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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АГОРА

Преследование гражданских активистов в России. Итоги-2012

Межрегиональная  правозащитная  Ассоциация  «Агора»  подвела  итоги 
мониторинга преследования в России гражданских активистов в 2012 году.

В прошлом году Ассоциация зафиксировала в 60 регионах России более 500 
протестных  акций,  в  результате  которых  были  задержаны  свыше  5000 
участников.  Юристы  зарегистрировали  42  уголовных  преследования 
гражданских активистов, 3 убийства, 27 нападений и 38 обысков.   

Сводная таблица мониторинга Ассоциации Агора (2006-2012*)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 
итогорегионы М/МО

Количество 
регионов

35 46 47 43 50 60 60 60

Уголовные 
преследования

15 18 10 9 30 117 42 42

Акции 14 10 13 87 405 730 300 228 
(ОВД-
инфо)

528

Количество 
участников 

акций

200 30 150 2959 96000 400000 617000 617000

Задержания 
на акциях

270 25 100 500 3160 4000 1292 3857 
(ОВД-
инфо)

5149

Убийства 1 1 3 6 6 3 3 3
Нападения 18 18 17 21 41 45 27 27

Похищения 2 3 3 9 3 2 1 1
Обыски 11 17 20 12 20 25 38 38

*В  обзоре  за  2012  год  используется  статистика  по  Москве  и  Московской  области  из  доклада  ОВД-Инфо 
«Человек из автозака: политические задержания в Москве, 2012 год». Ассоциация Агора при подсчете фактов не 
разделяла  данные  на  Москву и  регионы  России,  а  после  опубликования  доклада  ОВД-Инфо  и  выделения 
Москвы  и  Московской  области  из  общего  количества  собранной-систематизированной  информации  Агоры 
цифры практически  совпали.  Поскольку тщательность  подсчета  акций со  стороны ОВД-Инфо не  вызывает  
сомнений, принято решение по Москве и Московской области использовать данные доклада ОВД-Инфо.
 

http://ovdinfo.org/article/chelovek-iz-avtozaka-politicheskie-zaderzhaniya-v-moskve-2012-god
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Тренды и ключевые дела

Акции

Число  акций,  прошедших  в  2012  году,  примерно  такое  же  и  сопоставимо  с 
количеством  публичных  мероприятий  2011  года.  При  этом  резко  возросло 
общее число участников  акций - ориентировочно на 200 тысяч человек. Если в 
2011 году средняя численность акции составляла примерно 550 человек, то в 
2012  -  1200.  Нужно  учитывать,  что  в  2011  году  основную  численность 
публичных мероприятий составили две  декабрьские  многотысячные акции в 
Москве на Сахарова и на Болотной площади (10 и 24 декабря 2011 года). До 
этих событий в России средняя численность акций была значительно ниже. В 
2012 же году стоит учесть, что основная часть участников акций - это также 
акции в Москве, которых ОВД-Инфо зарегистрировала более 200. В целом по 
всем  регионам  число  публичных  мероприятий  больше,  но  задержанных  во 
время них было почти в три раза меньше, поскольку и численность людей на 
акциях была не такая большая, как в Москве.

Практически  на  всей  территории  страны  власти  перестали  использовать 
административный арест  как  вид наказания  за  участие в  публичных акциях. 
После  вступления  в  силу  поправок  в  Кодекс  об  административных 
правонарушениях,  повышающих  денежные  штрафы,  политика  властей  в 
отношении протестующих приобрела исключительно финансовый характер. По 
всей стране сложилась практика наложения крупных штрафов на участников 
акций от 10 до 20 тысяч рублей.  То есть фактически был введен отдельный 
налог за реализацию конституционной свободы собрания. Безусловно, многие 
юристы оценивают такую практику как неконституционную, в связи с чем в 
ушедшем году  не  менее  10  активистов,  среди  которых  Алексей  Навальный, 
направили  жалобу  в  Конституционный  суд.  Аресты  сохранились  только  в 
единичных случаях, когда речь идет о действиях, которые можно  с большой 
очевидностью расценить неповиновением или мелким хулиганством.

