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Под «политзаключёнными» мы понимаем как лиц,
отбывающих наказание, связанное с лишением свободы,
так и тех, к кому в качестве меры пресечения применены
содержание под стражей или домашний арест, а также
подвергнутых принудительной госпитализации.
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 80 фамилий 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.
Политзаключённые представляют самые разные группы жертв репрессивной
политики государства.
Для незаконного лишения свободы политических оппонентов и оппозиционных
активистов власти используют самые различные обвинения. Среди жертв такого
преследования Алексей Навальный, ставший символом стойкости, его бывшие
коллеги и сотрудники Алексей Ворсин, Андрей Боровиков, Павел Зеленский,
бывший исполнительный директор РОО «Открытая Россия» Андрей Пивоваров,
шаман Александр Габышев, башкирский политик и публицист Айрат Дильмухаметов,
подмосковный защитник окружающей среды Вячеслав Егоров, левая активистка
Дарья Полюдова, математик и активист анархистских взглядов Азат Мифтахов и
другие.
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По разнообразным необоснованным обвинениям лишены свободы историк,
хранитель исторической памяти Юрий Дмитриев, журналисты Рашид Майсигов,
Абдулмумин Гаджиев, Армен Арамян, Алла Гутникова, Владимир Метёлкин и
Наталья Тышкевич.
По-прежнему в числе политзаключённых много жертв государственного
подавления свободы собраний. Это и упомянутые Алексей Ворсин, Андрей
Боровиков и Вячеслав Егоров, и фигуранты «московского дела», связанного с
протестными акциями лета 2019 года в Москве – Кирилл Жуков, Егор Лесных,
Эдуард Малышевский, Максим Мартинцов, Сергей Суровцев, – и осуждённые по
«дворцовому делу» о протестных акциях по всей России в январе-феврале 2021
года Ольга Бендас, Павел Грин-Романов, Валерий Евсин, Илья Першин, Роман
Пичужин и Александр Федеряков. По «дворцовому делу», к сожалению, нам пока
удалось изучить лишь меньшую часть обвинений.
И на свободу собраний, и на свободу объединений посягает преследование
лидеров и участников ингушского народного движения Ахмеда Барахоева, Мусы
Мальсагова, Исмаила Нальгиева, Ахмеда Погорова, Зарифы Саутиеву, Малсага
Ужахова, Бараха Чемурзиева и Багаудина Хаутиева.
Ограничивается с помощью инструментов уголовного преследования свобода
объединений. Уголовные дела «Сети», «Нового Величия», «БАРС», «Артподготовки»,
необоснованно объявленных экстремистскими, а то и террористическими,
криминализируют законную активность граждан. Имена осуждённых по этим делам
также включены в этот список.
В нашем списке по-прежнему есть немало имён людей, лишённых свободы в связи
с реализацией ими права на свободу высказываний. Это, в частности, Михаил
Алфёров, Павел Зеленский, Сергей Лавров, Иван Любшин, Дарья Полюдова,
Владислав Синица, Айрат Дильмухаметов, Айтахаджи Халимов, братья Салех
Магомадов и Исмаил Исаев, похищенный силовиками Салман Тепсуркаев.
По-прежнему, в наших списках люди, лишённые свободы по сфабрикованным
обвинениям в связи с длящейся с 2014 года антиукраинской кампанией российских
властей: бывшие и нынешние граждане Украины Андрей Коломиец, Александр
Марченко, Владимир Дудка, Алексей Бессарабов, Олег Приходько, россиянине
Владимир Домнин и Александр Атаманов.
Из немалого числа лиц, лишённых свободы по сомнительным обвинениям в
шпионаже и государственной измене, зачастую напрямую вытекающим из
государственной шпиономании, в наш список включены лишь Пётр Парпулов и
Карина Цуркан. Это связано с секретностью и недоступностью для анализа
большинства подобных дел.
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Важно отметить и сфабрикованные дела в отношении людей, фактически ставших
заложниками за тех, кто является действительной целью государственной машины.
Помимо самого давнего российского политзаключённого Алексея Пичугина это
также Юрий Жданов, отец оппозиционера Ивана Жданова.
В качестве инструментов политических репрессий, как и ранее, используются
десятки статей Уголовного Кодекса: «политические», по нашему мнению,
противоречащие Конституции и подлежащие отмене статьи 212.1, 284.1, 354.1 УК
РФ; чрезмерно широко сформулированные и недопустимо расширительно
толкуемые нормы, а также и применяемые пристрастными судами на основании
сфальсифицированных доказательств обвинения в самых разных «обычных»
преступлениях. Тенденцией последнего времени стало расширение абсолютно
необоснованного применения антитеррористического законодательства.
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1. Алфёров Михаил Евгеньевич родился 8 августа 1985 года, житель
города Кемерово, имеет высшее образование, активист, видеоблогер,
регулярно выступал общественным защитником в судах по административным делам кемеровских активистов. Обвиняется по двум эпизодам
по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), ч.3 ст. 354.1 УК РФ
(реабилитация нацизма), ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо
вражды). Лишён свободы с момента задержания 5 июля 2021 года, находится под домашним арестом.
2. Арамян Армен Варданович родился 8 июля 1997 года, живёт в
Московской области, редактор журнала DOXA. Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» и «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ
(вовлечение двух и более несовершеннолетних в совершение действий,
представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, в информационно-телекоммуникационных сетях), в связи с публикацией видеообращения солидарности со школьниками и студентами оппозиционных
взглядов перед акциями в поддержку Алексея Навального в январе 2021
года. 14 апреля 2021 года формально избрана мера пресечения в виде
запрета определённых действий, фактически находится под домашним
арестом.
