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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 52 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, Андрея Коломийца, Александра
Шумкова и Глеба Шаблия.
По-прежнему одной из важных целей политически мотивированного лишения свободы остаётся посягательство на свободу собраний. Развернулось
преследование мнимых и реальных участников протестных акций 27 июля и 3
августа 2019 года в Москве: среди их жертв Данил Беглец, Егор Жуков, Кирилл
Жуков, Евгений Коваленко, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Сергей
Фомин, Никита Чирцов, Эдуард Малышевский и Константин Котов. После
столкновений протестующих с сотрудниками полиции в Магасе 27 марта 2019
года были арестованы шесть лидеров ингушской оппозиции – Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов, Исмаил Нальгиев, Малсаг Ужахов, Барах Чемурзиев и
Зарифа Саутиева. Преследования настоящих и предполагаемых сторонников
оппозиционера Вячеслава Мальцева вылились в несколько уголовных дел:
среди их жертв Роман Марьян, Вячеслав Шатровский, Владислав Мордасов,
Ян Сидоров, Олег Дмитриев, Олег Иванов и Сергей Озеров.
Продолжается наступление на свободу слова и распространения информации,
особенно в интернете: в том числе в связи с реализацией этого права оказался
за решёткой Айрат Дильмухаметов. В Дагестане по абсурдным обвинениям,
связанным с терроризмом, свободы лишён журналист Абдулмумин Гаджиев.
Ограничивается с помощью инструментов уголовного преследования свобода объединений. Безосновательно объявлено преступным 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, Дмитрий Полетаев и Вячеслав Крюков. Среди преследуемых по
делу «Сети», которую следствие считает террористическим объединением
анархистов, – Виктор Филинков и Юлиан Бояршинов.

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

Список лиц, признанных политическими заключёнными | 30 октября 2019

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.
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. Барахоев
колонии строгого режима по обАхмед Османович
винению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275
Родился 19 апреля 1954 года. Жи(государственная измена) УК РФ
тель села Новый Редант Малгоза то, что якобы передал Китаю
бекского района Ингушетии. Член
сведения о российском ракетном
Ингушского комитета националькомплексе «Булава».
ного единства (ИКНЕ), член Совета тейпов ингушского народа. ОбПод стражей с 16 марта 2010 года.
разование высшее. Пенсионер.
Женат. Обвиняется по ч. 3 ст. 33, 4. Бояршинов
Юлий (Юлиан) Николаевич
ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация
насилия, опасного для жизни или
Родился 10 июля 1991 года, жил в
здоровья представителей власти
Санкт-Петербурге. Антифашист и
в связи с исполнением ими доллевый активист. Работал промышжностных обязанностей).
ленным альпинистом. Обвиняется в совершении преступлений,
Под стражей с 3 апреля 2019 года.
предусмотренных ч. 1 ст. 222.1
2. Беглец
(незаконное хранение взрывчаДанил Юрьевич
тых веществ) и ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообРодился в 1992 году. Житель Мыществе) УК РФ по делу «Сети»,
тищ Московской области. Имеет
объявленной террористической
среднее техническое образоваорганизацией анархистов.
ние. Индивидуальный предприниматель. Имеет двоих малолетних
Под стражей с 21 января 2018 года.
детей. Осуждён к 2 годам колонии общего режима по ч. 1 ст. 318 5. Гаджиев
Абдулмумин Хабибович
УК РФ (применение не опасного
для жизни и здоровья насилия к
Родился 18 июня 1984 года. Житель
представителю власти) в связи
Махачкалы. Редактор отдела релис участием в протестной акции в
гии дагестанской газеты «ЧерноМоскве 27 июля 2019 года.
вик». Имеет 4 несовершеннолетних детей, женат. Обвиняется по ч.
Под стражей с 9 августа 2019 года.
2 ст. 205.5 (участие в деятельности
3. Бобышев
террористической организации)
Святослав Васильевич
и ч. 4 ст. 205.1 (финансирование
терроризма) УК РФ в участии в
Родился 9 августа 1953 года, жил
«Исламском государстве» в связи
в Санкт-Петербурге. Профессор
с тем, что взял интервью у исламБалтийского
государственного
ского проповедника.
технического университета имени Устинова. Осуждён к 12 годам
Под стражей с 14 июня 2019 года.
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6. Дильмухаметов
Айрат Ахнафович
Родился 21 июня 1966 года, живёт
в городе Уфе Республики Башкортостан, оппозиционный публицист, участник башкирского
национального движения. Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
280.1 УК РФ (публичные призывы
к осуществлению экстремистской
деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»).
Под стражей с 14 марта 2019 года.
7. Дмитриев
Олег Сергеевич
Родился 7 июня 1979 года, жил в
городе Альметьевске Республики
Татарстан, строитель. Осуждён к
8 годам колонии строгого режима с 1 годом ограничения свободы по обвинению в совершении
преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по
предварительному сговору) УК
РФ по делу сторонников «Артподготовки» Вячеслава Мальцева.
Под стражей со 2 ноября 2017
года.
8. ДмитриеB
Юрий Алексеевич
Родился 28 января 1956 года,
живёт в г. Петрозаводск в Карелии. Историк, поисковик и исследователь мест захоронений жертв
политических репрессий, пред-

