Список лиц, признанных
политическими заключёнными
Правозащитным центром
«МЕМОРИАЛ»
за исключением преследуемых в связи с реализацией
права на свободу вероисповедания

30 октября 2018

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

Под «политзаключёнными» мы понимаем как лиц,
отбывающих наказание, связанное с лишением свободы, так и тех, кто в качестве меры пресечения
применены содержание под стражей или домашний
арест.
Мы относим к ним как лиц, преследуемых в связи с реализацией ими их законных прав, так и тех, кто незаконно или явно непропорционально преследуется
по политическим мотивам властей. Мы не включаем в число политзаключённых тех, кто применял насилие против личности или призывал к насилию по
признакам религии, национальности, расы и т.д. Полностью критерии отнесения к политзаключённым размещены на нашем сайте.

В настоящем списке 54 фамилии политзаключённых,
не считая тех, кто преследуется, в основном, в связи с реализацией права на
свободу вероисповедания, фамилии которых сведены в отдельный список.
Этот список заведомо неполон. В нем только те люди и дела, по которым нам
удалось собрать и проанализировать достаточно материалов для аргументированного вывода о политически мотивированном и незаконном характере
уголовного преследования. В списке нет многих лишённых свободы людей,
преследование которых имеет признаки незаконности и политической мотивированности, так как мы пока либо не получили необходимых материалов
по этим делам либо ещё анализируем их.
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Политзаключённые представляют самые разные группы жертв репрессивной
политики государства. «Украинский след» явно прослеживается в делах являющихся или являвшихся гражданами Украины Владимира Балуха, Станислава
Клыха, Николая Карпюка, Андрея Коломийца, Олега Сенцова, Александра
Кольченко, Сергея Литвинова, Владимира Присича, Александра Шумкова,
Николая Дадеу, Глеба Шаблия и Романа Терновского. Связаны с антиукраинской кампанией власти и дела граждан России Дениса Бахолдина и Даниса
Сафаргали.
По-прежнему одной из важных целей политически мотивированного лишения свободы остаётся посягательство на свободу собраний. В связи
с «делом 26 марта» за решёткой остаются Алексей Политиков и Станислав
Зимовец. Преследования настоящих и предполагаемых сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева в связи с их реальным или планировавшимся
участием в протестных акциях 5 ноября 2017 г. вылились в несколько уголовных дел: в настоящее время в наших списках малая часть имен жертв,
связанных с этой датой репрессий: Роман Марьян, Вячеслав Шатровский,
Владислав Мордасов и Ян Сидоров.
Продолжается наступление на свободу слова и распространения информации, особенно в интернете: в том числе в связи с реализацией этого права оказались за решёткой Вадим Тюменцев, Дмитрий Третьяков
и Пётр Милосердов. Лишены по ложным обвинениям свободы журналисты
Игорь Рудников, известный резонансными расследованиями в Калининграде,
и Жалауди Гериев в Чечне.
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Ограничивается с помощью инструментов уголовного преследования свобода объединений. Безосновательно объявлены преступными
ИГПР «ЗОВ» (объединение сторонников «референдума за ответственную власть»), один из членов которого — Кирилл Барабаш — по-прежнему остаётся за решёткой; и объединение калининградских регионалистов-монархистов «Б.А.Р.С», по обвинению в членстве в котором, находятся
за решёткой Александр Оршулевич, Игорь Иванов, Александр Мамаев
и Николай Сенцов. По делу «Нового Величия» — общественной организации, созданной полицейскими провокаторами для повышения раскрываемости дел, связанных с экстремизмом, — преследуются Мария Дубовик,
Анна Павликова, Руслан Костыленков, Максим Рощин, Пётр Карамзин, Павел Ребровский, Дмитрий Полетаев, Сергей Гаврилов, Вячеслав Крюков
и Рустам Рустамов.
Пропагандистским целям создания образа России как страны, находящейся
в кольце врагов, служат дела об измене Родине, жертвами которых стали Святослав Бобышев, Геннадий Кравцов, Пётр Парпулов и Владимир Лапыгин.
С новой силой развернулось преследование инакомыслящих в Чечне:
по абсурдному, грубо сфабрикованному делу был арестован руководитель
грозненского представительства Правозащитного центра «Мемориал» Оюб
Титиев.
Инструментами политических репрессий были десятки статей Уголовного Кодекса России. Преследование политзаключённых осуществляется по десяткам
статей УК РФ. Наиболее массово применялись в последние годы группа «экстремистских» статей (возбуждение ненависти и вражды, публичные призывы
к экстремистской деятельности, организация деятельности экстремистской
организации), «террористических» статей (террористический акт, содействие
террористической деятельности, призывы к такой деятельности и оправдание
такой деятельности, организация террористического сообщества), статьи
связанные с публичными мероприятиями (массовые беспорядки, неоднократные нарушения порядка проведения публичного мероприятия, насилие
в отношении представителя власти).
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1. БАЛУХ Владимир Григорьевич
Находится под стражей с 17 декаРодился 8 февраля 1971 года, жил в
бря 2015 года.
селе Серебрянка Раздольненского
района Крыма. Фермер, проукра- 3. БАХОЛДИН Денис Игоревич
инский активист, после 2014 года
Родился 14 августа 1981 года, жил в
сохранил гражданство Украины и
Москве до осени 2014 года, после
отказался от российского гражданчего уехал на Украину. Оппозициства. Выступал с критикой российонный активист, в России неодноской аннексии Крыма, за территократно привлекался к администрариальную целостность Украины. 29
тивной ответственности за участие
ноября 2016 года Владимир Балух
в демонстрациях против войны с
установил на стене своего собУкраиной и в поддержку политзаственного дома табличку «Вулиця
ключённых. Обвиняется по ч. 2 ст.
Героїв Небесної сотні, 18». Осуждён
282.2 (участие в деятельности экск 4 годам и 11 месяцам колонии и
тремистской организации) УК РФ в
штрафу в размере 10 тысяч по обсвязи с предполагаемым участием
винению в совершении преступлев «Правом секторе», запрещённом
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 222
в России, во время пребывания на
УК РФ (незаконное хранение и нотерритории Украины.
шение огнестрельного оружия и
Находится под стражей с 9 марта
боеприпасов) и ч. 2 ст. 321 (дезор2017
года.
ганизация деятельности изолятора
временного содержания) УК РФ.
4. БОБЫШЕВ Святослав Васильевич
С 8 декабря 2016 года по 1 декабря
Родился 9 августа 1953 года, жил в
2017 года находился под стражей,
Санкт-Петербурге. Профессор Балзатем мера пресечения была изметийского государственного технинена на домашний арест. 16 января
ческого университета имени Усти2018 года вновь взят под стражу.
нова. Осуждён к 12 годам колонии
строгого режима по обвинению в
2. БАРАБАШ Кирилл Владимирович
совершении преступления, предРодился 21 января 1977 года, жил в
усмотренного ст. 275 (государгороде Москва. Подполковник ВВС
ственная измена) УК РФ за то, что
в отставке. Осуждён к 4 годам коякобы передал Китаю сведения о
лонии общего режима с лишением
российском ракетном комплексе
воинского звания по обвинению в
«Булава».
совершении преступления, предНаходится под стражей с 16 марта
усмотренного ч. 1 ст. 282.2 (орга2010 года.
низация деятельности экстремистской организации) УК РФ за то, что
якобы продолжил в форме ИГПР 5. ГАВРИЛОВ Сергей Валерьевич
«ЗОВ» деятельность межрегиоРодился 10 декабря 1992 года, жил
нального общественного движения
в Москве. Имеет высшее образо«Армия воли народа», объявленнование, работал инженером-прого в России и экстремистским и заграммистом. Обвиняется по ч. 1 ст.
прещённого в 2010 году. Позже суд
282.1 (создание экстремистского
смягчил наказание, уменьшив срок
сообщества и руководство им, его
лишения свободы до 3 лет 10 месячастью или входящими в такое соцев колонии общего режима.
общество структурными подразде-
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лениями) и ч. 2 ст. 282.1 (участие в
экстремистском сообществе) УК РФ
по делу «Нового Величия».