Между тем, ситуация в регионах России не идентичная. Например, в Чувашии в 
2012 году произошел прорыв в судебной защите организаторов и участников 
публичных  мероприятий.  Более  10  подобных  административных  дел 
завершились в судах прекращением за отсутствием состава правонарушения. В 
нескольких случаях суды признавали незаконными отказы муниципалитетов в 
согласовании  митингов  с  протестующими.  Серией  побед  в  судах  по  акциям 
протеста  могут  похвастаться  участники  публичных  мероприятий  и  в 
Татарстане.  Однако  есть  и  прямо  противоположные  примеры.  Например,  в 
Нижнем Новгороде 10 марта 2012 года полиция жестко разогнала участников 
шествия, 85 человек были задержаны и доставлены в отделы полиции. Вместе с 
Санкт-Петербургом  Нижний  Новгород  можно  отнести  к  городам  с  заметно 
более агрессивными действиями полиции в отношении протестующих. 
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Кроме  того,  в  2012  году  региональные  власти  активно  принимали  правила 
проведения  публичных  акций,  регламентирующие  предельную  численность, 
места и прочие условия. При этом мы наблюдаем рост влияния региональных и 
местных властей на политику в отношении публичных мероприятий.  Она во 
многом  зависит  от  удаленности  от  федерального  центра,  самостоятельности 
региона,  отсутствии  традиций  массовых  протестов,  наличия  групп  юристов, 
занимающихся правовой защитой активистов.

Насилие (убийства, нападения, похищения)

Что  касается  случаев  насилия  в  отношении  общественных  деятелей,  тут 
пересекаются несколько самостоятельных линий. 

• Нападения, связанные с исламом, впервые явно демонстративно вышли за 
пределы  Северного  Кавказа,  где  уровень  такого  рода  насилия 
традиционно  остается  очень  высоким.  Это  самостоятельное  явление  с 
трудно  разделяемыми политической  и  религиозной  мотивацией.  После 
резонансных  нападений  со  смертельным  исходом  на  мусульманских 
общественных  деятелей  в  Москве  и  Казани  эксперты  активно  начали 
говорить  об  экспансии  кавказского  сценария  на  другие  российские 
регионы. 

• Новый тренд, который  начал формироваться в 2011-2012, - радикальные 
православные.  В  течение  2012  года  так  называемая  группа  Дмитрия 
Энтео  и  его  сторонников  отметилась  десятком  фактов,  связанных  с 
насилием  и  угрозами  насилия.  Основными  целями  нападений  этой 
группы  стали  сторонники  Pussy  Riot;  молодые  люди,  открыто 
пропагандирующие  феминистские,  либеральные,  антиклерикальные 
взгляды; а также ЛГБТ-активисты. 

Днем 17 августа 2012 года у Хамовнического районного суда Москвы, где оглашали приговор 
по делу  Pussy Riot,  к Юлии Архиповой и Ивану Чернявскому подошли несколько человек, 
один  из  которых держал  в  руках  воду в  емкости,  похожей  на  ковш.  Они  потребовали  у 
девушки снять футболку с надписью «СВБД  ПСРТ» (свободу Пусси Райот) и изображением 
иконы в маске. Православные активисты заявили, что их оскорбляет футболка Архиповой, 
что никто не имеет права носить такие и что они и дальше будут обливать водой и не только.  
Молодые люди сообщили, что они благословлены бороться с «кощунницами». После того, 
как девушка отказалась снять футболку (в тот день была теплая погода, и футболка была 
единственным предметом верхней одежды Архиповой), парень с ковшом в руках попытался 
облить ее водой и Чернявского. Один из православных активистов (впоследствии девушка 
узнала  в  нем  Дмитрия  Цорионова),  по  ее  словам,  схватил  ее  за  руки  и  стал  кричать: 
«Покайся!».  Затем Архиповой сообщили, что в следующий раз это будет краска, а не вода. 
Друзья  девушки  передали  активиста  сотрудникам  полиции,  рассказав  о  случившемся  и 
угрозах, однако полицейские разбираться не стали и отпустили молодого человека.

18 августа в одном из московских кафе произошел конфликт с участием Дмитрия Цорионова, 
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Андрея Каплина и нескольких неизвестных. Они подошли к Денису Бочкареву и потребовали 
снять  футболку  с  надписью  «Богородица,  Путина  прогони». После  отказа  православные 
активисты  вызвали  полицию  и  администратора  кафе.  В  течение  сорока  минут  Цорионов  с 
приятелями требовали снять Бочкарева футболку, так как надпись на майке якобы оскорбляет 
православных и разжигает «межрелигиозную рознь». Как пишут правозащитники, некоторые из 
группы  предлагали  Бочкареву  «выйти  на  улицу  и  разобраться»,  подразумевая  под  этим 
применение физического насилия. Прибывшие сотрудники полиции доставили всех участников 
конфликта  в  ОВД  «Дорогомилово»,  где  молодые  люди  написали  друг  на  друга  заявления  о 
преступлении.