седатель Карельского отделения
Российского общества «Мемориал», член Комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий
при Правительстве Республики
Карелия. Изначально обвинялся
по п. «в» ч. 2 ст. 242.2 (использование несовершеннолетнего, не
достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления
порнографических материалов),
ст. 135 в редакции Федеральных
Законов от 08.12.2003 № 162-ФЗ,
от 21.07.2004 № 73-ФЗ (развратные действия без применения
насилия в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста), ч. 3 ст. 135 в
редакции Федерального Закона
от 27.12.2009 № 377-ФЗ (развратные действия без применения
насилия в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста), ч. 1 ст. 222 УК
РФ (незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия). Был оправдан по статьям
о детской порнографии, приговорён к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы по обвинению
в хранении оружия, однако затем
приговор был отменён, а дело
направлено на новое рассмотрение. Обвиняется по п. «б» ч. 4 ст.
132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в
отношении лица, не достигшего
четырнадцатилетнего возраста).
Содержался под стражей с 13
декабря 2016 года по 27 января
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2018 года, когда был освобождён
под подписку о невыезде. Вновь
взят под стражу 27 июня 2018
года

ста по 3 сентября 2019 года, когда был переведён под домашний
арест.

11. Жуков
9. Дубовик
Кирилл Сергеевич
Мария Сергеевна
Родился 13 октября 1990 года.
Родилась 21 сентября 1998 года,
Гражданский активист. Осуждён
жительница Люберецкого райок 3 годам колонии общего режина Московской области, студенма по ч. 2 ст. 212 (участие в мастка Московской государственсовых беспорядках) и ч. 1 ст. 318
ной ветеринарной академии им.
УК РФ (применение не опасного
Скрябина. Обвиняется по ч. 1 ст.
для жизни и здоровья насилия к
282.1 (создание экстремистского
представителю власти) в связи
сообщества и руководство им,
с участием в протестной акции в
его частью или входящими в таМоскве 27 июля 2019 года.
кое сообщество структурными
Под стражей с 1 августа 2019 года.
подразделениями) и ч. 2 ст. 282.1
(участие в экстремистском сооб- 12. Иванов
ществе) УК РФ по делу «Нового
Игорь Романович
Величия».
Родился 17 июня 1996 года, жил в
Была под стражей с 15 марта до
городе Калининград. Оппозици16 августа 2018 года, когда переонный националист. Обвиняется
ведена под домашний арест.
по ч. 2 ст. 205.4 (участие в деятельности террористического со10. Жуков
общества), ч. 1 ст. 205.2 (публичЕгор Сергеевич
ные призывы к осуществлению
Родился 28 июля 1998 года. Житеррористической деятельности),
тель Москвы. Оппозиционный
ч. 1 ст. 280 (публичные призывы к
активист, видеоблогер, незареосуществлению экстремистской
гистрированный кандидат в Мосдеятельности), ч. 3 ст. 222 (незагордуму. Студент Высшей школы
конные приобретение, передача,
экономики. Обвиняется по ч. 2 ст.
сбыт, хранение, перевозка или
280 (публичные призывы к осуношение огнестрельного оружия,
ществлению экстремистской деего основных частей, боеприпаятельности с использованием Инсов, совершённые организовантернета) УК РФ в связи с участием
ной группой), ч. 3 ст. 222.1 (незав протестной акции в Москве 27
конные приобретение, передача,
июля 2019 года.
сбыт, хранение, перевозка или
Находился под стражей с 1 авгуношение взрывчатых веществ или
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взрывных устройств, совершён- 15. Коваленко
ные организованной группой) по
Евгений Дмитриевич
делу «Балтийского авангарда русРодился в 1971 году. Житель п.
ского сопротивления» («БАРС»).
