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Об освобождении И.Дадина 

 
Уважаемый господин Председатель, 
Наши коллеги неоднократно поднимали вопрос о ситуации с Ильдаром 

Дадиным. В свою очередь мы давали подробные разъяснения на этот счет. На днях 
И.Дадин был освобожден по решению суда, поэтому хотелось бы вновь подсветить эту 
тему.  

Напомним, что И.Дадин был осужден за неоднократные нарушения 
установленного порядка проведения митингов и пикетов. Интересно, а есть здесь 
представители стран, где такая деятельность не регламентируется? Даже в самом 
либеральном обществе предусматриваются санкции за нарушение правил. 
Естественно, что при этом должно соблюдаться право граждан на свободу собраний. 
Это право гарантировано Конституцией Российской Федерации.  

За нарушения порядка пикетирования И.Дадина задерживали четыре раза. И 
каждый раз он привлекался лишь к административной ответственности. Согласно 
российскому законодательству (статья 212.1 Уголовного кодекса) неоднократное – то 
есть больше двух раз – нарушение, предусматривающее административную 
ответственность, может повлечь за собой уголовное преследование. Здесь же речь идет 
о четырехкратном деликте. В результате в декабре 2015 г. И.Дадин был привлечен к 
уголовной ответственности и приговорен к 3 годам лишения свободы. Законы должны 
исполняться. Dura lex, sed lex. Здесь кто-то придерживается другого правового 
принципа? Кстати, в марте 2016 г. апелляционная инстанция снизила этот срок до 
2,5 лет. 

В феврале с.г. Конституционный суд Российской Федерации рассмотрел жалобу 
И.Дадина и постановил, что ранее вынесенные по статье 212.1 Уголовного кодекса 
судебные акты в отношении этого гражданина должны быть пересмотрены. При этом у 
суда были претензии лишь к толкованию в данном деле указанной нормы уголовного 
закона. Сама статья Кодекса признана не противоречащей Конституции Российской 
Федерации.  
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В итоге 22 февраля Президиум Верховного суда Российской Федерации 
постановил прекратить уголовное дело в отношении И.Дадина и освободить его из-под 
стражи, а также признал за ним право на реабилитацию.  

26 февраля это постановление было исполнено. И.Дадин вышел на свободу. 
Нормальный демократический процесс. Судебная система разрешила правовую 
коллизию.  

Что касается утверждений о якобы применявшихся к И.Дадину пытках, то такие 
факты в ходе тщательных проверок подтверждения не нашли. 

Благодарю за внимание.  


