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Остановить возврат к репрессиям советского времени 

Новая уголовная статья 212.1 УК РФ, введенная Федеральным законом от 
21.07.2014, знаменует новый, открытый этап репрессий со стороны власти в 
отношении инакомыслящих. 

Простыми словами. Вы привлекались к административным правонарушениям по 
ст. 20.2 КоАП (а это в современных правовых реалиях значит, что вы: стояли с 
плакатом, или даже стояли без плаката молча, или молча шли по улице, или 
выходили из метро — в общем, при любых действиях вы можете быть 
подвергнуты ответственности по этой статье, если в этом месте происходит 
облава на инакомыслящих). Если это произошло более трех раз за полгода, то вы 
реальный кандидат на привлечение к уголовной ответственности по ст. 212.1 УК 
РФ. 

Сам я многократно подвергался подобным задержаниям — полицейские 
неожиданно набрасывались на меня и задерживали молча, сжав зубы, когда я 
давал интервью, или когда я стоял в окружении своих сторонников, или просто 
шел по улице (именно так было последний раз — 30 декабря 2014 года). При 
этом, впоследствии суд выносил решение о моей виновности на основании 
рапортов полицейских о том, что я перекрывал движение, или скандировал 
лозунги или оказывал сопротивление полиции. И всегда это была ложь. Все иные 
доказательства судами не принимались во внимание. 

Этот механизм безупречно отработан за последние годы на тысячах 
административных задержаний. 

Вот полная формулировка ст. 212.1 УК РФ: 

Ст. 212.1 УК РФ: «Неоднократное нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования. 

Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние совершено 
неоднократно, наказывается штрафом в размере от шестисот тысяч до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на тот же срок. 

Примечание. Нарушением установленного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, совершенным 
лицом неоднократно, признается нарушение установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, 
если это лицо ранее привлекалось к административной ответственности за 
совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 



Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, более 
двух раз в течение ста восьмидесяти дней.» 

Это новый этап политических репрессий потому, что раньше для расправы с 
неугодными фабриковались уголовные дела — то есть человеку приписывалось 
совершение действий, которых он на самом деле не совершал. Именно так были 
осуждены «узники 6 мая» — за участие в массовых беспорядках, которых на 
самом деле не было. 

Теперь же, чтобы упростить процедуру, власти приняли закон, позволяющий 
наконец-то спокойно судить людей в уголовном порядке за выражение ими своего 
мнения. Происходит возврат к старым чекистским советским порядкам. 
Достаточно вспомнить печально известную «семью» 58-х статей УК РСФСР, 
предполагающих уголовную ответственность за разного рода «антисоветскую 
деятельность». 

Уголовное преследование за убеждения прямо противоречит гарантированным 
Конституцией РФ правам на свободу мысли и слова (ст. 29), свободу собраний (ст. 
31) и другим, а также противоречит духу Конституции РФ — «Человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина - обязанность государства» (ст. 2 Конституции РФ). 

Статья 212.1 УК РФ является антиконституционной еще и потому, что 
предполагает наказание за деяния, за которые человеку уже были вынесены 
административные наказания судом. Это прямо запрещено ч. 1 ст. 50 Конституции 
РФ. Но это тоже не смущает законодательные и правоприменительные органы. 

По ст. 212.1 уже возбуждены первые три уголовных дела. И, очевидно, это только 
начало. Людей, имеющих более трех административных задержаний за 
последние полгода, не один и не два, и все они сейчас оказались под угрозой 
уголовного преследования. 

Сейчас обществу необходимо тщательно следить за судьбой первых 
преследуемых, консолидироваться и защитить их от уголовного наказания. Иначе, 
как в советские времена, маховик репрессий остановить будет уже невозможно. 

Кто эти трое первых жертв? Это 75-летний Владимир Ионов, отец четверых детей 
Марк Гальперин и Ильдар Дадин. 

Эти люди, отстаивая свои принципы и право их выражать, раз за разом выходили 
на улицу, где подчеркнуто мирно и никому не мешая пытались реализовать свое 
конституционное право на свободу выражения мнения и свободу собраний. Раз за 
разом их задерживали, зачастую с применением физической силы, и волокли в 
отделение, где они часто проводили ночь в камере. После этого, по суду они 
получали наказание в виде штрафа или административного ареста. Но все это их 
не остановило. 

Поэтому теперь, за отстаивание принципов свободы слова, свободы мнения — 
принципов, которые разделяем и мы с вами, на Ионова, Гальперина и Дадина 
заведены уголовные дела. Максимальное наказание по этой статье — до 5 лет 
лишения свободы. 
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