Столбовая Чеховского района
Московской области. Имеет высПод стражей с 27 мая 2017 года.
шее образование. Работает охранником на железной дороге.
13. Иванов
Осуждён к 3 годам 6 месяцам коОлег Александрович
лонии общего режима ч. 1 ст. 318
Родился 29 июня 1977 года, жил в
УК РФ (применение не опасного
городе Альметьевске Республики
для жизни и здоровья насилия к
Татарстан, электрик. Осуждён к 7
представителю власти) в связи
годам колонии строгого режима
с участием в протестной акции в
с 1 годом ограничения свободы
Москве 27 июля 2019 года.
по обвинению в совершении преПод стражей с 1 августа 2019 года.
ступления, предусмотренного ч.
1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к sсовершению терро- 16. Коломиец
Андрей Владимирович
ристического акта группой лиц по
Родился 8 мая 1993 года, зарепредварительному сговору) УК
гистрирован в селе Викторовка
РФ по делу сторонников «АртподКиевской области Украины, при
готовки» Вячеслава Мальцева.
этом имел временную регистраПод стражей со 2 ноября 2017
цию на территории России в погода.
сёлке Янтарный Кабардино-Балкарской Республики. Осуждён к
14. Карамзин
10 годам колонии строгого режиПётр Александрович
ма по обвинению в совершении
Родился 23 апреля 1979 года,
преступлений, предусмотренных
жил в Москве. Получил высшее
ч. 3 ст. 30 пп. «а», «б», «е», «л» ч. 2
юридическое образование, на
ст. 105 (покушение на убийство
момент ареста не работал. Обвидвух лиц в связи с осуществлениняется по ч. 1 ст. 282.1 (создание
ем их служебной деятельности,
экстремистского сообщества и
совершенное общеопасным споруководство им, его частью или
собом, по мотивам политической
входящими в такое сообщество
и идеологической ненависти) и по
структурными подразделениями)
ч. 2 ст. 228 (незаконные приобреи ч. 2 ст. 282.1 (участие в экстретение, хранение, перевозка без
мистском сообществе) УК РФ по
цели сбыта растений, содержаделу «Нового Величия».
щих наркотические средства или
Под стражей с 15 марта 2018 года.
психотропные вещества, либо их
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частей, содержащих наркотичемонстрации, шествия или пикетиские средства или психотропные
рования).
вещества, в крупном размере) УК
Под стражей с 12 августа 2019
РФ в связи с активным участием в
года.
Евромайдане в Киеве зимой 2013
– 2014 годов.
19. Кравцов
Под стражей с 15 мая 2015 года.
Геннадий Николаевич
Родился 30 октября 1968 года,
17. Костыленков
жил в городе Москва. До ареста
Руслан Дмитриевич
работал ведущим конструктором
Родился 15 марта 1993 года, жив предприятии IT-индустрии. Осутель города Хотькова Московской
ждён к 6 годам лишения свободы
области, среднее специальное
в колонии строгого режима по
образование, на момент ареста
обвинению в совершении преофициально не работал, выращиступления,
предусмотренного
вал кроликов. Обвиняется по ч.
ст. 275 (государственная измена)
1 ст. 282.1 (создание экстремистУК РФ за то, что якобы разгласил
ского сообщества и руководство
данные о кадровом составе оргаим, его частью или входящими в
нов разведки, а также о военном
такое сообщество структурными
назначении космического аппаподразделениями) и ч. 2 ст. 282.1
рата «Целина-2».
(участие в экстремистском сообПод стражей с 27 мая 2014 года.
ществе) УК РФ по делу «Нового
Величия».
20. Крюков
Под стражей с 15 марта 2018 года.
Вячеслав Владиславович
18. Котов
Константин Александрович
Родился 22 февраля 1985 года,
гражданский активист, активно
помогающий политзаключённым;
работает программистом, живёт
в Москве. Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного
порядка организации либо проведения собрания, митинга, де-

