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Введение
Настоящий доклад посвящен обзору случаев нападения на гражданских
активистов, политиков и журналистов за последние 4 года. Он охватывает
период с сентября 2014 до середины сентября 2018 года и является прямым
продолжением исследования Международной Агоры на эту тему «Титушки в
России: новые тенденции в охоте на гражданских активистов» 1. Эта работа
юриста Виталия Черкасова завершалась сентябрем 2014 года. После нее
выходили подробные доклады ОВД-инфо «Политические репрессии в России в
2011-2014 годах: внесудебные преследования»2 и Центра экономических и
политических реформ «Политическое насилие в современной России:
нападения на оппозицию в 2012-2016 годах»3. Поскольку в последнем
исследовании достаточно детально проанализированы ключевые факты 20152016 годов, а авторы уверены, что новые тренды в быстро меняющейся
ситуации задают события последних лет, в настоящем докладе постараемся
использовать примеры 2016-2018 годов, подкрепляя обозначенные тенденции
событиями предшествующих лет, где это будет необходимо.
В целом, для этого доклада проанализированы более 200 фактов нападений на
активистов, журналистов и политиков и угроз им из 54 регионов России4 и
1 https://republic.ru/russia/izbitye_aktivisty-1157725.xhtml
2 http://reports.ovdinfo.org/2014/ej-report/
3 goo.gl/ciWw6u
4 Москва, Санкт-Петербург; Адыгея, Алтай, Бурятия, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Мордовия,
Татарстан, Чечня, Якутия; Астраханская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская,
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Крыма с сентября 2014 года по сентябрь 2018 года. Абсолютными лидерами
стали Москва (52 случая), Петербург (23) и Краснодарский край (15). 5 и более
фактов зарегистрировано в Воронежской, Нижегородской, Новосибирской,
Челябинской, Свердловской, Кемеровской областях и Ставропольском крае.
Именно эти 10 регионов, по данным мониторинга, самые опасные для
гражданской активности.
В 2015 году зарегистрирован 21 факт нападения и угроз. В 2016 - 35. В 2017 -77.
За 8,5 месяцев 2018 зафиксировано более 80 таких случаев с учетом избиений
на двух массовых акциях протеста в нескольких городах России.
Сведения получены из открытых источников, в частности, «Медиазоны» 5 и
«ОВД-инфо»6, которые подробно освещают подобные факты, соцсетей,
мессенджеров, а также от адвокатов и юристов, сотрудничающих с
правозащитными организациями.
Право на насилие
11 сентября 2018 года глава Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов записал
видеообращение7 Алексею Навальному. В нем, в частности, он заявил: «Вы
никогда не получали «ответку» ... Вам никто никогда как следует не давал по
заднице да так, чтобы вы печенкой это прочувствовали ... В офицерской
среде не принято просто так прощать это. Испокон веков подлеца били по
лицу и вызывали на дуэль... Я просто вызываю вас на поединок, ... где обещаю
за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную ... Если вы
еще раз позволите оскорбительный или клеветнический тон в адрес меня или
членов моей семьи, то я вам обещаю, прежде чем перешагнуть через вас,
вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава
Росгвардии ... А слово я держать умею, так что не будите лихо».
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя это видео,
отметил, что «с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами» 8.
Между тем, еще в 2012 году после «Марша миллионов», вылившегося в
многолетнее «болотное дело», именно Песков сказал, что «за раненого
омоновца надо размазать печень митингующих по асфальту» 9. В этот же день
Иркутская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Ленинградская,
Липецкая, Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Пензенская, Омская,
Оренбургская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Томская,
Тюменская, Челябинская, Ярославская области; Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский,
Пермский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский края.
5 https://zona.media/
6 https://ovdinfo.org/
7 http://rosgvard.ru/ru/news/article/obrashhenie-direktora-rosgvardii-v-otvet-na-zayavlenie-liderov-fbk-porochashhixchest-i-dostoinstvo-oficerov
8 https://www.rbc.ru/politics/11/09/2018/5b979d079a79475a5adc2cbe?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
9 http://www.forbes.ru/news/82112-dmitrii-peskov-vyskazalsya-po-povodu-pecheni-mitinguyushchih-razmazannoipo-asfaltu
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слова Золотова поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров10.
Безапелляционная и однозначная позиция генерала армии, бывшего охранника
Путина и не менее четкая реакция Кремля де-факто легитимируют насилие
против оппозиционеров. То, что полиция с 6 мая 2012 года с каждой новой
массовой акцией все жестче реализует на практике, все чаще входит и в
публичный дискурс с подачи высокопоставленных чиновников и политиков.
Насилие в отношении политических оппонентов в России становится нормой,
при этом нормой допустимой и разрешенной.
Насилие на акциях протеста
Силовики
Только по последним массовым акциям 5 мая и 9 сентября 2018 года у
юридической службы «Апология протеста» и правозащитной организации
«Зона права» находится в производстве 15 дел избитых полицейскими
участников мирных митингов.
Акция 5 мая
На акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года, инициированной Алексеем
Навальным, в России задержали около 1600 человек, включая
несовершеннолетних. Уже тогда, за 4 месяца до слов главы Росгвардии Виктора
Золотова, и журналисты, и общественники отметили чрезмерно жесткие
действия правоохранительных органов. Участников акции били с применением
дубинок и наручников. Из 12 пострадавших от насилия во время митингов в
Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Челябинске и Краснодаре только двое
из Москвы, включая 17-летнюю девушку, стали жертвами казаков. Остальных
били полицейские. Правозащитники располагают фото- и видеоматериалами
этих фактов, снятыми представителями СМИ и участниками акции.
Все пострадавшие оперативно зафиксировали телесные повреждения в
медицинских учреждениях, обратились за помощью к юристам, которые
направили заявления о преступлении в Следственный комитет. В обращениях
детально изложили все обстоятельства происшествий, включая показания
очевидцев. При таком раскладе в каждом из 10 случаев должно было быть
возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с
применением насилия (часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ с учетом
части 2 статьи 140 Уголовно-процессуального кодекса РФ).