помощи «Правому сектору», запрещённому в России, во время пребывания на территории Украины.

Задержан 15 марта 2018 года, под
домашним арестом.

Находится под стражей с 10 июля
2017 года, фактически лишён свободы с 13 июня 2017 года.

6. ГЕРИЕВ Жалауди Насрудинович
Родился 13 июня 1993 года, жил в 8. ДМИТРИЕВ Юрий Алексеевич
Родился 28 января 1956 года, живёт
селе Майртуп Курчалоевского райв
г. Петрозаводск, историк, поискоона Чечни. Окончил исторический
вик и исследователь мест захорофакультет ЧГУ, холост. До ареста ранений жертв политических репресботал журналистом интернет-издасий, председатель Карельского
ния «Кавказский Узел», известного
отделения Российского общества
своими публикациями о нарушени«Мемориал», член Комиссии по
ях прав человека в Чечне. Осуждён
восстановлению прав реабилик 3 годам колонии общего режима
тированных жертв политических
по обвинению в совершении пререпрессий при Правительстве Реступления, предусмотренного ч. 2 ст.
спублики Карелия. Обвинялся по
228 (незаконное хранение и переп. «в» ч. 2 ст. 242.2 (использование
возка без цели сбыта наркотических
несовершеннолетнего, не достигсредств в крупном размере) УК РФ.
шего четырнадцатилетнего возНаходится под стражей с 16 апреля
раста, в целях изготовления порно2016 года.
графических материалов), ст. 135 в
редакции Федеральных Законов от
7. ДАДЕУ Николай Петрович
08.12.2003 № 162-ФЗ, от 21.07.2004
Родился 15 февраля 1986 года,
№ 73-ФЗ (развратные действия без
гражданин Украины, индивидуальприменения насилия в отношеный предприниматель. На момент
нии лица, заведомо не достигшего
ареста проживал в городе Новошестнадцатилетнего возраста), ч.
российске Краснодарского края,
3 ст. 135 в редакции Федеральноимел временную регистрацию. В
го Закона от 27.12.2009 № 377-ФЗ
2014–2015 году был волонтёром,
(развратные действия без примеподдерживал ВСУ и украинские
нения насилия в отношении лица,
добровольческие формирования.
заведомо не достигшего двенадцаОсуждён к 1,5 годам колонии-посетилетнего возраста), ч. 1 ст. 222 УК
ления по обвинению в совершении
РФ (незаконное хранение основных
преступления, предусмотренного
частей огнестрельного оружия).
ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («СоСодержался под стражей с 13 декадействие участию в деятельности
бря 2016 года, 27 января 2018 года
экстремистской организации преосвобождён под подписку о невыдоставлением средств совершения
езде. 5 апреля 2018 года оправдан
преступления») в связи с предполапо статьям о детской порнографии,
гаемым оказанием материальной
приговорён к 2 годам 6 месяцам
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ограничения свободы по обвинесовершении преступления, преднию в хранении оружия. 14 июня
усмотренного ч. 1 ст. 318 (приме2018 года Верховный суд Республинение в отношении представителя
ки Карелия после протеста прокувласти насилия, не опасного для
ратуры отменил приговор и отпражизни и здоровья) УК РФ по «делу
вил дело на новое рассмотрение.
26 февраля», возбуждённому после
27 июня 2018 года Юрий Дмитриев
разгона антикоррупционной акции
был задержан сотрудниками ДПС и
«Он нам не Димон» в центре Мопомещён в ИВС из-за возбуждения
сквы 26 марта 2017 года.
нового уголовного дела по п. «б»
Под стражей с 1 апреля 2017 года.
ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные
действия сексуального характера в 11. ИВАНОВ Игорь Романович
отношении лица, не достигшего чеРодился 17 июня 1996 года, жил в
тырнадцатилетнего возраста).
городе Калининград. ОппозиционСодержался под стражей с 13 деный националист. Обвиняется по
кабря 2016 года, 27 января 2018
ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в эксгода освобождён под подписку о
тремистском сообществе) по делу
невыезде. Вновь взят под стражу 27
«Балтийского авангарда русского
июня 2018 года.
сопротивления» («БАРС»).
Находится под стражей с 27 мая
9. ДУБОВИК Мария Сергеевна
2017 года.
Родилась 21 сентября 1998 года,
жительница Люберецкого райо- 12. КАРАМЗИН Пётр Александрович
на Московской области, студентка
Родился 23 апреля 1979 года, жил в
Московской государственной ветеМоскве. Получил высшее юридичеринарной академии им. Скрябина.
ское образование, на момент ареОбвиняется по ч. 1 ст. 282.1 (создаста не работал. Обвиняется по ч. 1
ние экстремистского сообщества
ст. 282.1 (создание экстремистского
и руководство им, его частью или
сообщества и руководство им, его
входящими в такое сообщество
частью или входящими в такое соструктурными подразделениями) и
общество структурными подраздеч. 2 ст. 282.1 (участие в экстремистлениями) и ч. 2 ст. 282.1 (участие в
ском сообществе) УК РФ по делу
экстремистском сообществе) УК РФ
«Нового Величия».
по делу «Нового Величия».
Была под стражей с 15 марта до 16
Под стражей с 15 марта 2018 года.
августа 2018 года, когда переведена под домашний арест.
13. КАРПЮК Николай Андронович
Родился 21 мая 1964 года, жил в Ки10. ЗИМОВЕЦ Станислав Сергеевич
еве, гражданин Украины. На момент
Родился 14 апреля 1985 года, жил
задержания был одним из руковов городе Волжский Волгоградской
дителей запрещённого в России
области. Служил сапёром в Чечне.
«Правого сектора». Осуждён к 22
Официально не трудоустроен. Осугодам 6 месяцам колонии строгого
ждён к 2 годам 6 месяцам колонии
режима по обвинению в совершеобщего режима по обвинению в
нии преступлений, предусмотрен-

Список лиц, признанных политическими заключёнными | 30 октября 2018
Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