Родился 30 мая 1998 года, жил в
Москве, студент II курса юрфака
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».
Под стражей с 15 марта 2018 года.

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

Список лиц, признанных политическими заключёнными | 30 октября 2019

21. Кудаев
жия и боеприпасов, совершенное
Расул Владимирович
организованной группой, с применением насилия, опасного для
Родился 23 января 1978 года, жил
жизни и здоровья, а также с угров п. Хасанья города Нальчик Казой применения такого насилия);
бардино-Балкарии. Осуждён к
пп. «а», «б» ч. 4 ст. 226 (хищение
пожизненному лишению свобоогнестрельного оружия и боеды в колонии особого режима по
припасов, совершенное органиобвинению в совершении престузованной группой, с применениплений, предусмотренных пп. «а»,
ем насилия, опасного для жизни и
«е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство
здоровья, а также с угрозой придвух и более лиц общеопасным
менения такого насилия); ст. 279
способом, организованной груп(активное участие в вооружённом
пой, из корыстных побуждений,
мятеже в целях насильственносопряжённое с бандитизмом); ч.
го изменения конституционного
4 ст. 166 (неправомерное завластроя Российской Федерации,
дение автомобилями без цели
нарушения территориальной цехищения, совершенное органилостности Российской Федеразованной группой, с применениции); ст. 317 (посягательство на
ем насилия, опасного для жизжизнь сотрудников правоохранини и здоровья, а также с угрозой
тельных органов, военнослужаприменения такого насилия); ч.
щих) УК РФ по делу о нападении
3 ст. 205 (террористический акт
на Нальчик 13 октября 2005 года.
с применением огнестрельного
оружия, совершенный организоПод стражей с 23 октября 2005.
ванной группой, повлёкший иные
тяжкие последствия); ч. 2 ст. 209 22. Куракин
Евгений Николаевич
(участие в банде, созданной в цеРодился 6 сентября 1977 года,
лях нападения на граждан и орживёт в городе Реутов Московганизации, и в совершаемых ею
ской области. Журналист, бывнападениях); ч. 2 ст. 210 (участие
ший председатель ТСЖ «Парков преступном сообществе); ч. 3 ст.
вая, дом 8». Обвиняется по ч. 4 ст.
222 (незаконные приобретение,
159 УК РФ (мошенничество в осопередача, хранение, перевозка и
бо крупном размере), ожидает
ношение огнестрельного оружия,
повторного рассмотрения дела в
его основных частей, боеприпасуде.
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные орС 28 февраля 2014 по 9 июля 2015
ганизованной группой); ч. 3 ст. 30,
года находился под стражей, попп. «а», «б» ч. 4 ст. 226 (покушение
сле этого был освобождён под зана хищение огнестрельного орулог. С 7 июня по 15 октября 2019
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года также находился под стражей, затем был переведён под
домашний арест.

стием в протестной акции в Москве 27 июля 2019 года.
Под стражей с 30 августа 2019
года.