Однако по трем из них - в Краснодаре и Красноярске - вынесли постановления
10 https://t.me/RKadyrov_95
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об отказе в возбуждении уголовных дел. По остальным майским фактам
прослеживается политика «пинг-понга», когда материалы бесконечно
перемещаются из Следственного комитета в прокуратуру, полицию и обратно.
Так, в Петербурге во время акции полицейский встал коленом на грудь
упавшего пожилого человека Александра Силаева. Заявление в Следственный
комитет от 8 мая 2018 года перенаправили в прокуратуру 14 мая. 4 июня
прокуратура переслала его в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. 9 июля пришло уведомление, что материалы из 78 отдела полиции
Центрального района Петербурга поступили в 28 отдел этого же района.
В Москве пострадавший на акции Артем Радыгин подал заявление в
Следственный комитет 11 мая 2018 года. 7 июня пришло уведомление из УВД
по ЦАО Москвы. В нем сообщалось, что рассмотрено обращение в больницу в
связи с полученными от ударов полицейских травмами, материалы переданы в
ГСУ СКР по Москве. 3 сентября пострадавший получил письмо из ГУ МВД
Москвы о том, что Следственный комитет перенаправил его заявление в
полицию.
Как отмечает юридическая служба «Апология протеста»: «Никаких опросов
пострадавших и очевидцев, назначения и проведения судебно-медицинских
экспертиз, каких-либо проверочных мероприятий проведено не было. Власти
руками СКР делают все, чтобы затянуть рассмотрение заявлений о пытках, а
потому прячут эти обращения, перенаправляя их в различные инстанции.
Делается это в том числе и для того, чтобы сами пострадавшие устали от этой
волокиты и у них отпало желание добиваться уголовного преследования
виновных»11.
Акция 9 сентября
В юридическую службу «Апология протеста», которая специализируется на
юридической защите права на мирные акции, на момент подготовки доклада
поступило 10 сообщений о насилии и вреде здоровью на мирных акциях против
пенсионной реформы, прошедшей во многих регионах России 9 сентября 2018
года и ставшей причиной задержания более 1000 человек. Из этих 10 фактов 6
связано с применением насилия со стороны полиции. У пострадавших
зафиксированы ушибы головы, спины, рук, наложен гипс.
Эта акция отличалась от предыдущих слишком частым и чрезмерным
применением насилия со стороны полицейских к журналистам и даже адвокату.
СМИ зафиксировали информацию о пострадавших 9 сентября от действий
полиции журналистов Георгия Маркова, Давида Френкеля, Александра
11 https://t.me/apologia/34
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Полукеева в Петербурге и Марии Борзуновой в Москве. Можно объяснить это
словами официального представителя ГУВД Свердловской области Валерия
Горелых: «Мы не делаем разницы между участниками митинга и
журналистами»12. Позже начальнику ГУ МВД по Свердловской области
Михаилу Бородину пришлось извиняться перед задержанными на акции в
Екатеринбурге тремя корреспондентами местных изданий 13, а Горелых объяснять, что его слова исказили14.
В Краснодаре неизвестные полицейские задержали и применили насилие к
адвокату Михаилу Беньяшу15. В день всероссийской акции против пенсионной
реформы адвокат направлялся к месту проведения мирного собрания в
Краснодаре, чтобы оказать помощь своим доверителям. Его задержали в центре
города без объяснения причин. Беньяша и активистку Ирину Бархатову
затолкали в салон автомобиля, где избили, отобрали телефоны и личные вещи.
На протяжении семи часов полицейские не допускали к Беньяшу адвокатов,
которые все это время вынуждены были провести у ворот отдела полиции. На
сегодняшний день более 350 адвокатов из 50 регионов России подписались под
обращением в Федеральную палату адвокатов с просьбой защитить своего
коллегу. Между тем, суд арестовал Михаила Беньяша на 14 суток за
невыполнение законных требований полицейских (статья 19.3 КоАП РФ) и
назначил 40 часов обязательных работ за организацию акции протеста (часть 2
статьи 20.2 КоАП РФ )16. Международная правозащитная организация Amnesty
Internаtional признала адвоката Михаила Беньяша узником совести,
потребовала его немедленного освобождения и эффективного расследования
его заявления об избиении полицейскими17.
Уязвимые группы
Парадоксально, что в двойне уязвимом положении оказываются те рядовые
участники акции, кого избили на акциях протеста сотрудники полиции.
Многократно увеличивается вероятность, что в качестве ответной реакции
государственных органов на появление в СМИ информации об избиении станет
возбуждение уголовного дела о применении насилия к сотрудникам полиции
(статья 318 Уголовного кодекса РФ), а в «лучшем» случае - дело об
административном правонарушении либо за невыполнение законного
требования полицейского (статья 19.3 КоАП РФ), либо за участие или
организацию несогласованной акции (статья 20.2 КоАП РФ).
12
13
14
15
16

https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/politsija_ne_vidit_raznitsy_kak_zaderzhivali-471199/
https://ria.ru/society/20180910/1528233759.html
https://tvrain.ru/news/predstavitel_sverdlovskogo_mvd-471203/
https://pravo.ru/news/205179/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/09/12/77798-bilsya-golovoy-o-steklo-avtomobilya-i-nanosil-sebetelesnye-povrezhdeniya
17 https://freemedia.io/2018/09/amnesty-ben
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Так, после «Марша миллионов» 2012 года федеральные и мировые СМИ
облетели фото избитых на акции в Москве активистов Дениса Луцкевича и
Алексея Гаскарова. Позже обоих суды приговорили к реальному лишению
свободы в том числе за применение насилия к представителям власти. 1 июля
2016 года в Кемерове в полиции избили блогера и активиста Станислава
Калиниченко. Он опубликовал у себя в блоге фотографии, справки о телесных
повреждениях, заявление в Следственный комитет 18. Однако в итоге он сам стал
обвиняемым по делу о применении насилия к сотруднику полиции. Четыре
месяца уже в 2018 году он провел по этому делу в СИЗО, где объявил
голодовку. Дело прекратили и Калиниченко отпустили из-под стражи после
того, как полицейский, признанный по делу потерпевшим, заявил, что вред ему
возмещен и он больше не имеет претензий к активисту19.