ных ч. 1 ст. 209 (создание устойчиучастием в боевых действиях в Чечвой вооружённой группы (банды) в
не в 1994–1995 годах.
целях нападения на граждан и орФормально находится под стражей
ганизации, а равно руководство тас 22 августа 2014 года, фактически
кой группой) УК РФ, пп. «в», «з», «н»
лишён свободы с 8 августа 2015
ст. 102 (умышленное убийство двух
года.
и более лиц в связи с выполнением ими своего служебного долга, 15. КОЛОМИЕЦ Андрей Владимирович
совершенное по предварительноРодился 8 мая 1993 года, зарегиму сговору группой лиц), ч. 2 ст. 15,
стрирован в селе Викторовка Кип.п. «в», «з», «н» ст. 102 (покушение
евской области Украины, при этом
на умышленное убийство двух и
имел временную регистрацию на
более лиц в связи с выполнением
территории России в посёлке Яними своего служебного долга, сотарный
Кабардино-Балкарской
вершенное по предварительному
Республики. Осуждён к 10 годам
сговору группой лиц) УК РСФСР по
колонии строгого режима по об«делу УНА-УНСО» в связи с якобы
винению в совершении преступлеучастием в боевых действиях в Чечний, предусмотренных ч. 3 ст. 30 пп.
не в 1994–1995 годах.
«а», «б», «е», «л» ч. 2 ст. 105 (покушеФормально находится под стражей
ние на убийство двух лиц в связи
с 21 марта 2014 года, фактически
с осуществлением их служебной
лишён свободы с 17 марта 2014
деятельности, совершенное обгода.
щеопасным способом, по мотивам
политической и идеологической
ненависти) и по ч. 2 ст. 228 (незакон14. КЛЫХ Станислав Романович
ные приобретение, хранение, переРодился 25 января 1974 года, жил в
возка без цели сбыта растений, соКиеве, гражданин Украины. До аредержащих наркотические средства
ста работал преподавателем Киевили психотропные вещества, либо
ского транспортно-экономического
их частей, содержащих наркотичеколледжа. Осуждён к 20 годам коские средства или психотропные
лонии строгого режима по обвиневещества, в крупном размере) УК
нию в совершении преступлений,
РФ в связи с активным участием в
предусмотренных ч. 2 ст. 209 (учаЕвромайдане в Киеве зимой 2013–
стие в устойчивой вооружённой
2014 годов.
группе (банде) и в совершаемых ею
нападениях) УК РФ, пп. «в», «з», «н»
Находится под стражей с 15 мая
ст. 102 (умышленное убийство двух
2015 года.
и более лиц в связи с выполнением ими своего служебного долга, 16. КОЛЬЧЕНКО
совершенное по предварительноАлександр Александрович
му сговору группой лиц), ч. 2 ст. 15,
Родился 26 ноября 1989, жил в
п.п. «в», «з», «н» ст. 102 (покушение
Крыму. Антифашист, работал грузна умышленное убийство двух и
чиком на почте и полиграфии, одболее лиц в связи с выполнением
новременно учился на заочном
ими своего служебного долга, соотделении университета на факульвершенное по предварительному
тете географии. Осуждён к 10 годам
сговору группой лиц) УК РСФСР по
строгого режима по обвинению в
«делу УНА-УНСО» в связи с якобы
совершении преступлений, пред-
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усмотренных ч. 2 ст. 205.4 (участие
в террористическом сообществе),
п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический
акт, совершенный организованной
группой) УК РФ по делу «крымских
террористов».
Находится под стражей с 16 мая
2014 года.

Российского государственного университета правосудия. Обвиняется
по ч. 1 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества и руководство им, его частью или входящими
в такое сообщество структурными
подразделениями) и ч. 2 ст. 282.1
(участие в экстремистском сообществе) УК РФ по делу «Нового Величия».

17. КОСТЫЛЕНКОВ
Руслан Дмитриевич
Под стражей с 15 марта 2018 года.
Родился 15 марта 1993 года, житель города Хотькова Московской 20. КУДАЕВ Расул Владимирович
области, среднее специальное обРодился 23 января 1978 года, жил
разование, на момент ареста офив п. Хасанья города Нальчик Кабарциально не работал, выращивал
дино-Балкарии. Осуждён к пожизкроликов. Обвиняется по ч. 1 ст.
ненному лишению свободы в коло282.1 (создание экстремистского
нии особого режима по обвинению
сообщества и руководство им, его
в совершении преступлений, предчастью или входящими в такое соусмотренных пп. «а», «е», «ж», «з»
общество структурными подраздеч. 2 ст. 105 (убийство двух и более
лениями) и ч. 2 ст. 282.1 (участие в
лиц общеопасным способом, оргаэкстремистском сообществе) УК РФ
низованной группой, из корыстных
