«Дадинская статья» снова в деле:
требуем полного оправдания Юлии Галяминой

Заявление Группы по солидарности Гражданского форума ЕС-Россия
Мы крайне возмущены приговором, вынесенным Юлии Галяминой, и требуем её полного
оправдания. Юлия Галямина, муниципальный депутат Тимирязевского района города Москвы,
была осуждена по так называемой «дадинской статье» за «неоднократное нарушение
установленного порядка организации проведения митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования» (212.1 УК РФ). Сегодня Тверской районный суд Москвы приговорил Галямину
к двум годам лишения свободы условно за участие в протестах летом 2019 года и за призыв к
участию в несанкционированной демонстрации с целью сбора подписей против поправок в
Конституцию РФ летом 2020 года.
Основанием для обвинения послужило решение суда о выплате двух административных
штрафов за участие в двух протестных акциях. Первая была в 2019 году против недопуска
независимых кандидатов к участию в выборах в Московскую городскую думу1. В ходе акции
участники были разогнаны полицией, а самой Юлии вменили статью 20.2 КоАП (нарушение
правил проведения акции) с последующей выплатой административного штрафа на основании
судебного решения2.
В этом году Юлию обвинили в призыве к участию в несанкционированном митинге 15 июля
2020 года. Поданная заявка на проведение митинга не была согласована московскими
властями; тем не менее мероприятие состоялось, и впоследствии митинг перешел в шествие,
на котором, по данным сотрудников полиции, не соблюдались меры безопасности против
распространения COVID-19, а также было нарушено движение по проезжей части города. Во
время митинга, как настаивает защита Галяминой, она и ее единомышленники занимались
только сбором подписей против принятия поправок в Конституцию3.
Однако этого стало достаточно для предъявления обвинения и вынесения сегодня приговора
по так называемой «дадинской статье». Юлия стала четвертой осужденной по этой статье
(впервые обвиненным по статье 212.1 УК РФ стал Ильдар Дадин в 2015 году) 4. Дело Дадина
рассматривалось Конституционным судом, который разъяснил, что уголовное разбирательство
может быть возбуждено при условии, если акция несла реальную угрозу «причинения вреда
конституционно охраняемым ценностям: здоровью граждан, имуществу, окружающей среде,
общественному порядку, безопасности и пр.» и, более того, реальность этой угрозы должна
подтверждаться конкретными действиями фигуранта дела5. В деле Юлии Галяминой под
угрозой подразумевается угроза заражения коронавирусной инфекцией. Однако сторона
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защиты ставит под сомнение существование реальной угрозы, так как в деле отсутствуют
данные, подтверждающие случаи заражения в результате участия в митинге 1.
Как заявила «Медиазоне» сама Юлия, реальным поводом для осуждения послужило ее
намерение баллотироваться в Государственную Думу в 2021 году2. Ведь в результате внесения
поправок в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» в мае 2020 года были ужесточены
требования к кандидатам: граждане, имеющие судимость, в том числе по «дадинской статье»,
не могут избираться в течение еще пяти лет после того, как судимость будет погашена3.
Группа по солидарности Гражданского форума ЕС-Россия осуждает решение московского суда
и требует полного оправдания Юлии Галяминой. Суд над Галяминой – это не что иное как
нарушение права на свободу собраний, поэтому мы призываем власти Российской Федерации
обеспечить реализацию этого права в соответствии с международными стандартами и
положениями Конституции РФ.
Мы также обращаемся к правозащитным организациям по всему миру, правительствам,
международным институциям и европейскому сообществу с просьбой не оставаться в стороне
и выступить в поддержку активистки, осужденной в результате политического преследования.
23 декабря 2020 года
Контактная информация:
Ольга Саломатова, Группа по солидарности Гражданского форума ЕС-Россия / Хельсинкский
фонд по правам человека (Варшава, Польша), olga.salomatova@hfhr.pl
Наталья Таубина, Группа по солидарности Гражданского форума ЕС-Россия / Фонд
«Общественный вердикт» (Москва, Россия), nata.taubina@gmail.com
Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными
организациями в качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент
члены и сторонники Форума — 184 НКО из России и стран Европейского союза. Цели Форума
— развитие сотрудничества неправительственных организаций из России и ЕС и более
активное участие НКО в диалоге между ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум
активно занимается такими вопросами как облегчение визового режима, развитие
гражданского участия, защита окружающей среды и прав человека, вопросы исторической
памяти и гражданского образования.
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