3. Атаманов Александр Сергеевич родился 2 октября 1989 года, житель
Пятигорска. Женат, имеет малолетнего ребёнка. На момент задержания
работал грузчиком и подрабатывал в такси. Приговорён к 4 годам 10
месяцам колонии общего режима по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение,
вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской
организации) в связи с якобы вербовкой в «Правый сектор» и по ч. 2 ст.
228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном
размере). Находится под стражей с 25 марта 2019 года, фактически лишён
свободы с 21 марта 2019 года.
4. Барахоев Ахмед Османович родился 19 апреля 1954 года. Житель
села Новый Редант Малгобекского района Ингушетии. Член Ингушского
комитета национального единства (ИКНЕ), член Совета тейпов ингушского народа. Образование высшее. Пенсионер. Женат. 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), ч. 1 ст.282.1 УК РФ (создание экстремистского
сообщества) и ч. 3 ст. 239 УК РФ (участие в некоммерческой организации,
деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от
исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний). Под стражей с 3 апреля 2019 года.
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5. Бендас Ольга Валериевна родилась 21 декабря 1985 года. Жительница
Люберец в Подмосковье, до ареста работала дизайнером мебели. В
рамках «дворцового дела» осуждена по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение
насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти)
к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Лишена свободы
с момента ареста 28 января 2021 года.
6. Бессарабов Алексей Евгеньевич родился 5 декабря 1976 года. Житель
города Севастополь, гражданин Украины и России. Окончил
Севастопольский военно-морской институт им. Нахимова и факультет
журналистики Киевского государственного университета им. Шевченко,
несколько лет служил в разведцентре ВМС Украины, затем был экспертом украинской общественной организации «Центр содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества
Черноморского региона “Номос”» и зам. главного редактора журнала
«Черноморская безопасность» до марта 2014 года. Предприниматель,
женат, имеет малолетнего ребёнка. Приговорён по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2
ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии в составе организованной
группы), ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение, хранение взрывчатых
веществ или устройств, совершённое организованной группой) УК РФ
к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тыс. руб.
в рамках дела «севастопольских диверсантов». Под стражей с 9 ноября
2016 года.
7. Боровиков Андрей Владимирович родился 15 мая 1988 года, живёт
в Архангельске; экоактивист, участник движения «Поморье – не помойка»,
координатор областного штаба Алексея Навального. По обвинению в
совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ
(незаконный оборот порнографических материалов с использованием
сети «Интернет») приговорён к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима в связи с размещением клипа группы Rammstein на песню Pussy
на своей странице «ВКонтакте». Под стражей с 29 апреля 2021 года.
8. Бояршинов Юлий (Юлиан) Николаевич родился 10 июля 1991 года,
жил в Санкт-Петербурге. Антифашист и левый активист, работал промышленным альпинистом. Приговорён к 5 годам 6 месяцам колонии
общего режима по ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) и ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) УК РФ
по делу «Сети», объявленной террористической организацией анархистов. Под стражей с 21 января 2018 года.
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9. Габышев Александр Прокопьевич родился 22 ноября 1968 года, житель Якутска. Имеет высшее историческое образование. Потомственный
шаман. Двоеверец: крещён в православии, при этом исповедует традиционные якутские верования. Подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение
насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя
власти). С 12 мая по 22 июля 2020 года принудительно содержался в
Якутском республиканском психоневрологическом диспансере, когда
был выписан из него решением врачебной комиссии. 27 января 2021
года вновь помещён в психоневрологический диспансер.
10. Гаджиев Абдулмумин Хабибович родился 18 июня 1984 года. Житель
Махачкалы. Редактор отдела религии дагестанской газеты «Черновик».
Имеет 4 несовершеннолетних детей, женат. Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5
(участие в деятельности террористической организации), ч. 4 ст. 205.1
(финансирование терроризма) и ч. 2 ст. 282.2 (участие в экстремистской
организации) УК РФ в участии в запрещённом «Исламском государстве»
в связи с тем, что взял интервью у исламского проповедника. Под стражей с 14 июня 2019 года.
11. Грин-Романов Павел Сергеевич родился 7 июля 1997 года, является
гражданином непризнанной ЛНР и России, женат, живёт в Москве, работал администратором в двух компьютерных клубах. В рамках «дворцового дела» приговорён к 3 годам колонии общего режима по ч. 2 ст.
318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в
отношении представителя власти). Находится под стражей со 2 февраля
2021 года.
12. Гутникова Алла Михайловна родилась 25 апреля 1998 года, живёт в
Москве, редакторка журнала DOXA, студентка IV курса НИУ ВШЭ.
Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б»
и «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение двух и более несовершеннолетних
в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, в информационно-телекоммуникационных), в связи с
публикацией видеообращения солидарности со школьниками и студентами оппозиционных взглядов перед акциями в поддержку Алексея
Навального в январе 2021 года. 14 апреля 2021 года формально избрана
мера пресечения в виде запрета определённых действий, фактически
находится под домашним арестом.