по делу «Нового Величия».
побуждений, сопряжённое с бандитизмом); ч. 4 ст. 166 (неправоПод стражей с 15 марта 2018 года.
мерное завладение автомобилями
без цели хищения, совершенное
18. КРАВЦОВ Геннадий Николаевич
организованной
группой, с приРодился 30 октября 1968 года, жил
менением насилия, опасного для
в городе Москва. До ареста ражизни и здоровья, а также с угроботал ведущим конструктором в
зой применения такого насилия);
предприятии IT-индустрии. Осуч.
3 ст. 205 (террористический акт с
ждён к 6 годам лишения свободы
применением огнестрельного орув колонии строгого режима по обжия, совершенный организованной
винению в совершении престугруппой, повлёкший иные тяжкие
пления, предусмотренного ст. 275
последствия); ч. 2 ст. 209 (участие
(государственная измена) УК РФ за
в банде, созданной в целях напато, что якобы разгласил данные о
дения на граждан и организации,
кадровом составе органов разведи в совершаемых ею нападениях);
ки, а также о военном назначении
ч.
2 ст. 210 (участие в преступном
космического аппарата «Целина-2».
сообществе); ч. 3 ст. 222 (незаконНаходится под стражей с 27 мая
ные приобретение, передача, хра2014 года.
нение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его основных
19. КРЮКОВ Вячеслав Владиславович
частей, боеприпасов, взрывчатых
Родился 30 мая 1998 года, жил в
веществ и взрывных устройств, соМоскве, студент II курса юрфака
вершенные организованной груп-
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пой); ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 4 ст.
го режима по обвинению в совер226 (покушение на хищение огнешении преступления, предусмострельного оружия и боеприпатренного ст. 275 (государственная
сов, совершенное организованной
измена) УК РФ за то, что передал
группой, с применением насилия,
Китаю программу, позволяющую
опасного для жизни и здоровья, а
рассчитывать
аэродинамические
также с угрозой применения такохарактеристики летательных аппаго насилия); пп. «а», «б» ч. 4 ст. 226
ратов, не содержавшую сведений,
(хищение огнестрельного оружия
составляющих
государственную
и боеприпасов, совершенное ортайну. Находился под домашним
ганизованной группой, с применеарестом с 13 мая 2015 года.
нием насилия, опасного для жизни
Находится под стражей с 6 сентяи здоровья, а также с угрозой прибря 2016 года.
менения такого насилия); ст. 279
(активное участие в вооружённом 22. ЛИТВИНОВ Сергей Николаевич
мятеже в целях насильственного
Родился 9 марта 1983 года, жил в
изменения конституционного строя
селе Камышное Станично-ЛуганРоссийской Федерации, нарушеского района Луганской области
ния территориальной целостности
Украины, гражданин Украины. ОбРоссийской Федерации); ст. 317
разование неполное среднее, по
(посягательство на жизнь сотруднисловам жены, почти неграмотен, в
ков правоохранительных органов,
армию не призывался по состоявоеннослужащих) УК РФ по делу о
нию здоровья. Согласно обвининападении на Нальчик 13 октября
тельному заключению, в браке не
2005 года.
состоит, детей нет, по сообщениям
Находится под стражей с 23 октяСМИ, женат и воспитывает 14-летбря 2005.
нюю дочь. Осуждён к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии
21. ЛАПЫГИН Владимир Иванович
строгого режима по обвинению в
Родился 27 августа 1940 года, жил
совершении преступления, предв Москве. Имеет степень кандидата
усмотренного ч. 3 ст. 162 (разбой,
технических наук, доцент, женат. До
совершенный с незаконным проареста работал заместителем наникновением в жилище, помещечальника Центра теплообмена и аэние либо иное хранилище или в
рогазодинамики ФГУП «Централькрупном размере) УК РФ в связи с
ный
научно-исследовательский
якобы членством в украинском доинститут машиностроения» (ЦНИбровольческом батальоне «Днепр».
Имаш, головной центр Роскосмоса)
Находится под стражей с 22 августа
и преподавал в МГТУ им. Баумана.
2014 года.
Осуждён к 7 годам колонии строго-
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23. МАМАЕВ Александр Аркадиевич
(отец Николай)
Родился 24 декабря 1960 года, жил
в городе Калининград. Священник
Российской православной церкви,
альтернативной РПЦ. Обвиняется
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ
(участие в экстремистском сообществе») по делу «Балтийского авангарда русского сопротивления»
(«БАРС»).
Находится под стражей с 27 мая
2017 года.