В России на акциях протеста также от насилия полиции страдают пожилые
люди. Например, 26 марта 2017 года в Москве 72-летняя пенсионерка Турана
Варжабетьян участвовала в
акции против коррупции. При задержании
полицейские вывихнули ей руку. В итоге на 10 тысяч рублей оштрафовали саму
пенсионерку за нарушение порядка проведения митинга (часть 5 статьи 20.2
КоАП).
Летом 2017 года ЕСПЧ заинтересовался практикой применения насилия
российской полицией при разгоне протестных акций. Он объединил три дела Еркена Сарсембаева из Казани, избитого 18 октября 2007 года, Олега
Сильверстова, получившего телесные повреждения от полицейских при разгоне
протеста 10 марта 2012 года, и Дмитрия Монахова, избитого полицией 18 июля
2013 года на Тверской улице Москвы во время и после задержания. Суд
запросил у властей России позицию, было ли применение физической силы
полицейскими в принципе оправдано, представляли ли заявители какую-либо
опасность20.
Приватизация насилия
Участники акций протеста в России, в том числе пожилые люди, страдают не
только от действий полиции. Можно говорить о приватизации насилия
различными группами, включая НОД, SERB, службы безопасности и даже
«ЧВК Вагнера», которые либо по поручению властей, либо при молчаливом
одобрении применяют насилие, в том числе политически мотивированное. Это
традиция, заложенная движениями «Наши» и МГЕР.
24 октября 2015 года представители движения SERB напали на 75-летнего
18 https://ovdinfo.org/express-news/2016/07/01/v-kemerovo-policeyskie-izbili-oppozicionera
19 https://echo.msk.ru/news/2252534-echo.html
20 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175718
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Владимира Ионова во время проведения одиночного пикета возле
Исторического музея в Москве. Его облили «зеленой жидкостью», обсыпали
мукой, отобрали у него плакат «Путин есть - ума не надо» и порвали его 21.
Спустя 5 дней, 29 октября 2015 года, неизвестные напали на ЛГБТ-активистку
Рейду Линн, стоявшую у метро «Баррикадная» в Москве с плакатом с
аналогичной надписью22.
13 февраля 2016
(НОД) в Москве
одиночном пикете
Путина и Рамзана
ударили ее.

года активисты Национально-освободительного движения
напали на активистку Марию Рябикову23. Она стояла в
на Манежной площади с плакатом с критикой Владимира
Кадырова. Активисты НОД вырвали плакат у Рябиковой и

Интересно, что последние сообщения о применении насилия на акциях
протеста со стороны людей, не являющихся сотрудниками правоохранительных
органов, зафиксированы именно на акции 5 мая 2018 года. Тогда несколько
человек заявили об избиении казаками. Позже появилась информация, что
казаков, которые избивали участников акции «Он нам не царь», наказали и
выпороли нагайками24. Казака Евгения Федорченко суд в Москве оштрафовал
на одну тысячу рублей за мелкое хулиганство25.
На акции 9 сентября насилия со стороны казаков, НОД, SERB и аналогичных
неформальных образований не зафиксировано.
Можно предполагать, что российские власти почувствовали себя более
уверенно, предоставив дополнительные полномочия по применению насилия
сотрудникам правоохранительных органов (право на насилие) и, возможно, дав
условную команду всем остальным успокоиться и не вмешиваться под угрозой
наказания. Кроме того, все чаще представители неформальных образований
стали сталкиваться с преследованием со стороны правоохранительных органов,
и теперь не всегда готовы «вписываться» за власть. Эффект безнаказанности их
незаконных действий постепенно исчезает.
Так, еще 22 марта 2016 года в центре Екатеринбурга заместитель руководителя
Свердловского фонда ветеранов спецназа, уральский казак Максим Митчин
напал на пикет в поддержку Надежды Савченко. Митчин сломал древко флага
Украины. В результате полицейские его задержали, и он получил штраф.
21 https://ovdinfo.org/express-news/2015/10/24/soversheno-napadenie-na-stoyavshego-v-odinochnom-piketevladimira-ionova
22 https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1692231167678301&set=a.1551284261772993.1073741827.100006743010661&type=3
23 https://ovdinfo.org/express-news/2016/02/13/na-manezhnoy-zaderzhana-oppozicioner-i-dva-nodovca
24 https://zona.media/news/2018/05/16/kazaki
25 https://zona.media/news/2018/05/14/cossac
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17 мая 2016 года в аэропорту Анапы люди, одетые в форму казаков, напали на
гражданских активистов во главе с Алексеем Навальным. Также их облили
молоком. Двоих нападавших привлекли к административной ответственности.
А меньше чем через год активиста казачьего движения Кубани Николая
Нестеренко, участвовавшего в нападении, приговорили к 6,5 годам колонии по
делу о мошенничестве26.
Насилие вне акций
Силовики
Представители правоохранительных органов применяют насилие в отношении
активистов не только на акциях протеста. При этом, как и в случае с акциями,
наказывают в итоге самих пострадавших.
Так, 16 декабря 2017 года в Казани несколько активистов приехали в отдел
полиции № 10, чтобы разобраться с жалобами местных жителей на
правоохранителей. Они пригласили выйти начальника отдела и планировали
сделать ему замечания из-за зафиксированных нарушений. Начальник велел
прекратить видеосъемку, которую вели пришедшие. Когда активисты
отказались, двоих их них увели в помещение, где не установлены камеры. По
словам активистов, там их избили. После нескольких судебных процессов 4
апреля 2018 года Верховный суд Татарстана признал законным штраф одному
из активистов в 800 рублей за съемку в отделе полиции во время их визита27.
Приватизация насилия
Неоднократно после убийства 27 февраля 2015 года Бориса Немцова активисты
НОД и SERB нападали на мемориалы его памяти в нескольких городах.
