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4 июня 2018 депутат 
МО Крылатское Владислава 
Горшкова уволена с работы в 
детской городской поликлинике 
№130.
В своей депутатской деятельности 
 Горшкова вскрыла много 
странных и не очень 
лицеприятных вещей у себя в 
районе, касающихся ООПТ "ПИП 
"Крылатские холмы"



Сентябрь 2018. Неизвестные разбили машину 
депутата МО Печатники Виталия Третьюхина и 
оставили в ней голову свиньи. По словам его коллеги, 
депутата Сергея Власова, инцидент может быть связан 
с общественной деятельностью Третьюхина.



23 мая 2018. После 
начала 
расследования 
контрактов на 250 
млн. рублей машина 
депутата МО 
Измайлово 
Анастасии 
Мураловой, стоявшая 
перед ее домом, 
оказалась залита 
несмывающейся 
черной краской. 



Май 2018. Разбито 
стекло личного 
автомобиля депутата 
МО Измайлово 
Надежды Загордан, 
салон автомобиля 
залит бесцветной 
пахучей жидкостью. 



Сентябрь 2018. 
Разрезаны шины 
личного автомобиля 
сына депутата МО 
Строгино Ирины 
Копкиной. Ранее её 
автомобиль был 
испорчен аналогичным 
образом.
Отчет депутата Ирины 
Копкиной украден 
сотрудниками системы 
ЖКХ из жилых домов.  



Сентябре 2018. Под 
дверь матери 
депутата МО Измайлово 
Надежды Загордан 
подкинули свиную 
голову с воткнутым 
ножом. Такую же голову  
обнаружили соседи по 
адресу, где живет сама 
депутат. 



6 апреля 2018. Депутат МО Лефортово Александра 
Андреева задержана полицией на встрече с 
жителями, которая проходила во дворе дома по 
адресу: улица Авиамоторная, дом 20/17. 



Июнь 2018. Нападение на депутатов МО Гагаринский Елену 
Русакову и Григория Толкачева, посетивших заседание Совета 
депутатов МО Тропарево-Никулино. Депутатам нанесены 
ушибы, их облили водой. Полиция, вызванная на место 
происшествия,  бездействовала, заявление в полицию 
результата не дало. 



Депутат МО Тимирязевский Юлия Галямина 
задержана полицией на митинге против точечной 
застройки, также ее увозили в отделение со встречи 
с избрателями.



12 сентября 2018. В сквере между домами 46 и 50 
на улице Академика Павлова были задержаны член 
партии "Яблоко" Сергей Митрохин, депутаты МО 
Кунцево Алексей Алексеев и Евгений Барков. Все 
они были задержаны на народном сходе во дворе 
жилого дома, спровоцированном захватом 
строительной компанией "ПИК" территории под 
стройку жилого дома. 



Руководствуясь Избирательным кодексом города Москвы, 
депутат МО Академический Левон Смирнов снял агитационный 
плакат в местном МФЦ. В результате этого он против него 
инициировано административное дело по выдуманному факту 
«избиения» гражданки Федонниковой. По словам этой женщины, 
Левон заламывал ей руку и нанес телесные повреждения. 



Шумное веселье в центре столицы переросло в драку, после которой 
депутат МО Арбат оказался под следствием, поскольку Сергей 
Какителашвили пытался успокоить толпу молодых людей.



Март-апрель 2018. Депутат МО 
Гагаринский Анастасия Колесова 
неоднократно подвергалась 
шантажу и угрозам со стороны 
подрядчика, проводившего 
капитальный ремонт дома по 
адресу ул.Вавилова, 46. Подрядчик 
требовал подписания актов приемки 
работ. Фонд капитального ремонта 
мер к подрядчику не принимал. В 
настоящее время по фактам 
нарушения законодательства при 
проведении работ возбуждено 
уголовное дело, которое ведет 
ОБЭП.  