(организация экстремистского сообщества), ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти и вражды, а также
унижение достоинства группы лиц
по национальному признаку), п.
«в» ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти и вражды, а также унижение
достоинства группы лиц по национальному признаку, совершённые
организованной группой), п. «в» ч.
2 ст. 282 (возбуждение ненависти и
вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признаку принадлежности к социальной группе, совершённые организованной
группой) УК РФ в контексте преследования оппозиционного русского
националиста Александра Белова
(Поткина).

24. МАРЬЯН Роман Евгеньевич
Родился 8 мая 1978 года, жил в п.
Емельяново Красноярского края.
Оппозиционер, сторонник Вячеслава Мальцева. Осуждён к 3 годам
Находится под стражей с 24 января
и 2 месяцам лишения свободы с
2018 года.
отбыванием в колонии общего режима по обвинению в совершении 26. МОРДАСОВ Владислав Евгеньевич
преступления, предусмотренного ч.
Родился 6 мая 1996 года, жил в го1 ст. 30, ч. 2 ст. 212 УК РФ (приготовроде Батайске Ростовской области,
ление к участию в массовых беспоработал литейщиком. Обвиняется
рядках) как сторонник оппозициов совершении преступления, преднера Вячеслава Мальцева.
усмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 212
(покушение на организацию массоНаходится под стражей с 29 октявых
беспорядков), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст.
бря 2017 года.
212 (покушение на участие в массовых беспорядках) УК РФ в рамках
25. МИЛОСЕРДОВ Пётр Кимович
преследований реальных и предРодился 3 февраля 1976 года, жил
полагаемых сторонников оппозив Москве. Политтехнолог и социционера Вячеслава Мальцева.
олог, бывший участник национаФормально находится под стражей
листического и оппозиционного
с
10 ноября 2017 года, фактически
движений, имеет на иждивении 3
лишён свободы с 5 ноября 2017
несовершеннолетних детей. Обвигода.
няется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.1

Список лиц, признанных политическими заключёнными | 30 октября 2018
Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

