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150 дней идет война. Помимо убийства мирных 
граждан в Украине, российское государство 
продолжает репрессии внутри страны. Представляем 
сводку основных данных о давлении на людей 
за антивоенную позицию в России.

Ограничение права на свободу 
собраний
С 24 февраля 2022 года на территории России и Крыма были 
16 380 задержаний за антивоенную позицию. Оценка строится 
на основании информации, поступающей в ОВД-Инфо или собранной 
из СМИ и соцсетей. Не всякое изменение общего числа связано 
с задержаниями последних дней — о некоторых случаях мы узнаем 
через какое-то время. Кроме того, есть вероятность, что нам 
известно не обо всех задержаниях. Вот здесь01 подробно описываем 
методологию подсчета.

16 380 
задержаний за антивоенную позицию,  
начиная с 24 февраля 2022*

Репрессии 
на законодательном уровне
В июле вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые 
ужесточили ряд статей, касающихся «угроз безопасности» государству. 
Например, в статье о сотрудничестве с «нежелательными» 
организациями (ст. 284.1 УК) вводится запрет на такое сотрудничество 
для граждан России независимо от места их проживания. Также 
появилась уголовная ответственность за конфиденциальное 
сотрудничество с иностранными государствами и организациями 
(статья 275.1 УК), «публичные призывы к осуществлению 
деятельности, направленной против безопасности государства» 
(статья 280.4 УК), и «изготовление, распространение, публичное 
демонстрирование и пропаганда нацистской атрибутики или 
символик» (статья 283.2 УК).

В июле в первом чтении были приняты поправки02, запрещающие 
проводить публичные мероприятия у зданий органов власти. А также 
вступил в силу закон, устанавливающий оборотные штрафы для 
иностранных IT-компаний за неисполнение закона «о приземлении»**.

 *  Цифра актуальна  
на 20 июля 2022

 **  Так называемый «закон 
о приземлении» вступил в силу 
в 2021 году. Он обязывает 
зарубежные IT-компании 
с ежедневной аудиторией 
в России от 500 тысяч человек 
до 1 января 2022 года создать 
в России полноценные 
представительства, 
зарегистрировать личный 
кабинет на сайте РКН 
и разместить на своем ресурсе 
электронную форму для 
обратной связи с российскими 
гражданами или организациями.

https://data.ovdinfo.org/metodologiya-podscheta-kolichestva-zaderzhaniy-za-antivoennuyu-poziciyu
https://ovd.news/express-news/2022/06/09/senatory-predlozhili-zapretit-provedenie-akciy-okolo-zdaniy-organov-vlasti-i
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Закон Статус Дата 
подписания На что направлен

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (в части уточнения порядка 
распространения информации)   

вступил в силу 7/14/2022 блокировки, СМИ

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (в целях совершенствования уголовно-правовой 
охраны национальных интересов Российской Федерации, 
прав и свобод граждан от новых форм преступной 
деятельности и угроз государственной безопасности)  

вступил в силу 7/14/2022
госизмена, 
иностранное сотрудничество, 
выборы, символика

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях  

вступил в силу 7/14/2022
блокировки, 
регулирование Интернета, 
иностранное сотрудничество

О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (о постановлениях Европейского 
Суда по правам человека)  

вступил в силу 6/11/2022 ЕСПЧ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации (о постановлениях Европейского Суда по правам 
человека)  

вступил в силу 6/11/2022 ЕСПЧ

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях  

вступил в силу 4/16/2022 символика

О внесении изменений в статьи 8.32 и 20.3.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях  

вступил в силу 3/25/2022 дискредитация

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации  

вступил в силу 3/25/2022 фейки

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (в части совершенствования 
законодательства при проведении дистанционного 
электронного голосования)  

вступил в силу 3/14/2022 выборы

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации  

вступил в силу 3/4/2022 фейки, санкции, дискредитация

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях (об установлении 
административной ответственности за совершение 
в интересах юридического лица сделок или финансовых 
операций с имуществом, полученным преступным 
путем, а также за публичные действия, направленные 
на дискредитацию использования Вооруженных Сил 
Российской Федерации, и за призывы к введению мер 
ограничительного характера в отношении Российской 
Федерации)  