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13. Дильмухаметов Айрат Ахнафович родился 21 июня 1966 года, живёт
в городе Уфе Республики Башкортостан, оппозиционный публицист,
участник башкирского национального движения. Приговорён к 9 годам
колонии строгого режима по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание
терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет»), ч. 1 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской
деятельности), ч. 2 ст. 280.1 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети
«Интернет») и ч.1 ст. 282.3 (сбор денежных средств, заведомо предназначенных для подготовки и совершения преступления экстремистской
направленности) УК РФ. Находится под стражей с 14 марта 2019 года.
14. 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. Находится под стражей со 2 ноября 2017 года.
15. Дмитриев Юрий Алексеевич родился 28 января 1956 года, живёт в
Петрозаводске, историк, поисковик и исследователь мест захоронений
жертв политических репрессий, председатель Карельского отделения
Российского общества «Мемориал», член Комиссии по восстановлению
прав реабилитированных жертв политических репрессий при
Правительстве Республики Карелия. 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).
Содержался под стражей с 13 декабря 2016 года, 27 января 2018 года
освобождён под подписку о невыезде. 5 апреля 2018 года оправдан по
статьям о детской порнографии, приговорён к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы по обвинению в хранении оружия. 14 июня 2018 года
Верховный суд Республики Карелия после протеста прокуратуры отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. 27 июня 2018
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года Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками ДПС и помещён в
ИВС из-за возбуждения нового уголовного дела. 22 июля 2020 года
Дмитриева оправдали по статьям о развратных действиях, изготовлении
порнографии и хранении оружия, но приговорили к 3 годам и 6 месяцам
колонии строгого режима по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные
действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего
четырнадцатилетнего возраста). 29 сентября 2020 года Верховный суд
Карелии отменил обвинительный приговор по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ
и вынес новый, приговорив Дмитриева к 13 годам колонии строгого
режима. Кроме того, суд отменил оправдательный приговор по п. «в» ч.
2 ст. 242.2 УК РФ, ст. 135 УК РФ (в редакции Уголовного кодекса РФ от
27.12.2009 года) и ч. 1 ст. 222 УК РФ, отправив дело на повторное
рассмотрение.
16. Домнин Владимир Александрович (до смены фамилии в 2018 году —
Афанасьев Андрей Александрович) родился 7 декабря 1966 года. Жил
в Москве, предприниматель, занимался грузоперевозками. придерживается националистических взглядов, посещал оппозиционные митинги.
Имеет на иждивении 3 несовершеннолетних детей. Приговорён к 9
годам колонии строгого режима по ч. 2 ст. 208 (участие в незаконном
вооружённом формировании), ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение оружия
и боеприпасов), ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности экстремистской
организации) УК РФ в связи с причастностью к запрещённому в России
«Правому сектору» и пребыванием в зоне боевых действий на востоке
Украины. Формально находится под стражей с 6 июля 2018 года, фактически лишён свободы с 28 июня 2018 года.
17. Дудка Владимир Михайлович родился 30 сентября 1964 года. Житель
Севастополя, гражданин Украины и России. Окончил факультет радиоразведки Калининградского высшего военно-морского училища, служил
офицером в военно-морском флоте СССР, а затем Украины в Крыму. С
2011 года работал инженером по технике безопасности в отряде разминирования мест сражений Второй мировой войны МЧС Украины, с
2014 года в МЧС РФ. Разведён. Приговорён по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст.
281 (приготовление к диверсии в составе организованной группы), ч. 3
ст. 222.1 (незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ или
устройств, совершённое организованной группой) УК РФ к 14 годам
колонии строгого режима и штрафу в размере 350 тыс. руб. в рамках
дела «севастопольских диверсантов». Под стражей с 9 ноября 2016 года.
18. Евсин Валерий Александрович родился 6 ноября 1988 года, женат,
имеет двух несовершеннолетних детей, индивидуальный предприниматель, до задержания жил в Псковской области. В рамках «дворцового
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дела» приговорён по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного
для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с
исполнением им своих должностных обязанностей) к 2 годам колонии
общего режима. Находится под стражей с 29 января 2021 года.
19. Егоров Вячеслав Валерьевич родился 8 декабря 1977 года, проживает
в городе Коломна Московской области; гражданский активист.
Приговорён к 1 году и 3 месяцам колонии общего режима по ст. 212.1
УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Был под домашним арестом со 2 февраля по 30 июля 2019
года, когда был отпущен под запрет определённых действий, с 26 декабря 2019 года находился под подпиской о невыезде, 14 октября 2021
года взят под стражу.
20. Жданов Юрий Павлович родился 13 октября 1954 года, житель города
Аксай Ростовской области, пенсионер, отец директора запрещённого
ФБК Ивана Жданова. Обвиняется по ч. 4 ст. 159 (мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере)
и по ч. 2 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ. Под стражей с 26 марта 2021
года.
21. Жуков Кирилл Сергеевич родился 13 октября 1990 года. Гражданский
активист. Осуждён к 2 годам и 6 месяцам колонии-поселения по ч. 1
ст. 318 УК РФ (применение не опасного для жизни и здоровья насилия
к представителю власти) в связи с участием в протестной акции в Москве
27 июля 2019 года. Под стражей с 1 августа 2019 года.
22. Загребельный Артём Андреевич родился 6 ноября 1993 года, имеет
среднее образование, женат, работал разнорабочим в туберкулёзном
диспансере, до задержания жил в Красноярске. Осуждён по ч. 2 ст. 318
УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти) к 3 годам 10 месяцам колонии общего
режима. Под стражей с 22 октября 2020 года.