27. ОРШУЛЕВИЧ
в разговоре с родственниками в
Александр Владимирович
Грузии сообщил некие секретные
Родился 26 ноября 1987 года, жил
сведения, которые тем не менее
в городе Калининград. Оппозицибыли опубликованы на сайте газеты
онный националист. Обвиняется в
«Красная звезда» и общедоступны.
совершении преступления, предНаходится под стражей с 4 марта
усмотренного ч. 1 ст. 282.1 УК РФ
2014 года.
(создание экстремистского сообщества) по делу «Балтийского аван- 30. ПИЧУГИН Алексей Владимирович
гарда русского сопротивления»
Родился 25 июля 1962 года, жил
(«БАРС»).
в Москве. Бывший начальник отНаходится под стражей с 27 мая
дела внутренней экономической
2017 года.
безопасности нефтяной компании
«ЮКОС». Осуждён к пожизненному
28. ПАВЛИКОВА Анна Дмитриевна
лишению свободы с отбыванием
Родилась 27 марта 2000 года, жила
наказания в колонии особого рев Москве, получила среднее обжима по обвинению в совершении
разование, работала ветеринарпреступлений, предусмотренных ст.
ным санитаром ГБУ «Мосветобъ162 (разбой) и ст. 105 (убийство) УК
единение». Обвиняется по ч. 1 ст.
РФ по делу «ЮКОСа».
282.1 (создание экстремистскоНаходится под стражей с 19 июня
го сообщества и руководство им,
2003 года.
его частью или входящими в такое
сообщество структурными подраз- 31. ПОЛЕТАЕВ
делениями) и ч. 2 ст. 282.1 (участие
Дмитрий Владимирович
в экстремистском сообществе) УК
Родился 18 ноября 1988 года, жил в
РФ по делу «Нового Величия».
Москве. Получил высшее образоваБыла под стражей с 15 марта до 16
августа 2018 года, когда переведена под домашний арест.

ние, на момент ареста не работал.
Обвиняется по ч. 1 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества
и руководство им, его частью или
входящими в такое сообщество
структурными подразделениями) и
ч. 2 ст. 282.1 (участие в экстремистском сообществе) УК РФ по делу
«Нового Величия».

29. ПАРПУЛОВ Петр Иванович
Родился в 1955 году, жил в Сочи.
Авиадиспетчер, с 1980-х годов работал в гражданском аэропорту в
городе Сочи, продолжал работу до
задержания в 2014 году, несмотря
Под стражей с 15 марта 2018 года.
на то, что уже достиг пенсионного
возраста. Осуждён к 12 годам ко- 32. ПОЛИТИКОВ
лонии строгого режима по обвинеАлексей Владимирович
нию в совершении преступления,
Родился 10 ноября 1972 года, жил
предусмотренного ст. 275 (государв городе Уссурийске Приморского
ственная измена) УК РФ за то, что
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края. Работал экспедитором, актиго сообщества и руководство им,
вист движения «Артподготовка».
его частью или входящими в такое
Осуждён к 1 году 6 месяцам колосообщество структурными подразнии общего режима по обвинению
делениями) и ч. 2 ст. 282.1 (участие
в совершении преступления, предв экстремистском сообществе) УК
усмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ
РФ по делу «Нового Величия».
(применение в отношении предстаЗадержан 15 марта 2018 года, под
вителя власти насилия, не опаснодомашним арестом.
го для жизни и здоровья) УК РФ по
«делу 26 февраля», возбуждённому 35. РЕЗНИКОВ Сергей Петрович
после разгона антикоррупционной
Родился 25 января 1961 года, жил
акции «Он нам не Димон» в центре
в Москве. Генеральный директор
Москвы 26 марта 2017 года.
ООО «Деметра-2000 М». Осуждён
Находится под стражей с 10 июня
к 3 годам колонии общего режима
2017 года.
по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2
33. ПРИСИЧ Владимир Сергеевич
ст. 228 (незаконное хранение нарРодился 15 мая 1983 года, жил в
котических средств, совершенное в
городе Богодухов Харьковской обкрупном размере) УК РФ в контекласти, гражданин Украины. Обрасте его оппозиционной деятельнозование высшее, женат, имеет на
сти как члена ТИК района Проспект
иждивении дочь. До ареста работал
Вернадского Москвы от КПРФ.
водителем-дальнобойщиком. ОсуНаходится под стражей с 6 апреля
ждён к 3 годам колонии общего ре2017 года.
жима по обвинению в совершении
преступления, предусмотренного 36. РОЩИН Максим Витальевич
ч. 2 ст. 228 (незаконное хранение
Родился 21 июля 1979 года, живёт
наркотических средств в крупном
в Химках Московской области. Образмере) УК РФ по делу «крымских
виняется по ч. 1 ст. 282.1 (создание
диверсантов».
экстремистского сообщества и руНаходится под стражей с 13 августа
2016 года.

34. РЕБРОВСКИЙ Павел Викторович
Родился 17 ноября 1986 года, жил
в Москве. Получил среднее специальное образование, на момент
ареста не работал. Обвиняется по ч.
1 ст. 282.1 (создание экстремистско-