вступил в силу 3/4/2022 дискредитация, санкции

О внесении изменения в статью 201 Уголовного кодекса 
Российской Федерации  

на рассмотрении санкции

О контроле за деятельностью лиц, находящихся под 
иностранным влиянием  

подписан
иностранные агенты, 
иностранное сотрудничество

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (в части совершенствования 
регулирования статуса иностранного агента)  

принят в первом 
чтении

свобода собраний, 
иностранные агенты, 
иностранное сотрудничество

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части запрета информации 
пропагандирующей нетрадиционные сексуальные 
отношения  

на рассмотрении свобода выражения, СМИ, ЛГБТ

О гражданстве Российской Федерации  
принят в первом 
чтении

гражданство

Полные данные смотрите здесь03

https://sozd.duma.gov.ru/bill/101646-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/130406-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/84631-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/124013-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/124020-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/8791-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/9732-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/9712-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/40921-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/464757-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1197680-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/102053-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/113045-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/140449-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/165975-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/49269-8
https://airtable.com/shr1HaI010TCUeHCn/tblaMx8qR13wBVPmh
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Уголовное  
дело

Угрозы Штраф Обыск Арест Применение 
силы

Недопуск 
в суд

Залержание Недопуск

2 2 2 3 3 6 9 10

184

А также вступивший в силу в июле закон о внесудебных блокировках 
только увеличит возможности интернет-цензуры, предоставив 
Генпрокуратуре право без суда закрывать СМИ. А также без суда 
блокировать сайты, где есть информация о дискредитации и «фейках». 
Немедленно и без возможности снятия блокировки.

Ко всему прочему, поразительна тактика законодателей: как минимум 
в пяти случаях поправки были внесены в старые, абсолютно нерелевант-
ные законопроекты. Так, поправки, вводящие уголовную ответственность 
за «распространение заведомо ложной информации об исполнении го-
сорганами РФ своих полномочий», были внесены во втором чтении в за-
конопроект об ответственности за уничтожение или повреждение лесных 
насаждений, находящийся в Госдуме с октября прошлого года.

Давление на защитников
Нельзя сказать, что давление на правозащитников и адвокатов 
началось только после 24 февраля. План «Крепость» полицейские 
вводили регулярно во время массовых акций — этот режим силовики 
используют для недопуска адвоката для защиты задержанных 
на мирных акциях протеста. Это нарушает право людей 
на квалифицированную юридическую помощь.

Полные данные смотрите здесь04

В прошлом году ОВД-Инфо совместно с «Адвокатской улицей» 
выпустил спецпроект «Хроники „Крепости“05».

Уголовные дела
Статья 207.3 УК вступила в силу 4 марта этого года, по ней в этом ме-
сяце вынесли первый приговор с реальным сроком. Семь лет колонии 
получил Алексей Горинов — муниципальный депутат Красносельского 
района Москвы, который на публичном заседании назвал войну войной. 
Алексей свою вину не признал, в отличие от других уже осужденных 
по 207.3 УК. Другие три приговора по этой статье: пять лет условно, 
штраф в один миллион рублей, восемь месяцев исправительных работ.

За этот месяц завели 13 дел по статье 207.3 УК, всего с начала 
войны — 75 дел.

https://public.flourish.studio/story/1632714/?utm_source=showcase&utm_campaign=story/1632714
https://krepost-chronicles.ovdinfo.org/
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Количество фигурантов «Антивоенного дела» по статьям

Полные данные смотрите здесь06

Административные дела
Статья 20.3.3 КоАП «О дискредитации» вступила в силу в марте 
2022 года. На данный момент известно о 3303 протоколах, 
составленных по этой статье.

3303 
протоколов по статье 20.3.3 КоАП*

«Иноагенты» 
и «нежелательные 
организации»
За последний месяц Минюст добавил в реестр «иноагентов» Общество 
с ограниченной ответственностью «Вертолет и ко» — это ООО, созданное 
журналистом Алексеем Пивоваровым и 5 физлиц: Руслан Шаведдинов, 
Максим Кац, Илья Яшин, Татьяна Лазарева, Вероника Белоцерковская.

На данный момент всего насчитывается 476 «иностранных агентов» — 
это физические и юридические лица, а также незарегистрированные 
общественные объединения. Мы подготовили разбор07 нового закона 
об «иноагентах», который был подписан 14 июля и вступит в силу уже 
в декабре этого года.