23. Зеленский Павел Андресович родился 10 января 1981 года. Житель
Москвы. Оператор «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального
(организация незаконно признана иностранным агентом). Женат, имеет
на иждивении трое малолетних детей. Осуждён по ч. 2 ст. 280 УК РФ
(публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности,
совершенные с использованием сети «Интернет») к 2 годам колонии
общего режима за то, что написал два резких твита после смерти Ирины
Славиной. Находится под стражей с 15 января 2021 года.
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24. Иванкин Максим Сергеевич родился 28 декабря 1994 года. Антифашист
и левый активист из Пензы, участвовал в раздаче еды и одежды бездомным. Приговорён к 13 годам колонии строгого режима по ч. 3 ст. 30, п.
«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических
веществ в крупном размере) и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе) по делу «Сети», объявленной террористической
организацией анархистов. Задержан 4 июля 2018 года, на следующий
день взят под стражу.
25. Иванов Игорь Романович родился 17 июня 1996 года, жил в городе
Калининград. Оппозиционный националист. Приговорён к 6 годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 282.1 (участие в экстремистском сообществе), ч. 1 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 1 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности) по делу «Балтийского авангарда русского
сопротивления» («БАРС»). Находится под стражей с 27 мая 2017 года.
26. Иванов Олег Александрович родился 29 июня 1977 года, жил в городе
Альметьевске Республики Татарстан, электрик. Осуждён к 7 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. Находятся под стражей со 2 ноября 2017 года.
27. Исаев Исмаил Сайпутыевич родился 17 марта 2003 года, брат Салеха
Магамадова, житель Грозного, участник оппозиционного телеграм-чата
«Осал нах 95», на момент ареста находился в Нижнем Новгороде.
Обвиняется по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ (пособничество участию в
незаконном вооружённом формировании). Лишён свободы с момента
задержания 4 февраля 2021 года.
28. Казимиров Андрей Сергеевич родился 6 сентября 1999 года, гражданин Республики Беларусь. Постоянно проживал в городе Брест
Республики Беларусь. 14 января 2021 года Андрей Казимиров задержан
в Москве с целью экстрадиции в Республику Беларусь, где он является
обвиняемым по ч. 2 ст. 293 УК РБ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами и уничтожением
имущества). Ожидает депортации в СИЗО.
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29. Карамзин Пётр Александрович родился 23 апреля 1979 года, жил в
Москве. Получил высшее юридическое образование, на момент ареста
не работал. Приговорён к 6 годам 3 месяцам колонии общего режима
с 2 годами ограничения свободы и 5 годами запрета размещать материалы в интернете 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.
30. Коломиец Андрей Владимирович родился 8 мая 1993 года, зарегистрирован в селе Викторовка Киевской области Украины, при этом имел
временную регистрацию на территории России в посёлке Янтарный
Кабардино-Балкарской Республики. Осуждён к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 пп. «а», «б», «е», «л» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство
двух лиц в связи с осуществлением их служебной деятельности, совершенное общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти) и по ч. 2 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере) УК РФ в связи с активным участием в Евромайдане в Киеве зимой
2013 – 2014 годов. Находится под стражей с 15 мая 2015 года.
31. Костыленков Руслан Дмитриевич родился 15 марта 1993 года, житель
города Хотькова Московской области, среднее специальное образование, на момент ареста официально не работал, выращивал кроликов.
Приговорён к 6 годам 9 месяцам колонии общего режима с 2 годами
ограничения свободы и 5 годами запрета размещать материалы в интернете 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.
32. Крюков Вячеслав Владиславович родился 30 мая 1998 года, жил в
Москве, студент II курса юрфака Российского государственного университета правосудия. Приговорён к 6 годам колонии общего режима с 2
годами ограничения свободы и 5 годами запрета размещать материалы
в интернете по ч. 1 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества и
руководство им, его частью или входящими в такое сообщество
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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.
33. Кудаев Расул Владимирович родился 23 января 1978 года, жил в
п. Хасанья города Нальчик Кабардино-Балкарии. Осуждён к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима по обвинению в
совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «е», «ж», «з» ч. 2
ст. 105 (убийство двух и более лиц общеопасным способом, организованной группой, из корыстных побуждений, сопряжённое с бандитизмом); ч. 4 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилями без цели
хищения, совершенное организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с угрозой применения
такого насилия); ч. 3 ст. 205 (террористический акт с применением огнестрельного оружия, совершенный организованной группой, повлёкший иные тяжкие последствия); ч. 2 ст. 209 (участие в банде, созданной
в целях нападения на граждан и организации, и в совершаемых ею нападениях); ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе); ч. 3 ст. 222
(незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение
огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой);
ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 226 (покушение на хищение огнестрельного
оружия и боеприпасов, совершенное организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с угрозой
применения такого насилия); пп. «а», «б» ч. 4 ст. 226 (хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенное организованной группой, с
применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с угрозой
применения такого насилия); ст. 279 (активное участие в вооружённом
мятеже в целях насильственного изменения конституционного строя
Российской Федерации, нарушения территориальной целостности
Российской Федерации); ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудников
правоохранительных органов, военнослужащих) УК РФ по делу о нападении на Нальчик 13 октября 2005 года. Находится под стражей с 23
октября 2005.
