в психиатрической больнице // 08.05.2016, 

http://article20.org/ru/news/voronezhskii-aktivist-bolee-48-chasov-nakhoditsya-v-psikhiat#.WHNe77Fh2kY 
22 Воронежский активист Дмитрий Воробьевский отпущен на свободу // 12.05.2016, 

http://article20.org/ru/news/voronezhskii-aktivist-dmitrii-vorobevskii-otpushchen-na-svob#.WHNgaLFh2kY 
23 Прокурор попросил год колонии-поселения для активистки за распространение листовок // 16.05.2016, 

https://ovdinfo.org/express-news/2016/05/16/prokuror-poprosil-god-kolonii-poseleniya-dlya-aktivistki-za-

rasprostranenie 
24 Защитнику "Дубков" объявили о заведенном против него уголовном деле накануне митинга // 30.08.2016, 

http://activatica.org/blogs/view/id/2558/title/protiv-zashchitnika-moskovskogo-parka-dubki-vozbudili-ugolovnoe-

delo 
25 Активиста Романа Рословцева арестовали на 20 суток // 14.10.2016, https://ovdinfo.org/express-

news/2016/10/14/aktivista-romana-roslovceva-arestovali-na-20-sutok 

http://article20.org/ru/news/sud-obyavil-v-rozysk-pensionera-ionova-obvinyaemogo-v-narush#.WHIknbFh2kY
https://meduza.io/news/2016/03/29/hudozhniku-petru-pavlenskomu-perekvalifitsirovali-obvinenie
http://article20.org/ru/news/voronezhskii-aktivist-bolee-48-chasov-nakhoditsya-v-psikhiat#.WHNe77Fh2kY
http://article20.org/ru/news/voronezhskii-aktivist-dmitrii-vorobevskii-otpushchen-na-svob#.WHNgaLFh2kY
https://ovdinfo.org/express-news/2016/05/16/prokuror-poprosil-god-kolonii-poseleniya-dlya-aktivistki-za-rasprostranenie
https://ovdinfo.org/express-news/2016/05/16/prokuror-poprosil-god-kolonii-poseleniya-dlya-aktivistki-za-rasprostranenie
http://activatica.org/blogs/view/id/2558/title/protiv-zashchitnika-moskovskogo-parka-dubki-vozbudili-ugolovnoe-delo
http://activatica.org/blogs/view/id/2558/title/protiv-zashchitnika-moskovskogo-parka-dubki-vozbudili-ugolovnoe-delo
https://ovdinfo.org/express-news/2016/10/14/aktivista-romana-roslovceva-arestovali-na-20-sutok
https://ovdinfo.org/express-news/2016/10/14/aktivista-romana-roslovceva-arestovali-na-20-sutok
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подтверждение, сообщил во вторник член СПЧ Игорь Каляпин. Ранее жена Дадина сообщила о 

том, что ее мужа в колонии бьют, пытают и угрожают убить26. 

 

4. Защита права на свободу собраний 

4.1 В судебных инстанциях России 

В марте Свердловский районный суд Костромы присудил активисту Николаю Алексееву шесть 

тысяч рублей в качестве компенсации за запрет на проведение ЛГБТ-акций27. 

Таганский суд Москвы постановил выплатить компенсацию морального вреда четверым 

бейсджамперам, которые проходили обвиняемыми по делу о покраске звезды на сталинской 

высотке, но были оправданы28. Каждый из них получит около 90 тысяч рублей. 

В ноябре в Ульяновске Ленинский районный суд отказался арестовывать активиста «Левого 

блока» Даниила Алферьева, которого СК обвиняет в экстремизме за выступление на митинге 

КПРФ 7 ноября 2014 года. Сейчас активист отпущен под подписку о невыезде29.  

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на основании решения ЕСПЧ поставил 

вопрос о признании незаконным ареста и содержания под стражей трех фигурантов дела о 

массовых беспорядках на Болотной площади Москвы – Ильи Гущина, Артема Савелова и Леонида 

Ковязина, и внес в президиум суда представление о возобновлении производства30. 

 

4.2 В Европейском Суде по Правам Человека (ЕСПЧ) и иных структурах Совета Европы 

В январе ЕСПЧ вынес решение по жалобе россиянина Евгения Фрумкина, который был арестован 

на 15 суток после задержания во время митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года. Россия 

должна будет выплатить Фрумкину компенсацию в 25 тысяч евро31. 

ЕСПЧ признал задержания одиночных пикетчиков в России нарушением статьи Конвенции о 

защите прав человека и присудил им 35 тысяч евро32.  

В июле ЕСПЧ коммуницировал жалобы 15 задержанных на публичных мероприятиях в Москве 21 

февраля и 30 декабря 2014 года.  