фигуранта

https://public.flourish.studio/visualisation/10710675/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/10710675
https://inoteka.io/ino/2022/06/30/gosduma-prinyala-novyy-zakon-ob-inostrannyh-agentah-chto-pomenyaetsya
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Количество и тип нежелательных организаций по годам

Полные данные смотрите здесь08

В списке «нежелательных» — 62 организации. С 2015 года такой 
статус могут присваивать иностранным и международным 
неправительственным организациям, которые, по мнению 
российской власти, представляют угрозу основам конституционного 
строя Российской Федерации, обороноспособности страны или 
безопасности государства.

С 2021 года «нежелательными» признаются организации, которые 
сотрудничают с уже признанными «нежелательными», но без внесения 
в реестр «нежелательных» из-за формальных ограничений. Так 
вышло с «Командой 29», которую по сути признали «нежелательной», 
но в реестр не внесли.

В этом месяце в список «нежелательных» добавили русскоязычное 
интернет-издание The Insider. Также в этом списке еще три других 
СМИ: «Важные истории», «Проект» и Bellingcat.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

4

4

4

4

12

12

19

3

https://public.flourish.studio/visualisation/10713279/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/10713279
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Блокировки и давление 
на независимые СМИ
В этом месяце суды признали законной блокировку сайтов 
изданий «7×7»09, «Тайга.Инфо»10 и «Медуза»11. Всего, по данным 
Роскомсвободы12, более 5500 сайтов заблокировано военной 
цензурой.

3 
раза суды отказались признать блокировки  
независимых СМИ незаконными

Ссылки на доклады и данные ОВД-Инфо:

Сводка антивоенных репрессий. Июнь 2022 13

Доклад на русском «Нет войне. Как российские власти борются 
с антивоенными протестами»14

Доповідь українською «Ні війні. Як російська влада бореться 
з антивоєнними протестами»15

Гид «Антивоенное дело»16

Input of information in reply to the call for submissions: Challenges 
to freedom of opinion and expression in times of conflicts and 
disturbances17

Альтернативный доклад ОВД-Инфо, Совы и Центра СМИ 
о соблюдении Российской Федерацией своих международных 
обязательств в сфере прав человека к 135-й сессии Комитета ООН 
по правам человека18

Доклад «Блокировки интернет-ресурсов как инструмент политической 
цензуры»19

Проект о законе об «иностранных агентах» — «Инотека»20

Доклад «Как власти используют камеры и распознавание лиц против 
протестующих»21 

https://ovd.news/express-news/2022/07/21/sud-otkazalsya-priznat-blokirovku-sayta-izdaniya-7x7-nezakonnoy
https://ovd.news/express-news/2022/07/19/sud-otkazalsya-priznat-blokirovku-taygiinfo-nezakonnoy
https://ovd.news/express-news/2022/07/05/sud-v-moskve-priznal-zakonnoy-blokirovku-sayta-meduzy
https://t.me/roskomsvoboda/9159
https://data.ovdinfo.org/svodka-antivoennyh-sobytiy-iyun-2022
https://reports.ovdinfo.org/no-to-war
https://reports.ovdinfo.org/no-to-war
https://reports.ovdinfo.org/ni-viyni#1
https://reports.ovdinfo.org/ni-viyni#1
https://ovd.news/news/2022/03/05/antivoennoe-delo-gid-ovd-info
https://drive.google.com/file/d/1M-U1SB1b6x_pd8-Oxr4_iTn_kq97CJvg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-U1SB1b6x_pd8-Oxr4_iTn_kq97CJvg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-U1SB1b6x_pd8-Oxr4_iTn_kq97CJvg/view?usp=sharing
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/RUS/INT_CCPR_CSS_RUS_48818_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/RUS/INT_CCPR_CSS_RUS_48818_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/RUS/INT_CCPR_CSS_RUS_48818_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/RUS/INT_CCPR_CSS_RUS_48818_E.pdf
https://reports.ovdinfo.org/blokirovki-internet-resursov-kak-instrument-politicheskoy-cenzury
https://reports.ovdinfo.org/blokirovki-internet-resursov-kak-instrument-politicheskoy-cenzury
https://inoteka.io/ino/foreign-agents
https://reports.ovdinfo.org/kak-vlasti-ispolzuyut-kamery-i-raspoznavanie-lic-protiv-protestuyushchih#1
https://reports.ovdinfo.org/kak-vlasti-ispolzuyut-kamery-i-raspoznavanie-lic-protiv-protestuyushchih#1
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