Так, 25 марта и 9 мая 2015 года в Москве активисты «Русского
Освободительного Движения SERB» нападали на мемориал на месте убийства
Немцова на Большом Москворецком мосту. В последнем случае произошла
потасовка между активистам.
12 февраля 2016 года в Нижнем Новгороде порядка 15 участников НОД
совершили нападение на дежуривших у импровизированного мемориала
памяти Бориса Немцова активистов Алексанлра Сыготина и Аркадия Галкера.
При этом у Сыготина зафиксированы травмы. Порвав портреты, «нодовцы»
практически полностью уничтожили мемориал28.
26 https://www.bbc.com/russian/news-39704522
27 https://www.idelreal.org/a/29145082.html
28 https://ovdinfo.org/express-news/2016/02/12/v-nizhnem-novgorode-na-dezhurnyh-u-memoriala-borisa-nemcovasoversheno
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Также 11 февраля 2016 года активисты НОД забросали яйцами политика
Михаила Касьянова во Владимире29, а 7 декабря 2017 года активист НОД
Сергей Ворончихин напал на офис челябинских сторонников Навального30.
Последнее на момент подготовки доклада нападение активистов SERB на
мемориал памяти Бориса Немцова произошло в ночь с 7 на 8 сентября 2018
года. Пострадали трое активистов31.
Убийства
Убийство Бориса Немцова выглядит для рассматриваемого периода явным
исключением из общей картины. Звучит много версий о возможной
причастности высокопоставленных представителей власти к этому
преступлению32. На данный момент суд признал виновными и осудил Заура
Дадаева к 20 годам лишения свободы, его сообщников Анзора Губашева - к 19
годам, Шадида Губашева - к 16, Темирлана Эскерханова - к 14, Хамзата Бахаева
- к 11 годам колонии33. Таким образом, исполнители убийства — с Северного
Кавказа. Заказчик не установлен.
За последние 10-15 лет подавляющее большинство политических убийств, где
усматривается мотив общественно-политической деятельности жертвы, связано
в основном либо с Северным Кавказом, либо с неонацистскими группировками.
Последние разгромили после убийства адвоката Станислава Маркелова и
журналистки Анастасии Бабуровой, и подобные факты прекратились. Долгое
время убийства не раскрывались вовсе, начиная с Политковской, чаще стали
устанавливать исполнителей. Убийство нацбола Юрия Червочкина34 и
покушение на журналиста Олега Кашина до сих пор не раскрыты, хотя в
последнем случае де-факто установлены исполнители из окружения на тот
момент губернатора Псковской области Андрея Турчака35.
Что касается Северного Кавказа, убийство Немцова продолжает печальную
традицию, начатую за рамками исследуемого периода, вслед за гибелью Анны
Политковской, Натальи Эстемировой, Макшарипа Аушева, Магомеда Евлоева и
других активистов и журналистов.
В последние годы российские власти на международном уровне неоднократно
29 https://meduza.io/news/2016/02/11/aktivisty-nod-zakidali-kasyanova-yaytsami-vo-vladimire
30 https://www.znak.com/2018-0205/aktivist_noda_razgromivshiy_chelyabinskiy_shtab_navalnogo_ushel_ot_otvetstvennosti
31 https://zona.media/news/2018/09/08/snova-serb
32 https://t.me/nevzlin/4
33 https://zona.media/online/2017/07/13/nemtsov-82
34 https://zona.media/number/2015/10/12/chervochkin
35 https://zona.media/article/2018/07/10/gorbunov
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обвинялись в причастности к политически мотивированным убийствам и их
попыткам, но за пределами РФ - от Александра Литвиненко в 2006 до Сергея и
Юлии Скрипалей в 2018 году. Они, как правило, совершаются в отношении
бывших выходцев спецслужб. Убийство 31 июля 2018 года журналиста Орхана
Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко,
снимавших фильм о «ЧВК Вагнера», также произошло на пределами России36.
В целом, можно утверждать, что для российских властей умышленное
причинение смерти оппонентов не является чем-то абсолютно недопустимым.
Однако анализ и мониторинг ситуации внутри страны показывает: в настоящее
время политически мотивированные убийства не стоят на вооружении властей
как инструмент репрессий. Это подтверждает и многолетний мониторинг
фактов давления на интернет37.
На кого нападают?
Анализ более 200 случаев нападения и угроз показал, что в зоне риска и стать
жертвой нападения могут гражданские и экологические активисты,
правозащитники, журналисты, блогеры, «влогеры», градозащитники.
Если выделять отдельные личности, наиболее часто с нападениями
сталкивались в анализируемом периоде Алексей Навальный и Михаил
Касьянов с их сторонниками. Так, 6 февраля 2016 года на встрече с Касьяновым
в офисе ПАРНАСа в Петербурге неизвестные распылили перцовый газ. Через
три дня в Москве в Касьянова бросили торт. 11 февраля во Владимире политика
забросали яйцами, а 9 апреля в Перми на него попытались накинуть ватник с
надписью «Миша - вор». В Ставрополе он подвергся нападению 10 августа
2016, а 26 февраля 2017 года в него плеснули зеленкой перед началом Марша
памяти Бориса Немцова в Москве.
17 июля 2015 года в Новосибирске активисты НОД забросали яйцами Алексея
Навального. Этот случай выделяется из всех остальных, так как после него
возбудили уголовное дело, но не в отношении нападавших, а на соратника
Навального Леонида Волкова за повреждение микрофона журналиста Lifenews.
Оно завершилось обвинительным приговором и штрафом в 30 тысяч рублей 38.