34. Куксов Василий Алексеевич родился 31 мая 1988 года, антифашист и
зоозащитник из Пензы, рок-музыкант, инженер-конструктор. Приговорён
к 9 годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение оружия и боеприпасов) УК РФ по делу «Сети», объявленной террористической организацией анархистов. Под стражей с 19 октября 2017 года.
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35. Кульков Михаил Алексеевич родился 12 октября 1994 года, антифашист и левый активист из Пензы, участвовал в раздаче еды и одежды
бездомным. Приговорён к 10 годам колонии строгого режима по ч. 3 ст.
30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере) и по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в
террористическом сообществе) по делу «Сети», объявленной террористической организацией анархистов. Задержан в Москве 4 июля 2018
года, на следующий день взят под стражу.
36. Лавров Сергей Иванович родился 28 августа 1991 года. Житель Курска.
Получил среднее техническое образование, политический активист левых взглядов. Приговорён к 5 годам колонии общего режима и принудительному амбулаторному психиатрическому лечению по обвинению
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ
(публичные призывы к осуществлению террористической деятельности,
публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) за публикаций в социальных сетях. Находился под домашним арестом с 5
июня 2019 по 29 мая 2020 года, когда был взят под стражу.
37. Лесных Егор Сергеевич родился 8 ноября 1984 года. Житель Москвы.
Донор, активист инициатив помощи малоимущим и животным. Имеет
среднее техническое образование. Индивидуальный предприниматель
в сфере строительства. Приговорён по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение
не опасного для жизни и здоровья насилия к представителю власти) к
3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима в
связи с участием в протестной акции в Москве 27 июля 2019 года. Под
стражей с 14 октября 2019 года.
38. Любшин Иван Викторович родился 29 декабря 1982 года. Житель
Калуги. Менеджер по продажам. Приговорён к 5 годам 2 месяцам колонии общего режима по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма
и пропаганда терроризма, совершённые с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет). Задержан 15 октября
2019 года, с 17 октября по 25 декабря 2019 года под домашним арестом,
освобождён под подписку о невыезде, взят под стражу 5 марта 2020
года после вынесения обвинительного приговора.
39. Магамадов Салех Сайпудинович родился 26 января 2001 года, брат
Исмаила Исаева, житель в Грозном, участник оппозиционного телеграм-чата «Осал нах 95», на момент ареста находился в Нижнем
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Новгороде. Обвиняется по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ (пособничество
участию в незаконном вооружённом формировании). Лишён свободы с
момента задержания 4 февраля 2021 года.
40. Майсигов Рашид Асланович родился 24 октября 1987 года. Житель
города Назрань. Редактор ингушского оппозиционного интернет-издания
«Фортанга.ORG». Образование высшее. Холост. Приговорён по ч. 2
ст. 228 УК РФ (хранение наркотиков в крупном размере) к 3 годам
колонии общего режима. Находился под стражей с 12 июля по 19 ноября
2019 года, когда был переведён под домашний арест. После оглашения
приговора 16 сентября 2020 года вновь взят под стражу.
41. Малышевский Эдуард Вадимович родился 23 марта 1972 года. Житель
г. Химки Московской области. Мастер по ремонту квартир. Приговорён
к 2 годам и 9 месяцам колонии общего режима по ч. 1 ст. 318 УК РФ
(применение не опасного для жизни и здоровья насилия к представителю власти) в связи с участием в протестной акции в Москве 27 июля
2019 года. Под стражей с 30 августа 2019 года.
42. Мальсагов Муса Асланович родился 8 марта 1972 года. Житель города
Назрань Ингушетии. Председатель Ингушского комитета национального
единства (ИКНЕ), сопредседатель Всемирного конгресса ингушского
народа, председатель Ингушского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», бывший депутат
Народного Собрания Республики Ингушетия от «Единой России».
Образование высшее. Женат. Имеет 4 малолетних детей. 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 3 апреля 2019 года.
43. Мамаев Александр Аркадьевич (отец Николай) родился 24 декабря
1960 года, жил в городе Калининград. Священник Российской православной церкви, альтернативной РПЦ. Приговорён к 6 годам колонии
общего режима по ч. 2 ст. 282.1 (участие в экстремистском сообществе),
ч. 1 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности), ч. 1 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) по делу «Балтийского авангарда русского
сопротивления» («БАРС»). Находится под стражей с 27 мая 2017 года.
44. Мартинцов Максим Алексеевич родился 7 октября 1993 года. Житель
Москвы. Имеет среднее специальное образование. Работал инженером-лаборантом в строительной компании. Приговорён по ч. 1 ст. 318
УК РФ (применение не опасного для жизни и здоровья насилия к
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представителю власти) к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима в связи с участием в протестной акции
в Москве 27 июля 2019 года. Под стражей с 14 октября 2019 года.
45. Марченко Александр Владимирович родился 11 октября 1971 года.
Житель Днепра. Гражданин Украины. Приговорён к 10 годам колонии
строгого режима по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Под стражей с 18 февраля
2019 года.
46. Метёлкин Владимир Александрович родился 17 декабря 1994 года,
живёт в Москве, редактор журнала DOXA, студент V курса МПГУ.
Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б»
и «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение двух и более несовершеннолетних
в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, в информационно-телекоммуникационных сетях) в
связи с публикацией видеообращения солидарности со школьниками
и студентами оппозиционных взглядов перед митингами 23 января 2021
года, и по ч. 2 ст. 298.1 УК РФ (клевета в отношении следователя в связи
с производством предварительного расследования) после того, как он
заявил о том, что следователь подвергла его сексуальным домогательствам. 14 апреля 2021 года формально избрана мера пресечения в виде
запрета определённых действий, фактически находится под домашним
арестом.
