
Протест стал социальным и стихийным 
 

Протестные акции в Москве стали более стихийными. Такие данные содержатся в 

квартальном отчете портала "ОВД-Инфо", отслеживающего ситуации с задержанными. 

За первый квартал 2013 года практически не зафиксированы мероприятия, 

"организованные крупными институциональными политическими игроками", а 

стихийные акции без формальных организаторов привлекали все меньше и меньше 

участников. Стихийная активность граждан при этом не понизилась — постоянно 

появляются все новые группы активистов, которые занимаются организацией 

протестных акций, говорится в отчете. 

 

Количество задержанных на митингах и акциях с 1 января по 31 марта 2013 года в 

Москве и ближнем Подмосковье было в три раза меньше, чем в первые три месяца 

2012 года. Тогда были задержаны как минимум 782 человека, прошли 42 акции. В 

этом году число акций было примерно таким же, а задержали на них 250 человек. 

http://reports.ovdinfo.org/2013/report/1/
http://reports.ovdinfo.org/2013/report/1/


 

Больше стало случаев, когда в отношении задержанных заводятся уголовные дела. За 

исключением "Болотного дела", в течение всего 2012 года была зафиксирована лишь 

одна "уголовка" — Станислава Позднякова задержали на протестных прогулках по 

Красной площади в апреле 2012 года и приговорили к двум года условно по статье 

318 УК ("Применение насилия в отношении представителя власти"). 



 

В 2013 году уголовные дела были возбуждены после четырех массовых акций. После 

акции в защиту общежития "Московского шелка" 18 января несовершеннолетнему 

Макcиму Митулинскому было предъявлено обвинение по ч.2 ст.116 УК ("Побои из 

хулиганских побуждений"). Позже в отношении него и еще одного защитника 

"Мосшелка" Евгения Бестаева, завели еще одно дело — уже по статье 318 УК. 19 

января после акции у того же общежития было возбуждено уголовное дело по ст.213 

УК ("Хулиганство") в отношении активистов Грачья Погосова и Игоря Полозенко, 

сейчас они под домашним арестом. 

После согласованного митинга "Феминизм — это освобождение", который прошел 8 

марта, в отношении активистки Анастасии Брязгиной было возбуждено уголовное 

дело по ст.318 УК. 18 марта в ходе акции "Идите на (нецензурно) со своей 

регистрацией!" на Красной площади были задержаны 15 человек, дело возбудили по 

ст.213 УК. 

http://youtu.be/yCkO1kPmn1U
http://youtu.be/EXB1cbXqdHw


 

Также участились случаи задержаний политических активистов вне публичных 

мероприятий — за первые три месяца 2013 года было 7 подобных случаев, задержали 

10 человек. За этот же период 2012 года был зафиксирован лишь один случай. 

Получить комментарий пресс-службы ГУВД по Москве по поводу отчета PublicPost не 

удалось. 

Источник: http://publicpost.ru/theme/id/3699/protest_stal_socialnym_i_stihiynym/ 
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