25 февраля 2016 в Москве в Навального кинули торт. 26 марта в Новосибирске
его закидали пирожными. 28 апреля 2016 года в Москве в политика плеснули
едкой пахучей жидкостью. 17 мая 2016 года в Анапе на Навального со
сторонниками напали казаки. 25 мая 2016 года в Новосибирске к брошенным
пирожным добавились презервативы с белой жидкостью. 19 марта 2017 в том
36 https://zona.media/chronicle/pogibli
37 goo.gl/ru1wqY
38 https://ovdinfo.org/express-news/2016/08/31/obvinyaemogo-po-mikrofonnomu-delu-politika-prigovorili-k-shtrafu
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же Новосибирске в Навального запустили яйца. А 27 апреля 2017 года
Навальный в результат нападения получил ожог роговицы глаза. Это нападение,
максимально травмировавшее оппозиционного политика по сравнению с
предыдущими, стало заключительным в череде аналогичных. Судя по всему,
именно после него, учитывая явную эскалацию последствий, вплоть до
эмоционального выступления генерала армии Золотова 11 сентября 2018 года
был дан негласный отбой на новые нападения. Вряд ли это может быть связано
с усилением охраны самого политика.
Прекратившиеся нападения на самого Навального не остановили череду
преступлений в отношении его сторонников. Офисы штаба Навального в
регионах поджигали, разрисовывали баллончиками, бросали в окна бутылку с
неизвестной жидкостью, громили мебель, забрасывали яйцами. На сторонников
Навального нападали в Петрозаводске, с травматическим пистолетом и топором
в Хабаровске, в Омске, Гатчине, Красноярске, Воронеже. Им выбивали зубы в
Магадане, вкалывали неизвестную жидкость в ногу, от чего человек терял
сознание39, били по лицу в Сочи и по голове металлической трубой в Москве. В
последнем случае напавшему на главу московского избирательного штаба
Навального Николая Ляскина 17 августа 2018 года мировой суд Мещанского
района Москвы вынес максимально мягкий приговор в 11 месяцев
исправительных работ40.
Ранее в ОВД-инфо посчитали, что с 13 декабря 2016 (день, когда Навальный
объявил о намерении баллотироваться в президенты) по март 2018 года в
России произошло 50 нападений на Навального и его сторонников, а также 45
угроз в их адрес41.
Между тем, последнее на момент подготовки доклада нападение на
сторонников Алексея Навального произошло в ночь на 8 сентября 2018 года. В
Ейске (Краснодарский край) координатора штаба Навального Ксению
Середкину избили двое неизвестных42. Атмосфера безнаказанности в
аналогичных случаях, очевидно, способствует новым нападениям.
Отдельно можно выделить серию нападений за последний год на гражданских
активистов в Петербурге, которые вызывают беспокойство наметившимся
трендом.
Утром 25 октября 2017 года в подъезде своего дома кастетом избили активиста
39 https://ovdinfo.org/express-news/2018/06/15/sud-priznal-nezakonnym-bezdeystvie-policii-posle-napadeniya-namuzha-yurista
40 https://www.mk.ru/politics/2018/08/17/pravosudie-v-trube-napadavshemu-na-lyaskina-vynesen-maksimalnomyagkiy-prigovor.html
41 https://ovdinfo.org/articles/2018/03/23/kazhdyy-den-navalnyy#%D0%BD%D0%B0%D0%BF
%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
42 https://golos-kubani.ru/xochu-uvidet-kak-tresnet-eyo-cherep-v-ejske-izbili-koordinatora-shtaba-navalnogo/
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Движения «Солидарность» Владимира Шипицина43.
Утром 27 декабря 2017 года двое с ножом и электрошокером напали на
сторонника запрещенного в России экстремистского движения «Артподготовка»
Владимира Иванютенко. В реанимацию он попал с ножевыми ранениями в
печень, селезенку, межреберную артерию в области сердца с многочисленными
порезами и ушибами44. Возбуждено уголовное дело об «умышленном
причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия» (статья 111 УК
РФ).
Днем 28 января 2018 года трое неизвестных жестоко избили гражданского
активиста Динара Идрисова в подъезде одного из домов. Медики
зафиксировали у него перелом руки и скулы, закрытую черепно-мозговую
травму, сотрясение мозга и множественные ушибы.
19 февраля 2018 года в подъезде дома при выходе из лифта избили до потери
сознания активиста «Открытой России» Олега Максакова.
Особенностью нападения на этих четверых активистов стало их попадание в
«Группу Уникальных людей» в социальных сетях, где собирались имена,
контакты, адреса регистрации и фактического проживания петербургских
оппозиционных деятелей. На фоне череды нападений 26 января 2018 года в
Петербурге был забит до смерти в подъезде своего дома активист Константин
Синицын. Следствие рассматривает бытовую версию убийства - арестовали
кладовщика45.
Кто и почему нападает? Мотивы
Если раньше за акциями устрашения либеральных активистов стояли люди,
которых принято было называть «нашистами» (от канувшего в Лету движения
«Наши»), а также православные активисты, последние несколько лет пальму
первенства в этом секторе стабильно делят между собой казаки, НОД и SERВ.
Это лояльные власти патриотические и националистические группы. Именно
они чаще всего на систематической основе до недавнего времени выполняли
роль «ответки» оппозиции, о которой заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.
То, что по закону не могли себе позволить официально сделать представители
власти, как бы им этого ни хотелось, открыто позволяли себе эти активисты.
Как отмечалось выше, к 2018 году им больше не всегда удается уходить от
ответственности. Если в 2014-2015 годах нападения на активистов им чаще
43https://www.facebook.com/SPBSOLIDARNOST/photos/a.1491403344496844.1073741828.1490551234582055/175
4912888145887/?type=3&theater
44 https://mbk.media/region/nas-vsex-obedinyayut/
45 http://m.rosbalt.ru/piter/2018/02/03/1679506.html
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всего сходили с рук на фоне крайне болезненной и накаленной ситуации с
Крымом, то начиная с 2016 года отдельные их представители стали
подвергаться преследованию силовиками.
С усилением жестких действий правоохранительных органов основные задачи
таких неформальных объединений, как SERB, НОД и казаки, постепенно могут
сойти на нет. На передний план станут все чаще выходить сотрудники
правоохранительных органов с индульгенцией на насилие, как это уже
происходит с избиениями участников массовых протестов. Говоря словами
главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова: «Будет хуже». А за
активистами НОД, SERB и аналогичных будущих объединений, как бы они ни
назывались, при таком раскладе останется функция мешать проведению
мероприятий несиловыми методами, помогать инициировать дела в отношении
гражданских активистов и давать показания в суде для привлечения их к
административной и в некоторых случаях уголовной ответственности.