47. Мифтахов Азат Фанисович родился 22 марта 1993 года, последние
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
обвинению по ч. 2 ст. 213 (хулиганство группой лиц по предварительному
сговору) УК РФ в нападении на офис «Единой России» приговорён к 6
годам колонии общего режима. 12 февраля 2019 года взят под стражу
решением суда, фактически лишён свободы с 1 февраля 2019 года.
48. Мордасов Владислав Евгеньевич родился 6 мая 1996 года, жил в городе Батайске Ростовской области, работал литейщиком. Приговорён
к 4 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 212 УК РФ (приготовление
к организации массовых беспорядков) в рамках преследований реальных
и предполагаемых сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева.
Формально находится под стражей с 10 ноября 2017 года, фактически
лишён свободы с 5 ноября 2017 года.
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49. Навальный Алексей Анатольевич родился 4 июня 1976 года, житель
Москвы. Один из лидеров российской оппозиции. Двумя приговорами
по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 (организация растраты чужого имущества, совершённой организованной группой в особо крупном размере) и по ч. 3
ст. 159 (мошенничество в крупном размере), ч. 3 ст. 159.4 (мошенничество
в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере),
п. «а» ч. 2 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретённых лицом
в результате совершения им преступления, в крупном размере) УК РФ
осуждён к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с 5 годами
испытательного срока и к штрафом в размере 500 тысяч рублей.
Обвиняется по ч. 2 ст. 239 (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан) УК РФ. 17 января 2021 года был
задержан после возвращения из Германии, где лечился после отравления. 2 февраля 2021 года условный срок был заменён на реальный: с
учётом времени, проведённого под домашним арестом, ему назначили
2 года 8 месяцев колонии общего режима.
50. 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) ч.2 ст. 282.1 УК РФ (участие
в экстремистском сообществе). Под стражей с 8 мая 2019 года.
51. 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 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. Находятся под стражей со 2 ноября 2017 года.
52. Оршулевич Александр Владимирович родился 26 ноября 1987 года,
жил в городе Калининград. Оппозиционный националист. Приговорён
к 8 годам колонии общего режима по ч. 1 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества), ч. 1 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности), ч. 1 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) по делу «Балтийского авангарда русского сопротивления» («БАРС»). Находится под стражей с 27
мая 2017 года.
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53. Парпулов Петр Иванович родился 8 июля 1955 года, жил в Сочи.
Авиадиспетчер, с 1980-х годов работал в гражданском аэропорту в городе Сочи, продолжал работу до задержания в 2014 году, несмотря на
то что уже достиг пенсионного возраста. Осуждён к 12 годам колонии
строгого режима по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК РФ за то, что в разговоре
с родственниками в Грузии сообщил некие секретные сведения, которые
тем не менее были опубликованы на сайте газеты «Красная звезда» и
общедоступны. Находится под стражей с 4 марта 2014 года.
54. Першин Илья Александрович родился 17 июня 1994 года, жил в СанктПетербурге, работал дежурным администратором отеля, увлекается
рисованием. В рамках «дворцового дела» приговорён по ч.1 ст. 318 УК
РФ (применение насилия, неопасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) к 3 годам колонии-поселения. Находится
под стражей с момента задержания 17 февраля 2021 года.
55. Пивоваров Андрей Сергеевич родился 23 сентября 1981 года. Один
из лидеров демократической оппозиции в Санкт-Петербурге, женат,
имеет маленького сына. Был исполнительным директором Российской
общественной организации (РОО) «Открытая Россия» до её самороспуска 27 мая 2021 года. Обвиняется по ст. 284.1 УК РФ (осуществление
деятельности нежелательной организации). Задержан 31 мая 2021 года,
взят под стражу 2 июня 2021 года.
56. Пичугин Алексей Владимирович родился 25 июля 1962 года, жил в
Москве. Бывший начальник отдела внутренней экономической безопасности нефтяной компании «ЮКОС». Осуждён к пожизненному лишению
свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 162 (разбой)
и ст. 105 (убийство) УК РФ по делу «ЮКОСа». Находится под стражей с
19 июня 2003 года.
57. Пичужин Роман Дмитриевич родился 27 января 1977 года, живёт в
Москве, имеет несовершеннолетнего сына, инженер-теплотехник, член
УИК №2990 ТИК Северное Тушино. В рамках «дворцового дела» приговорён к 2 годам колонии общего режима по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Задержан 2 марта 2021 года, 3 марта 2021 года взят
под стражу.
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58. Погоров Ахмед Саражудинович родился в 1963 году. Житель
Ингушетии. Сопредседатель Ингушского национального конгресса, бывший министр внутренних дел Ингушетии (2002—2003 гг.). Обвиняется по
ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 (организация опасного для здоровья насилия в
отношении представителей власти), ч. 2. ст. 282.1 (участие в экстремистском сообществе) УК РФ. Почти 2 года находился в розыске, был под
стражей с 26 февраля по 26 мая 2021 года, когда его перевели под домашний арест, на следующий день повторно отправлен в СИЗО.
59. Полюдова Дарья Владимировна родилась 4 февраля 1989 года.
Жительница Москвы. Лидер оппозиционной группы «Левое сопротивление». Осуждена к 6 годам колонии общего режима по ч. 1 ст. 280
(призывы к экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 205.2 (публичное
оправдание терроризма с использованием сети «Интернет») УК РФ. Под
стражей с 15 января 2020 года.
