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Акция срочной 
помощи 
 

 
Женщине, избитой в ходе акции протеста, 
отказывают в правосудии 
 
23 января в Санкт- Петербурге во время мирной акции протеста в поддержку 
Алексея Навального один из сотрудников полиции сильно ударил Маргариту 
Юдину. Инцидент попал на видео. Вместо возбуждения дела власти принесли 
извинения и сделали всё возможное, чтобы помешать женщине подать 
официальное заявление. Они направили к Маргарите Юдиной органы опеки и 
попечительства в целях проверки обращения с дочерью, а также дали понять, 
что её сыновей могут призвать в армию. Властям следует немедленно 
прекратить преследование Маргариты Юдиной и её близких, а также привлечь 
обидчика женщины к ответственности. 
 

Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже. 
 

Руководителю Главного следственного управления 
генерал-лейтенанту Александру Владимировичу Клаусу 

Следственный комитет по Санкт-Петербургу 
набережная реки Мойки, 86-88, 

Санкт-Петербург, 190000, Российская Федерация 
Twitter: @gsuskrf_spb 

Интернет-приёмная (на русском): https://spb.sledcom.ru/references 
 
Уважаемый руководитель Главного следственного управления, 
 
обращаюсь к Вам, чтобы выразить возмущение в связи с жестоким нападением сотрудника полиции 
на Маргариту Юдину на мирной акции протеста в Санкт-Петербурге 23 января. Инцидент получил 
широкое распространение в сети. На видео видно, как Маргарита Юдина мирно подходит к двум 
силовикам и спрашивает, зачем они схватили одного из участников протеста. В ответ один из 
сотрудников полиции пинает женщину в живот. Маргарита Юдина упала на асфальт и ударилась 
головой. В результате, женщину госпитализировали в реанимацию. Пока Маргарита Юдина лежала 
в больнице к ней пришла телевизионная группа вместе с сотрудником полиции, который извинился 
перед камерой. 
 
После того как Маргарита Юдина заявила, что хотела бы официально заявить о нападении и стала 
настаивать на возбуждении уголовного дела, к ней домой неожиданно пришли сотрудники 
прокуратуры и органов опеки и попечительства. После их посещения ей стало настолько плохо, что 
её пришлось снова ненадолго госпитализировать. 28 января СМИ опубликовали заявление главы 
местной администрации, по словам которого, у органов опеки «есть вопросы» в отношении условий 
проживания 15-летней дочери Маргариты Юдиной (как правило, это значит, что власти могут 
изъять ребёнка). Кроме того, глава администрации дал понять, что двое старших сыновей 
Маргариты Юдиной считаются призывниками. Таким образом, фактически не остаётся сомнений в 
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том, что Маргариту Юдину и её близких преследуют и запугивают, чтобы заставить отказаться 
от заявления о нападении на неё сотрудника полиции.  
 
Настоятельно прошу Вас как можно скорее инициировать эффективное и беспристрастное 
расследование по факту нападения на Маргариту Юдину, а также принять все необходимые 
меры к тому, чтобы оградить Маргариту Юдину и её близких от дальнейшего преследования 
и запугивания.  
 
С уважением, 
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Дополнительная информация 
 
С 23 по 31 января 2021 года по всей России прокатилась волна мирных протестов против произвольного задержания 
в московском аэропорту Шереметьево и лишения свободы Алексея Навального (активиста оппозиции известного 
расследованиями о коррупции), в которых приняли участие сотни тысяч человек. Власти отреагировали на акции 
протеста насилием. В иностранных и российских СМИ были опубликованы кадры того, как сотрудники полиции 
жестоко избивают и задерживают мирных участников акций протеста. По данным российской организации ОВД-
Инфо, которая занимается мониторингом политических преследований, только 23 января задержали свыше 4000 
протестующих (причём почти 600 из них в Санкт-Петербурге), а 31 января – больше 5700 человек. После суда над 
Алексеем Навальным 2 февраля, по итогам которого его приговорили к лишению свободы, акции протеста 
возобновились, в результате были задержаны ещё 1400 человек. Тысячи человек приговорили к крупным штрафам 
или административным арестам на несколько суток. Кроме того, в разных регионах страны против участников и 
организаторов акций протеста возбудили не менее 40 уголовных дел. При этом до сих пор ни одного дела по факту 
незаконного применения силы сотрудниками полиции не возбудили. 
 
Маргарита Юдина – одна из мирных участниц протеста. Женщина пытается добиться справедливости за жестокое 
беспричинное нападение на неё сотрудника полиции во время мирной акции протеста. 23 января Маргарита Юдина 
приехала в Санкт-Петербург на акцию протеста из Луги (город в Ленинградской области в 147 км), где она живёт с 
двумя сыновьями (25 и 20 лет) и 15-летней дочерью. 
 
26 января 2021 года вскоре после того, как Маргарита Юдина сообщила, что собирается заявить в полицию с 
требованием о возбуждении уголовного дела по факту нападения полицейского, к ней домой пришли сотрудники 
прокуратуры и органов опеки и попечительства. Такие посещения значат, что власти рассматривают возможность 
изъять несовершеннолетнего ребёнка из семьи под опеку государства. По словам адвоката Маргариты Юдиной, 
представители власти утверждали, что «хотят просто поговорить с ней и её дочерью», но она не пустила их в дом. 
Через два дня глава местной администрации публично заявил, что у органов опеки есть «вопросы» в отношении 
условий проживания и учёбы несовершеннолетней. Кроме того, он озвучил вопрос, почему сыновья Маргариты 
Юдиной не служили в армии и не встали на учёт в военкомат. 
 
Согласно российскому законодательству все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет обязаны состоять 
на воинском учёте и отслужить в вооружённых силах в случае призыва на военную службу, если не освобождены 
от исполнения воинской обязанности, в том числе по состоянию здоровья или в связи с обучением в 
образовательных организациях. На протяжении последних нескольких лет власти России явно используют призыв 
на военную службу в качестве наказания за инакомыслие, избирательно призывая в армию политических 
активистов моложе 27 лет. В числе лиц, избирательно призванных на военную службу, оказались активные 
сторонники Алексея Навального, в том числе ведущий его YouTube-канала Руслан Шаведдинов, сотрудник Артём 
Ионов, а также пресс-секретарь независимого профсоюза «Альянс врачей» Иван Коновалов. 
 

 

Предпочтительные языки написания обращения: русский, английский. 
Можно также писать на родном языке. 
 
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 9 апреля 2021 года. 
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty 
International в своей стране. 
 
Имя и предпочтительное местоимение: Маргарита Юдина (она). 