27 августа появилась информация о нападении неизвестных на Павелецком вокзале на Алексея 
Мысливца. Один из нападавших (впоследствии было установлено, что это Дмитрий Цорионов) 
на перроне при входе в вагон «Аэроэкспресса» до аэропорта «Домодедово» сорвал с Мысливца 
футболку с надписью «СВБД  ПСРТ» и иконой в маске и разорвал ее. По словам пострадавшего, 
после  этого  один  из  нападавших  начал  креститься  и,  держа  в  руках  порванную  футболку,  
говорить:  «Русь святая, храни веру православную... Так будет с любым «кощунником»….». По 
факту хулиганских действий и открытого хищения своего имущества Мысливец 30 августа подал 
заявление о преступлении в ЛОВД на станции Москва-Павелецкая.

29 августа Дмитрий Цорионов с группой молодых людей пришел в музей «Точка  G» на Новом 
Арбате, чтобы  убрать агрессивную рекламу, а также, по его словам, поговорить с сотрудниками о 
целомудрии, браке и замысле Бога. Как отмечают сотрудники музея, православные активисты 
вели себя крайне агрессивно и запугали работников. 

В целом,  нападения радикальных православных как явление по итогам 2012 
года  имеет  четкую  географическую  привязку  к  Москве.  В  других  регионах 
фактов  применения  насилия  и  угроз  его  применения  со  стороны  ультра-
православных не зафиксировано.

• Еще  один  тренд  —  насилие,  связанное  с  противостоянием  в  России 
неонацистов и  антифашистов.  Так,  9  февраля 2012 года в  Самаре был 
жестоко  убит  (тело  было  буквально  исколото)  20-летний  антифашист, 
активист движения «За честные выборы» Никита Калин. В результате к 9 
годам был осужден мужчина,  принадлежность  которого к  неонацистам 
суд не рассматривал, однако у друзей погибшего остались сомнения как о 
причастности осужденного к убийству, так и о количестве нападавших. В 
июне 2012 года неонацисты отметились нападением на ЛГБТ-активистов 
в  Санкт-Петербурге.  В  целом  стоит  отметить  тенденцию  к  снижению 
числа  насильственных  преступлений  между  неонацистскими  и 
антифашисткими группами.

Что  касается  громких  преступлений  неонацистов  прошлых лет,  в  2012  году 
наметился  прорыв  в  расследовании  этих  дел.  Осенью  активизировалось 
следствие  по  резонансным  убийствам  антифашистов,  в  частности,   Ивана 
Хуторского  и  Ильи  Джапаридзе.  Дела  ведет  центральный  аппарат 
Следственного комитета РФ, который  ранее расследовал убийство Станислава 
Маркелова  и  Анастасии  Бабуровой.  Одновременно  с  большим  трудом  идет 
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расследование уголовных дел в отношении антифашистов,  которым вменяют 
насилие  в  отношении  неонацистов  по  мотиву  идеологической  ненависти  и 
вражды.  Здесь  можно  отметить  дела  Антифа  RASH  в  Нижнем  Новгороде, 
которое фактически развалилось в суде, Алексея Олесинова и Алексея Сутуги в 
Москве,  которые  почти  год  содержатся  под  стражей  при  прямых 
доказательствах их непричастности к вменяемому преступлению, и целый ряд 
менее известных уголовных дел в российских регионах.

• И  последняя  группа  преступлений  -  это  случаи  насилия,  где 
усматривается  прямая  заинтересованность  представителей  власти.  В 
частности,  в  2012 году  и  Николай Николаев  из  Нижнего Новгорода,  и 
Филипп Костенко из Санкт-Петербурга утверждали, что нападение на них 
совершили сотрудники Центров по противодействию экстремизму (Центр 
«Э»).

Между  тем,  в  2012  году  несколько  раз  о  насилии  заявляли  и 
прогосударственные активисты. В одном случае, когда речь шла об обращении 
активистки «Молодой гвардии» «Единой России» (МГЕР) в Ульяновске, дело 
завершилось  обвинительным  приговором  в  отношении  Сергея  Удальцова.  В 
другом  случае  об  избиении  заявил  православный  активист.  Однако  в  обоих 
делах достоверность сведений о насилии у общественности вызвало серьезное 
сомнение.

Что касается расследования наиболее резонансных дел, самым значимым стал 
судебный процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Признание вины и 
последующий приговор в отношении бывшего сотрудника ГУВД Москвы не 
оставляет  сомнений  в  причастности  органов  власти  к  заказному  убийству 
обозревателя «Новой газеты». 