23. Лапыгин
Владимир Иванович
25. Мальсагов
Муса Асланович
Родился 27 августа 1940 года, жил
в Москве. Имеет степень кандидаРодился 8 марта 1972 года. Жита технических наук, доцент, женат.
тель города Назрань Ингушетии.
До ареста работал заместителем
Председатель Ингушского коначальника Центра теплообмена
митета национального единства
и аэрогазодинамики ФГУП «Цен(ИКНЕ), сопредседатель Всемиртральный научно-исследовательного конгресса ингушского наский институт машиностроения»
рода, председатель Ингушского
(ЦНИИмаш, головной центр Роотделения Общероссийской обскосмоса) и преподавал в МГТУ
щественной организации «Росим. Баумана. Осуждён к 7 годам
сийский Красный Крест», бывший
колонии строгого режима по обдепутат Народного Собрания Ревинению в совершении преступспублики Ингушетия от «Единой
ления, предусмотренного ст. 275
России». Образование высшее.
(государственная измена) УК РФ
Женат. Имеет 4 малолетних деза то, что передал Китаю програмтей. Обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч.
му, позволяющую рассчитывать
2 ст. 318 УК РФ (организация нааэродинамические характеристисилия, опасного для жизни или
ки летательных аппаратов, не создоровья представителей власти
державшую сведений, составляв связи с исполнением ими долющих государственную тайну.
жностных обязанностей).
Находился под домашним ареПод стражей с 3 апреля 2019 года.
стом с 13 мая 2015 года, взят под
стражу 6 сентября 2016 года.
26. Мамаев Александр
Аркадиевич (отец Николай)
24. Малышевский
Родился 24 декабря 1960 года,
Эдуард Вадимович
жил в городе Калининград. СвяРодился 23 марта 1972 года. Жищенник Российской православтель г. Химки Московской обланой церкви, альтернативной РПЦ.
сти. Мастер по ремонту квартир.
Обвиняется по ч. 2 ст. 205.4 (учасОбвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ
тие в деятельности террористи(применение не опасного для
ческого сообщества), ч. 1 ст. 205.2
жизни и здоровья насилия к пред(публичные призывы к осуществставителю власти) в связи с учалению террористической дея-
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тельности), ч. 1 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности), ч.
3 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных
частей, боеприпасов, совершённые организованной группой), ч. 3
ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых
веществ или взрывных устройств,
совершённые
организованной
группой) по делу «Балтийского
авангарда русского сопротивления» («БАРС»).
Под стражей с 27 мая 2017 года.

следние годы жил в Москве, аспирант мехмата МГУ, придерживается анархистских взглядов. По
утверждениям сотрудников правоохранительных органов, Мифтахов участвует в либертарном
общественно-политическом движении «Народная самооборона»
и в антирейдерском движении.
По двум уголовным делам обвиняется по ч. 2 ст. 213 (хулиганство
группой лиц по предварительному сговору) и подозревается
по ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ
и взрывных устройств) УК РФ в
нападении на офис «Единой России» и в изготовлении СВУ соответственно.
По уголовному делу по ч. 2 ст. 213
УК РФ 12 февраля 2019 года взят
под стражу решением суда, фактически лишён свободы с 1 февраля 2019 года.

27. Марьян
Роман Евгеньевич
Родился 8 мая 1978 года, жил в
п. Емельяново Красноярского
края. Оппозиционер, сторонник
Вячеслава Мальцева. Осуждён
к 3 годам и 2 месяцам лишения 29. Мордасов
свободы с отбыванием в колонии
Владислав Евгеньевич
общего режима по обвинению в
Родился 6 мая 1996 года, жил
совершении преступления, предв городе Батайске Ростовской
усмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст.
области, работал литейщиком.
212 УК РФ (приготовление к учаПриговорён к 6 годам 7 месяцам
стию в массовых беспорядках)
колонии строгого режима по обкак сторонник оппозиционера
винению в совершении преступВячеслава Мальцева.
ления, предусмотренного ч. 3 ст.
Под стражей с 29 октября 2017
30, ч. 1 ст. 212 УК РФ (покушение
года.
на организацию массовых беспорядков) в рамках преследований
28. Мифтахов
реальных и предполагаемых стоАзат Фанисович
ронников Вячеслава Мальцева.
Родился 22 марта 1993 года, поФормально находится под стра-
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жей с 10 ноября 2017 года, фактически лишён свободы с 5 ноября
2017 года.
30. Нальгиев
Исмаил Махмудович
Родился 23 октября 1991 года. Житель Ингушетии. Руководитель Региональной общественной организации «Выбор Ингушетии», член
Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ). Обвиняется
по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация насилия, опасного для
жизни или здоровья представителей власти в связи с исполнением
ими должностных обязанностей).
Под стражей с 8 мая 2019 года.