                                                           
26 СПЧ нашел подтверждения жалобам Ильдара Дадина на пытки в колонии // 08.11.2016, 

http://www.interfax.ru/russia/536199 
27 Суд взыскал с властей Костромы шесть тысяч рублей за запрет ЛГБТ-акций // 14.03.2016, 

http://hro.org/node/24024 

 
28 Фигурантам дела о покраске звезды на сталинской высотке присудили компенсацию // 06.07.2016, 

https://meduza.io/news/2016/07/06/figurantam-dela-o-pokraske-zvezdy-na-stalinskoy-vysotke-prisudili-

kompensatsiyu 
29 Ульяновский суд отказался арестовать активиста, обвиняемого в экстремизме за выступление на митинге 

КПРФ 7 ноября // 23.08.2016, https://zona.media/news/2016/23/08/sud_7november 
30 ВС России проверит законность ареста трех фигурантов "болотного дела" // 29.08.2016, 

https://ria.ru/incidents/20160829/1475563787.html 
31 ЕСПЧ обязал Россию выплатить 25 тысяч евро демонстранту, задержанному на Болотной площади 6 мая 

2012 года // 05.01.2016, https://zona.media/news/2016/05/01/25-evro-bolotka 
32 ЕСПЧ признал нарушением задержание россиян на одиночных пикетах // 26.04.2016, 

https://republic.ru/posts/67227 

http://www.interfax.ru/russia/536199
http://hro.org/node/24024
https://meduza.io/news/2016/07/06/figurantam-dela-o-pokraske-zvezdy-na-stalinskoy-vysotke-prisudili-kompensatsiyu
https://meduza.io/news/2016/07/06/figurantam-dela-o-pokraske-zvezdy-na-stalinskoy-vysotke-prisudili-kompensatsiyu
https://zona.media/news/2016/23/08/sud_7november
https://ria.ru/incidents/20160829/1475563787.html
https://zona.media/news/2016/05/01/25-evro-bolotka
https://republic.ru/posts/67227
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В октябре ЕСПЧ присудил компенсацию в 1300 евро матери участника арт-группы «Война» 

Леонида Николаева за его арест в 2010 году.33 Николаев, обжаловавший содержание под стражей, 

умер в 2015 году. 

Фигуранту «болотного дела» Ярославу Белоусову ЕСПЧ обязал выплатить компенсацию 12,5 

тысячи евро за нарушение четырех статей Европейской конвенции о защите прав человека в 

отношении него34.  Также ЕСПЧ коммуницировал жалобы фигурантов болотного дела Алексея 

Гаскарова и Ильи Гущина и придал им приоритет. Ранее ЕСПЧ объединил семь жалоб болотных 

узников в единое производство. Павел Чиков (АГОРА) отмечает значительный прогресс в 

продвижении жалоб по болотному делу в ЕСПЧ. Он также не исключает возможности вынесения 

пилотного постановления, в котором ЕСПЧ выразит системную позицию по практике проведения 

публичных мероприятий в России – интерес суда к таким мероприятиям за последние пару лет 

резко вырос35. 

В ноябре ЕСПЧ присвоил приоритетный статус жалобе Ильдара Дадина и потребовал у России 

предоставить его медицинские документы и провести обследование Дадина, причем сделать это 

должны независимые от ФСИН врачи36.  

В декабре ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию 5 тысяч евро и оплатить судебные 

издержки в размере 3 тысяч евро задержанным на «Марше несогласных» в 2007 году Гарри 

Каспарову, Льву Пономареву, Александру Аверину и еще четырем активистам37. 

 

5. Болотное дело 

В январе суд в Рязанской области удовлетворил просьбу фигуранта «болотного дела» Александра 

Марголина об условно-досрочном освобождении38.  

В марте член федерального политсовета партии ПАРНАС Наталья Пелевина стала подозреваемой 

«болотному делу». Следствие подозревает Пелевину в организации массовых беспорядков, после 

допроса в качестве подозреваемой будет решен вопрос о мере пресечения в отношении ее39. 

30-летний житель Астрахани Максим Панфилов был задержан в четверг, 7 апреля, и доставлен в 

Москву. Панфилову предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и применении 

неопасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителей власти40. 

                                                           
33 У России отсудили компенсацию за арест участника арт-группы «Война» // 24.10.2016, 

https://meduza.io/news/2016/10/24/u-rossii-otsudili-kompensatsiyu-za-arest-uchastnika-art-gruppy-voyna 
34 ЕСПЧ обязал Россию выплатить фигуранту «болотного дела» Ярославу Белоусову 12,5 тысячи евро // 

04.10.2016, https://zona.media/news/2016/04/10/belousov 
35 Дела еще двух болотных узников получили приоритет в Страсбургском суде // 14.10.2016, 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/14/660918-dela-bolotnih-uznikov 
36 ЕСПЧ присвоил приоритетный статус жалобе Дадина на пытки в колонии // 03.11.2016, 

http://theins.ru/news/35287 
37 ЕСПЧ присудил компенсации задержанным на «Марше несогласных» в Москве в 2007 году // 13.12.2016, 

http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/12/13/1575380.html 
38 Фигуранта «болотного дела» Александра Марголина освободили досрочно // 29.01.2016, 

https://meduza.io/news/2016/01/29/figuranta-bolotnogo-dela-aleksandra-margolina-osvobodili-dosrochno 
39 Пелевина подозревается в организации беспорядков на Болотной площади // 10.03.2016, 

http://www.svoboda.org/a/27602416.html 

https://meduza.io/news/2016/10/24/u-rossii-otsudili-kompensatsiyu-za-arest-uchastnika-art-gruppy-voyna
https://zona.media/news/2016/04/10/belousov
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/14/660918-dela-bolotnih-uznikov
http://theins.ru/news/35287
http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/12/13/1575380.html
https://meduza.io/news/2016/01/29/figuranta-bolotnogo-dela-aleksandra-margolina-osvobodili-dosrochno
http://www.svoboda.org/a/27602416.html
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В апреле столичный суд по ходатайству следователя наложил обеспечительный арест на 