В рассматриваемый период сошла на нет активность «Божьей воли» и в целом
агрессивных православных групп. 14 августа 2015 года члены общественного
движения «Божья воля» во главе с Дмитрием Цорионовым (Энтео) повредили 4
работы скульптора Вадима Сидура, представленные на выставке в Манеже 46.
Члены группы заявили, что выставленные работы оскорбляли религиозные
чувства верующих. Возбудили уголовное дело об уничтожении культурных
ценностей. 23 сентября 2016 года оно было прекращено за отсутствием состава
преступления. Православно-мотивированное насилие больше не наблюдается.
Отдельно стоит выделить несистемных нападающих, в том числе
неуравновешенных, эмоционально неустойчивых и/или страдающих какимилибо психическими заболеваниями. Очевидно, что на них в большей степени
влияние
оказывает
медийная
повестка
государственных
и
окологосударственных СМИ. К таким можно отнести Бориса Грица, 23 октября
2017 года напавшего в редакции «Эхо Москвы» на ведущую Татьяну
Фельгенгауэр. Позже у него диагностировали параноидальную шизофрению. В
эту же категорию попадает жестокое убийство журналиста ГТРК «Нижний
Новгород» Дениса Суворова 22 июля 2018 года. Ему размозжили камнем голову
и засунули в рот носок. По этому делу арестован страдающий психическим
заболеванием блогер Дмитрий Панкратов, испугавшийся, что журналист сдаст
его силовикам за оппозиционные речи при случайной встрече на Казанской
набережной47.
Последние 4 года основными триггерами к нападениям на гражданских и
политических активистов стали события на Украине с 2014 года, различные
выборы и предвыборные мероприятия политиков, а также региональная
46 https://www.gazeta.ru/culture/2015/08/14/a_7688416.shtml#
47 https://www.kommersant.ru/doc/3712140
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повестка, например, всевозможные стройки с противостоянием местных
жителей. В последнем случае в качестве причинителей вреда здоровью
активистов зачастую выступают сотрудники частных охранных предприятий
(ЧОП).
Так, 2 апреля 2018 года в Екатеринбурге сотрудники ЧОП со словами
«убирайтесь отсюда, уроды» напали на активистов «Стоп ГОК» (выступают
против строительства Томинского горно-обогатительного комбината) Бориса
Золотаревского и Михаила Урванцева48. 18 апреля 2018 года в Гатчине со
словами «проваливайте отсюда» сотрудники ЧОП избили в торговом центре
волонтера штаба Алексея Навального Антона Грачева и администратора группы
«Злая Гатчина» Евгения Новикова49.
Кроме сотрудников ЧОП на региональном уровне в подобных случаях
применяют физическое насилие также полицейские. Так, 8 апреля 2016 года при
задержании заявил об избиении сотрудниками полиции защитник парка
«Дубки» Дмитрий Бойнов50. Ему сломали ногу. Добиться уголовного дела в
отношении полицейских не удалось, однако уже спустя месяц сам Бойнов,
передвигавшийся тогда после перелома на костылях, стал подозреваемым в
хулиганстве и нанесении побоев сотруднику ЧОП и прорабу, работавшему при
строительстве дома в том же парке «Дубки». Суд приговорил его к трем с
половиной годам условно51.
Где и когда нападают?
Мониторинг не выявил преимущественного времени суток, когда чаще всего
нападают на гражданских активистов, хотя гипотеза была о ночи и безлюдных
местах. Их избивают и утром, и днем, и ночью, в том числе при большом
скоплении людей. Зонами дополнительной опасности можно назвать подъезды
домов (особенно в Петербурге) и всевозможные акции, как массовые, так и
одиночные пикеты. В последнем случае одиночки сталкиваются, как правило, с
агрессивной группой людей, не разделяющих взгляды протестующего или
являющихся сторонниками какого-либо неформального образования. Шансы
подвергнуться физическому насилию возрастают в случае попытки попасть на
какой-нибудь объект или препятствовать чему бы то ни было, что активист
считает незаконным. Из этой серии многочисленные факты нападений с
примерными словами «убирайтесь отсюда».
Также гражданских активистов бьют не только на улице, но и в автозаках и
48 https://ovdinfo.org/express-news/2018/04/02/v-ekaterinburge-izbili-aktivistov-stop-gok
49 https://ovdinfo.org/express-news/2018/04/18/v-gatchine-zaderzhali-volontera-shtaba-navalnogo-i-administratoragruppy
50
51 https://zona.media/news/2017/05/30/boynov
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судах. Например, 19 июля 2017 года в здании Алуштинского городского суда
два сотрудника конвоя избили главного редактора «Твоей Газеты» Алексея
Назимова во время ознакомления последнего с материалами уголовного дела52.
Об избиении силовиками в Крыму заявляли активисты Исмаил Рамазанов 53,
Владимир Балух54 и другие активисты, столкнувшиеся с задержаниями и
последующим помещением в следственный изолятор.
В целом, применение насилия в отношении активистов, находящихся под
стражей, - отдельный тренд. О пытках, в частности, заявляли антифашистыфигуранты так называемого «пензенского дела» «Сети» 55 (Виктор Филинков56,
Игорь Шишкин57, Арман Сагынбаев58, Дмитрий Пчелинцев59, Илья
Шакурский60, Илья Капустин61) и группа режиссера Олега Сенцова (о насилии в
мае 2014 года сообщали Александр Кольченко, сам Сенцов, Геннадий
Афанасьев62, в том числе в ЕСПЧ). В данном случае явная цель насилия получение показаний, либо признательных, либо обличающих других
фигурантов. Его применяли в первые дни после задержания.