60. Приходько Олег Аркадьевич родился 21 ноября 1958 года, проукраинский активист, придерживается националистических взглядов. Имеет
среднее общее образование, женат, ранее не судим, временно не работает, до задержания проживал в Крыму. Приговорён по ч. 1 ст. 30, ч. 1
ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывного устройства), ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 223.1 (покушение на незаконное изготовление взрывного устройства), ч. 1 ст. 222.1
(незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ к 5 годам
лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с отбыванием первого года в тюрьме, а также к штрафу в размере 110 тысяч
рублей. Под стражей с 10 октября 2019 года.
61. Пчелинцев Дмитрий Дмитриевич родился 14 мая 1992 года, антифашист и левый активист из Пензы, до ареста работал инструктором по
стрельбе в ветеранской организации Союза десантников России.
Приговорён к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок в 1,5 года по ч. 1 ст. 205.4 (создание террористического
сообщества), ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение оружия и боеприпасов)
УК РФ по делу «Сети», объявленной террористической организацией
анархистов. Под стражей с 27 октября 2017 года.
62. Ребровский Павел Викторович родился 17 ноября 1986 года, житель
Москвы, среднее специальное образование, на момент ареста не работал. Приговорён по ч. 1 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества
и руководство им, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями) УК РФ к 6 годам колонии общего режима.
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Находился под домашним арестом с 15 марта 2018 года по март 2019
года, когда был освобождён под подписку о невыезде после заключения
сделки со следствием. Был под стражей с 29 апреля 2019 года по 8 октября 2019 года, когда был отпущен под подписку о невыезде. Вновь
взят под стражу 29 октября 2020 года.
63. Сагынбаев Арман Даулетович родился 9 июня 1992 года, предприниматель из Санкт-Петербурга, придерживался антифашистских взглядов,
общался с активистами из Пензы, где был зарегистрирован. Приговорён
к 6 годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе) по делу «Сети», объявленной террористической организацией анархистов. Под стражей с 6 ноября 2017 года,
фактически задержан днём раньше.
64. Саутиева Зарифа Мухарбековна родилась 1 мая 1978 года. Жительница
Сунжи. Член Ингушского конгресса национального единства.
Образование высшее. Бывшая замдиректора государственного учреждения «Мемориальный комплекс жертвам репрессий» в Ингушетии.
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), ч.2 ст. 282.1 УК РФ (участие в
экстремистском сообществе). Под стражей с 12 июля 2019 года.
65. Сидоров Ян Владимирович родился 9 октября 1999 года, жил в городе
Ростов-на-Дону. Студент III курса колледжа филиала РАНХиГС, направление «Экономика и бухгалтерский учёт». Приговорён к 4 годам колонии
строгого режима по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 212 УК РФ (приготовление к организации
массовых беспорядков) УК РФ в рамках преследований реальных и предполагаемых сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева.
Формально находится под стражей с 10 ноября 2017 года, фактически
лишён свободы с 5 ноября 2017 года.
66. Синица Владислав Юрьевич (известен как блогер с псевдонимом Макс
Стеклов) родился 17 июня 1989 года. Житель Люберец Московской области. Имеет высшее образование. Работал менеджером. Приговорён
по п. «а» ч. 2 ст.282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение
ненависти и вражды, по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершённые публично с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет», с угрозой применения
насилия) к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего
режима. Находится под стражей с 3 августа 2019 года.
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67. Смышляев Максим Николаевич родился 22 декабря 1982 года, жил
в Ростове-на-Дону. На момент ареста работал в ресторане «Макдоналдс»,
учился на VI курсе заочного отделения Института истории и международных отношений ЮФУ. Осуждён к 10 годам колонии строгого режима
по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
205.1 (пособничество в подготовке террористического акта) УК РФ за то,
что якобы оказал помощь несовершеннолетнему гражданину Украины
в подготовке несостоявшегося террористического акта. Находится под
стражей с 22 апреля 2016 года.
68. Суровцев Сергей Юрьевич родился 30 сентября 1989 года. Житель
Москвы. Имеет высшее образование. Программист, IT-предприниматель.
Приговорён к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима по ч. 1 ст. 318
УК РФ (применение не опасного для жизни и здоровья насилия к представителю власти). Под стражей с 28 ноября 2019 года.
69. Тепсуркаев Салман Ширваниевич родился 1 августа 2001 года, уроженец Чечни, являлся модератором чата Telegram-канала «1ADAT», рассказывающего о нарушениях прав человека в Чеченской Республике.
Похищен 6 сентября 2020 года в городе Геленджик Краснодарского
края. Есть все основания утверждать, что после похищения он был доставлен в Чечню, где принудительно удерживался и подвергался унижающему человеческое достоинство обращению, и что к его похищению
и последующему лишению свободы причастны силовые структуры
Чеченской республики.
70. Тышкевич Наталия Борисовна родилась 13 марта 1994 года, живёт в
Москве, редакторка журнала DOXA, сотрудница архива Трёхгорной
мануфактуры. Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» и «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение двух и более несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность
для жизни несовершеннолетних, в информационно-телекоммуникационных сетях) в связи с публикацией видеообращения солидарности со
школьниками и студентами оппозиционных взглядов перед акциями в
поддержку Алексея Навального в январе 2021 года. 14 апреля 2021 года
формально избрана мера пресечения в виде запрета определённых
действий, фактически находится под домашним арестом.