ционный националист. Обвиняется по ч. 1 ст. 205.4 (организация
террористического сообщества),
ч. 1 ст. 205.2 (публичные призывы
к осуществлению террористической деятельности), ч. 1 ст. 280
(публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 3 ст. 222 (незаконные
приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его
основных частей, боеприпасов,
совершённые организованной
группой), ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача,
сбыт, хранение, перевозка или
ношение взрывчатых веществ
или взрывных устройств, совершённые организованной группой) по делу «Балтийского авангарда русского сопротивления»
(«БАРС»).
Под стражей с 27 мая 2017 года.

31. Озеров
Сергей Иванович
Родился 6 апреля 1972 года, жил
в городе Арзамасе Нижегородской области, рабочий. Осуждён
к 8 годам колонии строгого режима с 1 годом ограничения свобо- 33. Павликова
ды по обвинению в совершении
Анна Дмитриевна
преступления, предусмотренного
Родилась 27 марта 2000 года,
ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (прижила в Москве, получила среднее
готовление к совершению террообразование, работала ветериристического акта группой лиц по
нарным санитаром ГБУ «Мосвепредварительному сговору) УК
тобъединение». Обвиняется по ч.
РФ по делу сторонников «Артпод1 ст. 282.1 (создание экстремистготовки» Вячеслава Мальцева.
ского сообщества и руководство
Под стражей со 2 ноября 2017 года.
им, его частью или входящими в
такое сообщество структурными
подразделениями) и ч. 2 ст. 282.1
32. Оршулевич
(участие в экстремистском сообАлександр Владимирович
ществе) УК РФ по делу «Нового
Pодился 26 ноября 1987 года, жил
Величия».
в городе Калининград. Оппози-
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Находилась под стражей с 15 мар- 36. Подкопаев
та до 16 августа 2018 года, когда
Иван Романович
была переведена под домашний
Родился 28 октября 1993 года.
арест.
Имеет среднее специальное образование. Работал в библиотеке.
34. Парпулов
Осуждён по ч. 1 ст. 318 (применеПетр Иванович
ние не опасного для жизни и здоРодился в 1955 году, жил в Сочи.
ровья насилия к представителю
Авиадиспетчер, с 1980-х годов равласти) УК РФ к 3 годам колонии
ботал в гражданском аэропорту в
общего режима в связи с участигороде Сочи, продолжал работу
ем в протестной акции в Москве
до задержания в 2014 году, не27 июля 2019 года. Затем срок
смотря на то что уже достиг пеннаказания был уменьшен до 2 лет
сионного возраста. Осуждён к 12
колонии общего режима.
годам колонии строгого режима
Под стражей с 27 июля 2019 года.
по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 37. Полетаев
275 (государственная измена) УК
Дмитрий Владимирович
РФ за то, что в разговоре с родстРодился 18 ноября 1988 года,
венниками в Грузии сообщил нежил в Москве. Получил высшее
кие секретные сведения, которые
образование, на момент ареста
тем не менее были опубликованы
не работал. Обвиняется по ч. 1
на сайте газеты «Красная звезда»
ст. 282.1 (создание экстремисти общедоступны.
ского сообщества и руководство
Под стражей с 4 марта 2014 года.
им, его частью или входящими в
такое сообщество структурными
35. Пичугин
подразделениями) и ч. 2 ст. 282.1
Алексей Владимирович
(участие в экстремистском сообРодился 25 июля 1962 года, жил
ществе) УК РФ по делу «Нового
в Москве. Бывший начальник отВеличия».
дела внутренней экономической
Под стражей с 15 марта 2018 года.
безопасности нефтяной компании
«ЮКОС». Осуждён к пожизненному лишению свободы с отбывани- 38. Раджабов
Самариддин Садридинович
ем наказания в колонии особого
Родился 17 апреля 1998 года.
режима по обвинению в совершеЖитель Москвы. Рэп-музыкант.
нии преступлений, предусмотренОбвиняется по ч. 1 ст. 318 (угроных ст. 162 (разбой) и ст. 105 (убийза применения насилия к предство) УК РФ по делу «ЮКОСа».
ставителю власти) УК РФ в связи
Под стражей с 19 июня 2003 года.
с участием в протестной акции в
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Москве 27 июля 2019 года.
Под стражей с 27 июля 2019 года.
39. Рощин
Максим Витальевич
Родился 21 июля 1979 года, живёт
в г. Химки Московской области.
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».
Задержан 15 марта 2018 года,
сейчас под домашним арестом.