14 декабря 2017 года поступила информация об избиении перед заседанием
суда по делу о краже гражданского активиста Игоря Нагавкина63. 28 января 2018
года зафиксированы сообщения об избиении в автозаке задержанного на
«Забастовке избирателей» студента-активиста Константина Салтыкова 64. В
итоге самого Салтыкова обвинили в «нанесении не менее одного удара по бедру
полицейского» (статья 318 Уголовного кодекса РФ). В настоящее время его дело
рассматривает Тверской районный суд Москвы65. С января он продолжает
содержаться под стражей.
С чем нападают? Орудия
С момента исследования «Титушки в России: новые тенденции в охоте на
гражданских активистов» арсенал нападающих, как и их фантазия существенно
52 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1067291490067479&id=100003599154365
53 https://ovdinfo.org/express-news/2018/01/24/arestovannyy-krymskiy-tatarin-zayavil-ob-izbienii
54 https://ovdinfo.org/express-news/2018/04/02/ukrainskogo-aktivista-vladimira-baluha-izbili-v-sizo-popal-vmedchast?utm_source=tw&utm_medium=social
55 https://zona.media/theme/penza-spb
56 https://zona.media/news/2018/01/26/fil-fsb
57 https://zona.media/news/2018/04/25/shishkin
58 https://zona.media/news/2018/09/06/sagynbaev
59 https://zona.media/article/2018/05/21/pchelintsev
60 https://zona.media/article/2018/02/09/penza-tortures
61 https://zona.media/article/2018/01/27/kapustin
62 https://zona.media/news/2015/03/08/afanasiev-davlenie
63 https://ovdinfo.org/express-news/2017/12/15/sud-prodlil-arest-pravozashchitniku-igoryu-nagavkinu-peredzasedaniem-ego
64 https://ovdinfo.org/express-news/2018/05/14/sud-otklonil-zhalobu-na-arest-uchastnika-zabastovki-izbirateleykonstantina
65 https://www.newsru.com/russia/03sep2018/saltykov.html
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расширились. В отношении неугодных активистов используют:





















огнестрельное оружие;
холодное оружие;
кастеты;
биты;
зеленку;
краску;
монтажную пену66;
перцовый газ;
яйца;
презервативы;
муку;
торты/пирожные;
молоко;
кирпич;
воду;
йод;
отрубленные головы куриц и свиней;
фекалии;
химикаты, различные неустановленные смеси разных цветов и едкие
пахучие жидкости.

Так, фекалии в нападениях применяли активисты SERB в Москве у мемориала
Немцова 8 сентября 2018 года и на антивоенном пикете «Солидарности» 8
февраля 201567. В Воронеже отрезанные куриные головы шли в ход против
координатора «Голоса» Натальи Звягиной в сентябре 2014 68. Отрубленную
свиную голову неизвестные повесили на двери офиса предпринимателя из
Иркутска, который предоставил площадку для митинга Алексея Навального69.
28 декабря 2017 года люди в медицинских масках напали на активистов
«Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомаху и Виктора
Чирикова70. Возле дома к ним подошли трое мужчин, которые применили
перцовые баллончики. Руководителя «Эковахты» Рудомаху жестоко избили
кастетами.
Нападают при этом не только с открытыми лицами, но и скрываясь под
66 https://ovdinfo.org/express-news/2017/03/06/v-nizhegorodskom-shtabe-navalnogo-zalili-penoy-vse-zamki-v-dome
67 https://ovdinfo.org/express-news/2015/02/08/policiya-obvinila-mihaila-krigera-v-huliganstve
68 https://lenta.ru/news/2015/01/23/zvyagina/
69 https://meduza.io/news/2017/10/31/v-irkutske-biznesmenu-podbrosili-svinuyu-golovu-on-predostavil-ploschadkudlya-mitinga-navalnogo
70 https://zona.media/news/2017/12/28/rudomakha
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шарфами, масками (в том числе медицинскими) и балаклавами.
Как угрожают?
Во время мониторинга случаев нападений и угроз в адрес гражданских
активистов в России зафиксированы самые разнообразные способы их
запугивания. И если подбрасывание фекалий, куриных и свиных голов без
самого факта применения насилия и физического контакта с активистом пока
является явно экзотическим способом, то остальные угрозы достаточно
универсальны.
Активистам угрожают:






словами (например, лично, по телефону, через записку или через соцсети)
рисуют в подъезде дома, на машинах, дверях квартир...
стреляют в окна квартиры или дома
поджигают автомобиль, квартиру, дом, дачу...
разбивают автомобиль, громят офис...
 перерезают провод от интернета в квартиру71.
Таким образом, угрозы активистам можно разделить, в частности, на
вербальные и порчу имущества в том или ином виде. Например, уже
упоминавшейся выше правозащитнице из Воронежа Наталье Звягиной через 4
месяца после подбрасывания куриных голов раскрасили дверь квартиры в цвета
американского флага. В конце декабря 2017 года на фоне упомянутых выше
избиений активистов в Петербурге стороннице запрещенной Артподготовки
Диане Ретинской во «ВКонтакте» пришло сообщение, что ее «ждет то, что
случилось с Иванютенко Владимиром». 5 февраля 2018 года автор YouTubeканала «Тюрьма-Life» Алексей Кузнецов нашел возле звонка на двери в жилище
записку: «С... краснож..., удали видео, не лезь не в свое. У тебя тоже дети,
береги семью и дочь свою»72. Иногда письмо с угрозами кладут в почтовый
ящик, как например, в Кемерове 7 февраля 2018 года сотруднику штаба
Навального Борису Павлову: «Ты, кажись, у нас биолог, «ботаник» вспомни как
тушку кабанчика разделывают. А что делать, Боря, ты же кричишь, делиться
надо, вот и накормим тобой бичей, бомжей. Иди, чавкай, а то вдруг последний
раз»73. 10 мая 2018 года в Сочи сотрудникам ФБК Владиславу Здольникову и
Георгию Албурову устно пригрозили физической расправой и «экскурсией в

71 https://ovdinfo.org/express-news/2017/07/28/lipeckomu-koordinatoru-shtaba-navalnogo-pererezali-provodinterneta-i
72 https://www.znak.com/2018-0205/pravozachitnik_snyavshiy_shok_kontent_pro_putina_i_kadyrova_poluchil_zapisku_s_ugrozami
73 https://zona.media/news/2018/02/07/pavlov-ugrozy
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горы»74.