имущество лидера движения "Автономное действие" Дмитрия Бученкова, обвиняемого в участии 

в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве. 

В августе Басманный суд Москвы продлил Дмитрию Бученкову и Максиму Панфилову сроки 

содержания в СИЗО до 2 декабря 2016 и 7 января 2017 года соответственно.  В ходе слушаний 

выяснилось, что срок следствия по Болотному делу продлен до 6 марта 2017 года41. 

 

6. Положение со свободой собраний на территории республики Крым и Севастополя 

В январе Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров и Ленур Ислямов, организаторы продовольственной 

и энергетической блокады Крыма, объявлены в розыск42. 

В феврале в Симферополе суд отправил в СИЗО четверых задержанных крымских татар, Эмир-

Усеина Куку, Энвера Бекирова, Муслима Алиева и Вадима Сирука. Их обвиняют по ч. 2 ст. 250.5 УК 

РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой 

организации»). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля 2016 

года. 

Сотрудники полиции 18 мая задержали в Бахчисарае участников автопробега, приуроченного к 

Дню памяти жертв депортации крымских татар.  

10 июня украинец Андрей Коломиец виновным в покушении на убийство сотрудников «Беркута» 

во время событий на Майдане в Киеве в 2014 году и в хранении наркотиков. Коломиец был 

приговорен к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима43. 

 

                                                                                                                                                                                             
40 Панфилову предъявили обвинение по "Болотному делу" // 08.04.2016, 

http://www.svoboda.org/a/27662025.html 
41 Суд продлил аресты болотных узников Бученкова и Панфилова // 29.08.2016, http://theins.ru/news/28936 
42 Поклонская объявила в розыск организаторов блокады Крыма // 22.01.2016, 

http://article20.org/ru/news/poklonskaya-obyavila-v-rozysk-organizatorov-blokady-kryma 
43 Участника Майдана приговорили к 10 годам колонии строгого режима // 10.06.2016, 

https://ovdinfo.org/express-news/2016/06/10/uchastnika-maydana-prigovorili-k-10-godam-kolonii-strogogo-

rezhima 

http://www.svoboda.org/a/27662025.html
http://theins.ru/news/28936
http://article20.org/ru/news/poklonskaya-obyavila-v-rozysk-organizatorov-blokady-kryma
https://ovdinfo.org/express-news/2016/06/10/uchastnika-maydana-prigovorili-k-10-godam-kolonii-strogogo-rezhima
https://ovdinfo.org/express-news/2016/06/10/uchastnika-maydana-prigovorili-k-10-godam-kolonii-strogogo-rezhima
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В России продолжается криминализация протеста: законодательство движется в сторону создания 

списков неугодных и ненадежных, которых, вероятно, вскоре можно будет привлекать просто за 

нахождение в этих списках. Т.н. «Пакет Яровой» является серьезной попыткой приравнять критику 

властей уже не к экстремизму, а к терроризму, заодно также решить проблему конкуренции с РПЦ 

иных конфессий и практик. Задержания на одиночных пикетах, последующие штрафы, а иногда и 

аресты стали общероссийской практиков. Запреты и отзыв согласований (метод, не существующий 

в законе) о проведении публичных мероприятий, очевидно, касается или определенных 

социальных и политических групп (ЛГБТ, внесистемная оппозиция) или социального протеста, 

когда он приобретает массовые формы (движение дальнобойщиков). Нападения на 

организаторов мероприятий, встреч, дискуссий, как анонимные, так и т.н. неанонимных 

«патриотов» исчисляются десятками, а расследуются из них единицы. Отдельно стоит отметить 

увеличение атак и попыток сорвать мероприятия в закрытых помещениях – выставки, 

презентации, концерты. Мы наблюдаем все больше случаев использования УК против свободы 

собраний, что приводит, в т.ч. к вынужденной эмиграции активистов. Взят курс на окончательное 

вытеснение критиков режима не только с улиц, но и с любых площадок, а сами площадки тем или 

иным образом ставятся в сложное положение. Очевидной является и реакция населения на такие 

действия – количество несогласованных акций, в т.ч. носящих относительно радикальный 

характер (перекрытие дорог), растет. Территория полуострова Крым используется для обкатки 

«окончательных» запретительных схем, применения которых стоит ожидать в следующие два 

года, а особенно в год избрания президента РФ. 
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