начальником судовой радиостанции в в/ч 45707. Гражданский
активист. Обвиняется по ч. 2 ст.
205.4 (участие в деятельности
террористического сообщества),
ч. 1 ст. 205.2 (публичные призывы
к осуществлению террористической деятельности), ч. 1 ст. 280
(публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 3 ст. 222 (незаконные
приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его
основных частей, боеприпасов,
совершённые
организованной
группой), ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача,
сбыт, хранение, перевозка или
ношение взрывчатых веществ или
взрывных устройств, совершённые организованной группой) по
делу «Балтийского авангарда русского сопротивления» («БАРС»).
Под стражей с 27 сентября 2017
года.

40. Саутиева
Зарифа Мухарбековна
Родилась 1 мая 1978 года. Жительница г. Сунжи. Член Ингушского
конгресса национального единства. Образование высшее. Бывшая
замдиректора государственного учреждения «Мемориальный 42. Сидоров
Ян Владимирович
комплекс жертвам репрессий» в
Ингушетии. Обвиняется по ч. 3 ст.
Родился 9 октября 1999 года, жил
33, ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация
в городе Ростов-на-Дону. Студент
насилия, опасного для жизни или
III курса колледжа филиала РАНздоровья представителей власти
ХиГС, направление «Экономика
в связи с исполнением ими доли бухгалтерский учёт». Пригожностных обязанностей).
ворён к 6 годам 6 месяцам колонии строгого режима по обвинеПод стражей с 12 июля 2019 года.
нию в совершении преступления,
41. Сенцов
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1
Николай Александрович
ст. 212 УК РФ (покушение на организацию массовых беспорядков)
Родился 8 ноября 1971 года, жил
УК РФ в рамках преследований
в городе Балтийске Калининградской области. До ареста работал
реальных и предполагаемых сто-
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ронников Вячеслава Мальцева.
Формально находится под стражей с 10 ноября 2017 года, фактически лишён свободы с 5 ноября
2017 года.

жностных обязанностей), ч. 2 ст.
239 УК РФ (руководство некоммерческой организацией, побуждающей граждан к отказу от
исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных
противоправных деяний).
Под стражей с 19 апреля 2019 года.