ководство им, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями) и ч. 2
ст. 282.1 (участие в экстремистском
сообществе) УК РФ по делу «Нового
Величия».
Задержан 15 марта 2018 года, под
домашним арестом.
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37. РУДНИКОВ Игорь Петрович
нального отделения Независимого
Родился 4 июля 1965 года, жил в
профсоюза «Солидарность», один
Калининграде. До ареста был депуиз учредителей «Фонда защиты прав
татом Калининградской областной
и интересов бизнеса». Обвиняется
Думы и редактором независимой
по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные
оппозиционной газеты «Новые коприобретение, хранение, перевозлёса Игоря Рудникова», известной
ка, изготовление, переработка без
своими антикоррупционными расцели сбыта наркотических средств,
следованиями в Калининградской
психотропных веществ или их анаобласти. Обвиняется в совершении
логов в значительном размере).
преступления, предусмотренного п.
Находится под стражей с 6 апреля
«б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогатель2018 года.
ство группой лиц по предварительному сговору в особо крупном раз- 40. САФАРГАЛИ Данис Вильданович
мере).
Родился 5 мая 1976 года, жил в гоНаходится под стражей с 1 ноября
роде Арске Республики Татарстан.
2017 года.
До ареста работал капитаном-механиком теплохода. Оппозицион38. РУСТАМОВ Рустам Рашидович
ный активист, лидер Татарского
Родился 15 августа 1989 года, жил в
патриотического фронта «Алтын
Хотькове Московской области, инУрда». Осуждён к 3 годам колонии
женер Центрального научно-исслеобщего режима по обвинению в
довательского института специальсовершении преступлений, предного машиностроения. Обвиняется
усмотренных ч. 2 ст. 115 (умышленпо ч. 1 ст. 282.1 (создание экстреное причинение лёгкого вреда здомистского сообщества и руководровью из хулиганских побуждений),
ство им, его частью или входящими
ч. 2 ст. 116 (нанесение побоев из хув такое сообщество структурными
лиганских побуждений), ч. 2 ст. 213
подразделениями) и ч. 2 ст. 282.1
(хулиганство группой лиц по пред(участие в экстремистском сообщеварительному сговору), ч. 1 ст. 282
стве) УК РФ по делу «Нового Вели(возбуждение ненависти и вражды
чия».
с использованием сети «Интернет»)
УК РФ.
Задержан 15 марта 2018 года, под
домашним арестом.

Находится под стражей с 21 октября 2016 года.

39. САВОСТИН Михаил Олегович
Родился в 1977 году, жил в Мине- 41. СЕНЦОВ Николай Александрович
ральных водах. Женат, воспитываРодился 8 ноября 1971 года, жил
ет ребёнка. Гражданский активист,
в городе Балтийске Калининградчлен политсовета Ассамблеи нароской области. До ареста работал
дов Кавказа, глава движения «Наначальником судовой радиостанродное вече Минеральных вод»,
ции в в/ч 45707. Гражданский аксоздатель ставропольского региотивист. Обвиняется в совершении
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преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), по делу
«Балтийского авангарда русского
сопротивления» («БАРС»).
Находится под стражей с 27 сентября 2017 года.

бухгалтерский учёт». Обвиняется в
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 212
(покушение на организацию массовых беспорядков), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст.
212 (покушение на участие в массовых беспорядках) УК РФ в рамках
преследований реальных и предполагаемых сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева.

42. СЕНЦОВ Олег Геннадьевич
Родился 13 июля 1976 года, жил
в Симферополе. Кинорежиссёр,
Формально находится под стражей
продюсер, активист «Автомайдас 10 ноября 2017 года, фактически
на», поддерживал движение за
лишён свободы с 5 ноября 2017
единую Украину в Крыму в феврагода.
ле-марте 2014 года. Осуждён к 20
годам строгого режима по обви- 44. СМЫШЛЯЕВ Максим Николаевич
нению в совершении преступлеРодился 22 декабря 1982 года, жил в
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4
Ростове-на-Дону. На момент ареста
(организация террористического
работал в ресторане «Макдоналдс»,
сообщества), двум эпизодам, предучился на VI курсе заочного отделеусмотренным п. «а» ч. 2 ст. 205 (терния Института истории и междунарористический акт, совершенный
родных отношений ЮФУ. Осуждён
организованной группой), ч. 1 ст. 30,
к 10 годам колонии строгого реп. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к
жима по обвинению в совершении
террористическому акту), ч. 3 ст. 30,
преступления, предусмотренного ч.
ч. 3 ст. 222 (покушение на незакон3 ст. 205.1 (пособничество в подгоное приобретение оружия и взрытовке террористического акта) УК
вчатых веществ), ч. 3 ст. 222 (незаРФ за то, что якобы оказал помощь
конное приобретение и хранение
несовершеннолетнему гражданину
оружия и взрывчатых веществ) УК
Украины в подготовке несостоявРФ по делу «крымских терроришегося террористического акта.
стов».
Находится под стражей с 22 апреля
Находится под стражей с 11 мая
2016 года.
2014 года.
45. СТАРОВЕРОВ Юрий Викторович
43. СИДОРОВ Ян Владимирович
Родился 14 ноября 1982 года, жил
Родился 9 октября 1999 года, жил
в Нижнем Новгороде. Активист
в городе Ростов-на-Дону. Студент
партии «Другая Россия», участник
III курса колледжа филиала РАНнижегородского гражданского двиХиГС, направление «Экономика и
жения. Осуждён к 3 годам лишения
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свободы с отбыванием в колонии 48. ТРЕТЬЯКОВ
общего режима по обвинению в
Дмитрий Александрович
совершении преступления, предРодился 27 мая 1986 года, жил в
усмотренного ч. 1 ст. 318 (применегороде Спасск-Дальний Приморние насилия, не опасного для жизни
ского края. Юрист, сторонник
или здоровья, в отношении предАлексея Навального. Обвиняется в
ставителя власти) УК РФ за то, что
совершении преступления, предякобы ударил сотрудника ОМОН
усмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (пуво время разгона нижегородского
бличные призывы к экстремистской
гражданского марша.
деятельности с использованием
Интернета) за репост публикаций в
Находится под стражей с 10 феврамессенджере.
ля 2016 года.