Уголовное преследование. Обыски

Уголовное преследование активистов в 2012 году четко делится на 2 периода: 
до и после инаугурации Владимира Путина. 1 период характеризуется только 
одним громким уголовным делом, которое в большой степени обеспечило фон 
всего года. Это дело группы  Pussy Riot  и трех ее участниц Марии Алехиной, 
Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич.  Девушки были арестованы 
в  марте  2012  года.  17  августа  Хамовнический  районный  суд  Москвы 
приговорил Алехину,  Толоконникову и  Самуцевич к  двум годам колонии.  10 
октября  2012  года  приговор  был  оставлен  без  изменения  для  Алехиной  и 
Толоконниковой, а Самуцевич срок наказания заменен на условный.

Дело Pussy Riot  вызвало мощнейшую дискуссию о роли РПЦ и ее влиянии на 
власть,  спровоцировало  инициативу  об  ужесточении  уголовного 
законодательства  об  оскорблении  чувств  верующих,  заявление  президента 
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Путина об отходе от принципов светского государства, что свидетельствует об 
однозначной политике Кремля, направленной на использование РПЦ как одной 
из опор консервативной внутренней политики. 

После  инаугурации  Путина  вплоть  до  конца  календарного  года  число 
уголовных  дел  в  отношении  активистов  начало  расти  в  геометрической 
прогрессии. Отправной точкой послужил «Марш миллионов» 6 мая 2012 года. 
«Болотное  дело»,  в  котором  число  обвиняемых  увеличивалось  вплоть  до 
февраля  2013  года,  в  настоящее  время  насчитывает  20  человек.  Впервые 
Следственный комитет России задействовал огромные людские ресурсы - более 
150 следователей по очевидно политически мотивированному делу. Ранее такие 
крупные следственные группы создавались только после мощных стихийных 
бедствий и катастроф. Фактически впервые в 2012 году Следственный комитет 
был  использован  российскими  властями  для  массового  уголовного 
преследования по политически мотивированным делам. «Болотное дело» дало 
возможность провести огромное количество обысков в жилищах гражданских 
активистов. По сути, единственным типом давления на активистов, по которому 
в 2012 году Ассоциация Агора зарегистрировала рост стали именно обыски, 
количество которых с 2006 года выросло почти в 3,5 раза. Таким образом, Агора 
отмечает  постоянный  рост  числа  обысковых  мероприятий  в  отношении 
гражданских  активистов.  Этот  тренд  подтверждается  судебной  статистикой 
числа решений судов о производстве обысков. 

Начиная  с  июня  2012  года  уголовному  преследованию подверглись  Алексей 
Навальный,  Сергей  Удальцов,  несколько  членов  созданного  осенью 
Координационного  Совета  оппозиции  из  числа  националистов. 
Правоохранительным  органам  в  этих  делах  активно  подыгрывали 
государственное  телевидение,  создавая  соответствующий  фон  «Анатомиями 
протеста». 

Репрессии  в  отношении  гражданских  активистов  на  федеральном  уровне  не 
могли не отразиться на давлении на уровне региональном. Так,  Human Rights 
Watch  по  итогам  2012  года  назвала  Краснодарский  край  заповедником 
нарушений  прав  человека  в  России. Стоит  отметить,  что  Кубань  всегда 
оставалась  одним  из  лидеров  по  уровню  преследования  гражданских 
активистов. Здесь можно выделить отметить уголовные дела экологов Сурена 
Газаряна и Евгения Витишко.

Между  тем,  со  сменой  губернатора  с  Громова  на  Шойгу  немного 
стабилизировалась  ситуация  с  уголовным  преследованием  активистов  в 
Подмосковье.

Еще  один  важный  момент,  связанный  с  уголовным  преследованием,  -  это 
политэмиграция.  Если  до  2012  года  активисты  уезжали  в  основном  «по-
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тихому»,  то  в  прошлом  году  это  стало  отдельным  публичным  трендом, 
особенно  после  истории  с  Леонидом  Развозжаевым,  которого  из  Украины, 
вывезли российские спецслужбы. Можно также отметить историю Александра 
Долматова, которая трагически завершилась в январе 2013 года.

Отдельной строкой отмечаем сохранившуюся пока хоть и на довольно низком 
уровне  практику  использования  психиатрии  в  отношении  гражданских 
активистов. В 2012 году в психбольницу поместили оппозиционного алтайского 
журналиста  Руслана  Макарова  и  активиста  из  Марий Эл Евгения  Пирогова. 
Обоих  за  критику  глав  регионов.  Следователи  пытались  отправить  в 
психстационар и автора текста «Карелия устала от попов» Максима Ефимова. В 
целом нельзя сказать, что эта практика применяется массово. Тем не менее, она 
остается в арсенале используемых методов и имеет потенциал роста.

Данные  получены  из  открытых  источников  и  от  людей,  обратившихся  за  
помощью в Ассоциацию Агора.