43. Смышляев
Максим Николаевич
Родился 22 декабря 1982 года,
жил в Ростове-на-Дону. На момент 45. Филинков
Виктор Сергеевич
ареста работал в ресторане «МакРодился 10 июля 1991 года. Градоналдс», учился на VI курсе заочжданин Казахстана, жил в Санктного отделения Института истоПетербурге. Антифашист и левый
рии и международных отношений
активист. Работал программиЮФУ. Осуждён к 10 годам колонии
стом. Обвиняется в совершении
строгого режима по обвинению в
преступления,
предусмотренсовершении преступления, предного
ч.
2
ст.
205.4
(участие в терусмотренного ч. 3 ст. 205.1 (пособрористическом сообществе) УК
ничество в подготовке террориРФ по делу «Сети», объявленной
стического акта) УК РФ за то, что
террористической организацией
якобы оказал помощь несоверанархистов.
шеннолетнему гражданину Украины в подготовке несостоявшегося
Под стражей с 23 января 2018
террористического акта.
года.
Под стражей с 22 апреля 2016 года.
46. Фомин
Сергей Викторович
44. Ужахов
Родился 14 апреля 1983 года.
Малсаг Мусаевич
Житель Москвы. Волонтёр штаба
Родился 9 ноября 1952 года. Жикандидата в Мосгордуму Любови
тель с. Барсуки Назрановского
Соболь. Индивидуальный предрайона Ингушетии. Председатель
приниматель. Обвиняется по ч. 2
Совета тейпов ингушского нарост. 212 (участие в массовых беспода, член президиума Всемирнорядках) УК РФ в связи с участием
го конгресса ингушского народа.
в протестной акции в Москве 27
Образование высшее. Пенсиоиюля 2019 года.
нер. Женат. Обвиняется по ч. 3 ст.
Находился под стражей с 8 авгу33, ч. 2 ст. 318 (организация наста по 3 сентября 2019 года, когсилия, опасного для жизни или
да был переведён под домашний
здоровья представителей власти
арест.
в связи с исполнением ими дол-
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47. Чемурзиев
ины и РФ, окончил СевастопольБарах Ахметович
ский военно-морской институт,
служил офицером ВМС Украины,
Родился 17 мая 1969 года. Житель
после увольнения в запас оконст. Троицкая Сунженского района
чил бакалавриат гидрографии и
Ингушетии. Председатель Общеметеорологии,
учёный-гидрогственного движения «Опора Инраф. Имеет малолетнего ребёнка,
гушетии», член Ингушского конженат. Осуждён на 5 лет колонии
гресса национального единства,
общего режима по ч. 1 ст. 223.1
член президиума Всемирного кон(незаконное изготовление взрывгресса ингушского народа. Женат,
ного устройства) и ч. 1 ст. 222.1 УК
имеет двух малолетних детей и
РФ (незаконное приобретение и
одного несовершеннолетнего рехранение взрывчатых веществ и
бёнка. Один ребёнок инвалид, с
взрывного устройства) по делу
диагнозом ДЦП. Обвиняется по ч.
«крымских диверсантов».
3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация насилия, опасного для жизПод стражей с 15 ноября 2016 года.
ни или здоровья представителей
власти в связи с исполнением ими 50. Шатровский
Вячеслав Робертович
должностных обязанностей).
Родился 29 июня 1969 года, жил
Под стражей с 3 апреля 2019
в городе Шарья Костромской
года.
области. Работал в Москве стро48. Чирцов
ителем. Осуждён к 3 годам лишеНикита Максимович
ния свободы в колонии общего
режима по обвинению в соверРодился 9 апреля 1997 года. Жишении преступления, предусмотель г. Березняки Пермского края.
тренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (приПрограммист,
индивидуальный
менение насилия, не опасного
предприниматель. Обвиняется по
для жизни или здоровья, в отноч. 1 ст. 318 УК РФ (применение не
шении представителя власти) в
опасного для жизни и здоровья
рамках преследований реальных
насилия к представителю власти)
и предполагаемых сторонников
в связи с участием в протестной
оппозиционера Вячеслава Мальакции в Москве 27 июля 2019 года.
цева.
Под стражей со 2 сентября 2019
Под стражей с 5 ноября 2017 года.
года.
51. Шевченко
49. Шаблий
Анастасия Нукзариевна
Глеб Фёдорович
Родилась 23 октября 1979 года,
Родился 27 апреля 1975 года, жил
жительница города Ростов-на-Дов Севастополе. Гражданин Укра-
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ну; участница и член Совета Общественного сетевого движения
«Открытая Россия». Обвиняется по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности на территории Российской Федерации
иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой
принято решение о признании
нежелательной на территории
Российской Федерации её деятельности).
С 23 января 2019 года находится
под домашним арестом.
52. Шумков
Александр Сергеевич
Родился 19 сентября 1989 года,

жил в Херсоне, гражданин Украины. На момент задержания служил в ВСУ на должности стрелка
батальона охраны, фактически
был дознавателем военной прокуратуры херсонского гарнизона. Осуждён к 4 годам лишения
свободы с отбыванием в колонии
общего режима по обвинению 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 РФ, 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 CENTRE
127051, Российская Федерация,
Москва, Малый Каретный пер., д. 12
Т.: +7 (495) 225-3118
Ф.: +7 (495) 699-1165
memohrc@memohrc.org
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