Отдельное место в угрозах активистам занимают поджоги, как наиболее
болезненный способ с финансовой точки зрения давления без применения
насилия. Только в текущем 2018 году зафиксирована целая серия поджогов (не
менее 8 инцидентов). В Ингушетии подожгли офис «Мемориала» 75. На Алтае
сожгли дом Владимира Швецова, выступавшего против вырубки леса 76, а в
Адыгее - дом краснодарского блогера Евгения Ширманова77. В Москве
пытались сжечь автомобиль обозревателя «Эхо Москвы» Сергея Асланяна 78, в
Саратове - Lada Granta блогера Сергея Синицина79, в Рыбинске - авто кандидата
«Парнас» Дмитрия Бондарева80.
Кроме поджогов, достаточное распространение в России получили иные
повреждения автомобилей у гражданских и политических активистов. Можно
даже назвать это новым трендом. Так, только за последние 3 месяца с июля
2018 года испортили и разбивали машины:
в Балашихе у видеоблогера Сергея Урванова 81, который снимает
ролики о непрофессионализме сотрудников ГИБДД;
 в Самаре у видеоблогера MrRissso, снимающего видео о ДПС82;
 В Ростове-на-Дону у представителя общественной организации
«Городской Патруль» Елены Хатламаджиян, которая борется за
сохранение рощи83;
 В Москве у депутата Виталия Третьюхина. Внутри машины оставили
отрезанную голову свиньи84.


Таким образом, только с порчей автомобиля в 2018 году зафиксировано 8
отдельных фактов.
В некоторых случаях угрозы активистам идут по эскалации, когда за менее
масштабными по последствиям для жизни, здоровья и имущества событиями
следуют более существенные. Например, перед избиением в Уфе председателя
союза экологов Башкортостана Александра Веселова ему поступали угрозы по
74 https://www.newsru.com/russia/10may2018/kazachki.html
75 https://ovdinfo.org/express-news/2018/01/17/v-ingushetii-podozhgli-ofis-memoriala
76 https://mbk.media/news/u-protivnika-vyrubki-lesa/
77 https://zona.media/news/2018/06/25/shirmanov-dom
78 https://echo.msk.ru/news/2182772-echo.html
79 https://fn-volga.ru/news/view/id/87942
80 https://twitter.com/parnasparty/status/1036875181921382400
81 https://ovdinfo.org/express-news/2018/07/23/v-balashihe-neizvestnye-isportili-mashinu-avtora-youtube-kanala-o
82
https://ovdinfo.org/express-news/2018/07/30/samarskiy-bloger-mrrissso-snimaet-video-pro-dps-segodnya-emurazbili-mashinu?utm_source=tw&utm_medium=social
83 http://www.rosbalt.ru/russia/2018/08/16/1725238.html
84 https://twitter.com/IlyaYashin/status/1039421284982112256
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телефону от человека, представившегося «инквизитором»: «Вы пьете кровь на
юге Башкирии, мы вас накажем». 17 июня 2018 года видеоблогера из
Краснодара Евгения Ширманова избили неизвестные у его дома в Адыгее,
через 8 дней его дом подожгли85.
Как реагируют органы?
Диапазон реакции правоохранительных органов на нападения на активистов,
журналистов и политиков и угрозы им, пожалуй, самый широкий - от
отсутствия комментариев и «никаких заявлений в полицию не поступало» до
«оперативного раскрытия по горячим следам». Причем быстро раскрывают не
только такие резонансные инциденты, как нападение на Татьяну Фельгенгауэр в
редакции «Эхо Москвы», когда атакующий - человек с психиатрическим
диагнозом. Иногда пресс-служба столичного управления МВД рапортует86,
например, о задержании подозреваемого в нападении на иностранного
журналиста на акции протеста. Правда, это журналист и британский
видеоблогер Грэм Филлипс, сотрудничающий с Russia Today. То есть когда
нападают на тех, кто защищает и представляет позицию власти, государство
способно оперативно отреагировать и найти злоумышленника.
Выводы
В современной России насилие в отношении гражданских и политических
активистов стало нормой. Это порочное и, к сожалению, настолько
распространенное, обыденно-будничное и допустимое явление в общественнополитической жизни, что отдельный факт нападения на конкретного активиста
уже даже не является мощным информационным поводом для федеральных
СМИ.
Легитимности нападениям придают высказывания отдельных политиков и
чиновников, которые только на первый взгляд могут показаться
эмоциональными, а на самом деле - стратегически продуманными с далеко
идущими последствиями.
Если не брать в расчет атакующих идейных одиночек и людей с диагнозом, на
второй план отходят различные неформальные объединения вроде казаков, НОД
и SERB. Они явно все чаще уступают право на насилие официальным
представителям власти - сотрудникам правоохранительных органов. Силовики
получают индульгенцию на пытки, и их незаконные действия больше не
подпадают под Уголовный кодекс, когда речь идет о политическом насилии на
страже стабильности государственной власти. При таком раскладе
85 https://zona.media/news/2018/06/25/shirmanov-dom
86 https://77.мвд.рф/news/item/12203262
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необходимость в прогосударственных хулиганах если не отпадает, то
существенно снижается. А человек, столкнувшийся с насилием, например, на
массовых акциях протеста чуть ли не автоматически и казалось бы
парадоксально сам становится первым кандидатом в лучшем случае на дело об
административном правонарушении, а в худшем - на скамью подсудимых.
Реальность сегодняшнего дня такова, что если вы решили заниматься
гражданским активизмом, наряду с задержаниями на мирных акциях протеста,
обысками и арестами будьте готовы к угрозам и нападениям.

Дмитрий КОЛБАСИН
информационный аналитик
Международной Агоры
специально для юридической службы
«Апология протеста»

«Апология протеста» - юридическая служба,
направленная на правовую защиту права на мирный
протест в России.