26 февраля 2018. Трое неизвестных вечером напали на главу МО 
Куркино Илью Светикова в момент, когда он вышел из машины 
на подземной парковке своего дома. Трое человек в масках 
и в черной одежде (черных армейских комбинезонах без знаков 
отличия) повалили Илью на пол и избивали. 



Начало 2018 г. Депутат МО Зюзино Михаил Иванов уволен в начале 
2018 г. с работы. Ему объяснили, что увольнение связано с его 
деятельностью независимого депутата.



2017, сентябрь. На депутатов Мо Гагаринский Елену Русакову, Григория Толкачева и Юрия 
Зуева совершено нападение при пресечении  незаконных работ по установке опоры 
двойного назначения. Установщиком нанята нелегальная охрана, которая и совершала 
нападение. Депутатам нанесены травмы. Полиция присутствовала и  бездействовала. 
Обращение в полицию с заявлением результата не дало. 



РАНЕЕ РАНЕЕ 
Марта 2016 года, на депутата МО Гагаринский Елену Русакову совершено 
нападение работников застройщика по адресу Ленинский проспект, вл. 38. В 
нападающих опознаны участники группы КОБР. Депутат проводила встречу с 
жителями около предполагаемой стройплощадки. Жители получили телесные 
повреждения разной степени тяжести, у депутата зафиксирована травма плеча. 
Заявление в полицию результатов не дало. 

Октябрь 2013 года, депутата МО Пресненский Елену Ткач столкнули со сцены во 
время проведения публичных слушаний.

2012 год, на депутата МО Гагаринский Елену Русакову во время публичных 
слушаний в зале собрания напали несколько мужчин, приглашенных застройщиком. 
Они попытались силой оттащить депутата от урны с письменными отзывами и 
сбросить со сцены, чтобы не допустить подсчет отзывов и фиксацию итогов в 
протоколе. Только вмешательство жителей спасло депутата от серьезных травм. 

Январь 2009 года, нападение на депутата МО Гагаринский Ирину Абалкину…

∞



Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления не могут быть привлечены к 
уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие 
статусу депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, в том числе по 
истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется на 
случаи, когда депутатом, членом выборного органа местного 
самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления 
были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом (ч. 9 ст. 
40 131-ФЗ). 

ИММУНИТЕТ?ИММУНИТЕТ?



Гарантии прав депутатовГарантии прав депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления при 
привлечении их к уголовной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных 
уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а 
также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, занимаемого ими жилого и 
(или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им 
документов устанавливаются федеральными законамиустанавливаются федеральными законами  (ч. 8 ст. 40 131-
ФЗ). 

ИММУНИТЕТ?ИММУНИТЕТ?



Решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
органа местного самоуправления - руководителем следственного органа 
Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской 
Федерации (ст. 448 УПК РФ). 
После возбуждения уголовного дела либо привлечения депутата 
представительного органа муниципального образования в качестве 
обвиняемого следственные и иные процессуальные действия в отношении 
такого депутата производятся в общем порядке (ч. 1 ст. 450 УПК РФ).

ИММУНИТЕТ?ИММУНИТЕТ?



Не могут быть уволены с работы по инициативе работодателя или без их согласия переведены 
на другую работу?

Не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, 
без согласия прокурора субъекта Российской Федерации? 

Уголовное право. Статья 277 УК РФ. Посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля

Информирование избирателей о своей деятельности при встрече депутата законодательного 
(представительного) органа государственной власти, депутата представительного органа 
муниципального образования с избирателями является публичным мероприятием. Уведомление 
о проведении публичного мероприятия депутатом законодательного (представительного) органа 
государственной власти, депутатом представительного органа муниципального образования в 
целях информирования избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями (за 
исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования 
быстровозводимой сборно-разборной конструкции) подается в срок не ранее 10 и не позднее 5 
дней до дня проведения публичного мероприятия (54-ФЗ).  

ИММУНИТЕТ?ИММУНИТЕТ?
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