71. Ужахов Малсаг Мусаевич родился 9 ноября 1952 года. Житель с.
Барсуки Назрановского района Ингушетии. Председатель Совета тейпов
ингушского народа, член президиума Всемирного конгресса ингушского
народа. Образование высшее. Пенсионер. Женат. Обвиняется по ч. 3 ст.
33, ч. 2 ст. 318 (организация насилия, опасного для жизни или здоровья
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представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей), ч. 2 ст. 239 УК РФ (руководство некоммерческой организацией, побуждающей граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний), ч.1 ст.282.1
УК РФ (создание экстремистского сообщества). Под стражей с 19 апреля
2019 года.
72. Федеряков Александр Сергеевич родился 13 ноября 1984 года, живёт
в Москве, женат, имеет двоих малолетних детей, до задержания работал
руководителем отдела разработки в российской IT-компании. В контексте
«дворцового дела» приговорён к 1 году 6 месяцам колонии общего
режима по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для
жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Под стражей
с 31 марта 2021 года.
73. Филинков Виктор Сергеевич родился 10 июля 1991 года. Гражданин
Казахстана, жил в Санкт-Петербурге. Антифашист и левый активист.
Работал программистом. Приговорён к 7 годам колонии общего режима
по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) УК РФ по делу
«Сети», объявленной террористической организацией анархистов. Под
стражей с 23 января 2018 года.
74. Халимов Айтахаджи Висархаджиевич родился 9 февраля 1993 года,
чеченец, гражданин Казахстана, постоянно проживал в г. Сарань
Карагандинской области. На момент ареста находился в Калининграде,
куда приехал 5 октября 2019 года на заработки в клининговой компании,
имел временную регистрацию. Образование — среднее специальное,
женат, имеет малолетнего ребёнка. Приговорён к 3 годам 6 месяцам
лишения свободы в колонии общего режима с лишением права администрировать сайты на 3 года по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы
к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) по делу о размещении
на личной странице во «ВКонтакте» видеороликов о военных действиях
в Чечне в 90-е годы. Под стражей с 24 декабря 2019 года.
75. Хаутиев Багаудин Адамович родился 19 июля 1990 года. Житель
Назрани в Ингушетии. Глава Совета молодёжных организаций Ингушетии,
член ИКНЕ. Имеет высшее образование. Женат. Имеет 4 несовершеннолетних детей. Обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 (организация насилия, опасного для жизни или здоровья представителей власти в связи
с исполнением ими должностных обязанностей), ч. 2 ст. 282.1 УК РФ
(участие в экстремистском сообществе). Под стражей с 3 апреля 2019
года.
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76. Цуркан Карина Валерьевна родилась 6 октября 1974. Проживала в
Молдове до 2007 года, затем переехала в Москву; на момент ареста
была членом правления – руководителем блока трейдинга ПАО «Интер
РАО». Приговорена к 15 годам колонии общего режима по обвинению
в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж)
якобы в связи с передачей сведений экономического характера о сепаратистских образованиях на востоке Украины. Находится под стражей
с 14 июня 2018 года.
77. Чемурзиев Барах Ахметович родился 17 мая 1969 года. Житель ст.
Троицкая Сунженского района Ингушетии. Председатель Общественного
движения «Опора Ингушетии», член Ингушского конгресса национального единства, член президиума Всемирного конгресса ингушского народа. Женат, имеет двух малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребёнка. Один ребёнок инвалид, с диагнозом ДЦП. 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), ч.2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском
сообществе). Под стражей с 3 апреля 2019 года.
78. Чернов Андрей Сергеевич родился 18 марта 1989 года, антифашист и
левый активист из Пензы, работал слесарем-сборщиком на заводе, учился на физико-математическом факультете Пензенского педагогического
института. Приговорён к 14 годам колонии строгого режима по ч. 2 ст.
205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст.
228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном
размере) УК РФ по делу «Сети», объявленной террористической организацией анархистов. Под стражей с 9 ноября 2017 года.
79. Шакурский Илья Александрович родился 10 апреля 1996 года, антифашист и левый активист из Пензы, студент факультета физико-математических и естественных наук Педагогического института им.
В.Г. Белинского Пензенского государственного университета. Приговорён
к 16 годам колонии строгого режима, штрафу в 50 тыс. рублей и ограничению свободы в 1,5 года по ч. 1 ст. 205.4 (создание террористического
сообщества), ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение оружия и боеприпасов),
ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) УК РФ по делу
«Сети», объявленной террористической организацией анархистов. Под
стражей с 18 октября 2017 года.
80. Шестун Александр Вячеславович родился 26 октября 1964 года. На
момент ареста являлся главой Серпуховского муниципального района,
состоял в партии «Единая Россия». Женат, отец пятерых детей. Приговорён
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к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 595 620 рублей,
по ч. 6 ст. 290 (получение должностным лицом лично взятки в виде денег
и иного имущества, за общее покровительство и попустительство по
службе, совершённое главой органа местного самоуправления, в особо
крупном размере), ст. 289 (незаконное участие в предпринимательской
деятельности), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом
с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК
РФ (легализация имущества, с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере). Под стражей с 13 июня 2018 года.
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Этот материал выпущен МОО ПЦ «Мемориал»,
который внесён в реестр,
предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ «Об НКО».
Мы обжалуем это решение.
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