Находится под стражей с 14 марта
46. ТЕРНОВСКИЙ Роман Леонидович
2018 года.
Родился 23 августа 1976 года, гражданин Украины. До ареста факти- 49. ТЮМЕНЦЕВ Вадим Викторович
чески проживал в Ростове-на-Дону,
Родился 3 декабря 1980, жил в
зарегистрирован в Донецкой облаТомске. Гражданский активист, висти Украины. В России у Терновскодеоблогер. Осуждён к 5 годам кого трое детей, его отцовство офилонии общего режима по обвинециально не оформлено. Осуждён к
нию в совершении преступления,
2 годам 3 месяцам колонии общего
предусмотренного ч. 2 ст. 280 (пурежима по ч. 2 ст. 282.2 УК (участие
бличные призывы к экстремизму с
в деятельности экстремистской ориспользованием Интернета) и ч. 1
ганизации) в связи с предполагаест. 282 (действия, направленные на
мым участием в «Правом секторе»,
возбуждение ненависти либо вражзапрещённом в России.
ды, а также на унижение достоинства
человека либо группы лиц по
Находится под стражей с 12 октяпризнакам пола, расы, национальбря 2017 года.
ности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принад47. ТИТИЕВ Оюб Салманович
лежности
к какой-либо социальной
Родился 24 августа 1957 года, жил в
группе) УК РФ за публикацию роселе Курчалой Чеченской Республиликов
с критикой политики региоки. Правозащитник, руководитель
нальных и федеральных властей.
грозненского
представительства
Правозащитного центра «МемоНаходится под стражей с 28 апреля
риал». Обвиняется в совершении
2015 года.
преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 228 УК РФ (незаконное приоб- 50. ЦАКУНОВ Михаил Сергеевич
ретение и хранение наркотических
Родился 24 января 1993 года, жил в
средств, совершённое в крупном
Санкт-Петербурге, работал в служразмере).
бе доставки «Достоевский». Обвиняется
в совершении преступления,
Находится под стражей с 9 января
предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК
2018 года.
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РФ (применение насилия, опасного
для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) по «делу
5 мая», возбуждённому после антикоррупционной акции «Он нам не
царь» в центре Санкт-Петербурга 5
мая 2018 года.

отношении представителя власти) в
рамках преследований реальных и
предполагаемых сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева.
Находится под стражей с 5 ноября
2017 года.

Находится под стражей с 5 мая 2018 53. ШИШКИН Виталий Викторович
года.
Родился 6 августа 1972 года, оппозиционный русский националист.
51. ШАБЛИЙ Глеб Фёдорович
Осуждён к 3 годам 11 месяцам коРодился 27 апреля 1975 года, жил в
лонии общего режима по обвинеСевастополе. Гражданин Украины и
нию в совершении преступлений,
России, окончил Севастопольский
предусмотренных ч. 3 ст. 212 (привоенно-морской институт, служил
зывы к массовым беспорядкам), ч. 1
офицером ВМС Украины, после
ст. 282 (действия, направленные на
увольнения в запас окончил бакавозбуждение ненависти или вражлавриат гидрографии и метеоролоды) УК РФ за то, что якобы монтигии, учёный-гидрограф. Имеет маровал и размещал в сети ролики с
лолетнего ребёнка, женат. Осуждён
критикой российских властей.
на 5 лет колонии общего режима по
Находится под стражей с 13 феврач. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовлеля 2015 года.
ние взрывного устройства) и ч. 1 ст.
222.1 УК РФ (незаконное приобре- 54. ШУМКОВ Александр Сергеевич
тение и хранение взрывчатых веРодился 19 сентября 1989 года,
ществ и взрывного устройства) по
жил в Херсоне, гражданин Украиделу «крымских диверсантов».
ны. На момент задержания служил
Находится под стражей с 15 ноября
2016 года.

52. ШАТРОВСКИЙ
Вячеслав Робертович
Родился 29 июня 1969 года, жил в
городе Шарья Костромской области. Работал в Москве строителем.
Осуждён к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима по
обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
318 УК РФ (применение насилия, не
опасного для жизни или здоровья, в

в ВСУ на должности стрелка батальона охраны, фактически был дознавателем военной прокуратуры
херсонского гарнизона. Обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК
РФ (участие в деятельности экстремистской организации) в связи с
предполагаемым участием в «Правом секторе», запрещённом в России, во время пребывания на территории Украины.
Формально находится под стражей
с 6 сентября 2017 года.
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ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР «МЕМОРИАЛ»
MEMORIAL HUMAN RIGHTS CENTER
127051, Россия, Москва,
Малый Каретный пер., д. 12
Т.: +7 (495) 225-3118
Ф.: +7 (495) 699-1165
memohrc@memohrc.org
www.memohrc.ru
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