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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 63 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.

Политзаключённые представляют самые разные группы жертв репрессивной 
политики государства. «Украинский след» явно прослеживается в делах являющихся 
или являвшихся гражданами Украины, Андрея Коломийца, Александра Шумкова, 
Александра Марченко, Глеба Шаблия, Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, 
а также россиянин Владимира Домнина и Александра Атаманова.

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, Кирилл Жуков, Евгений 
Коваленко, Иван Подкопаев, Эдуард Малышевский, Максим Мартинцов, Егор 
Лесных, Константин Котов и Сергей Суровцев. 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, Зарифа Саутиева и Багаутдин Хаутиев. 

https://memohrc.org/ru/specials/kto-takie-politzaklyuchennye
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Преследования настоящих и предполагаемых сторонников оппозиционера 
Вячеслава Мальцева вылились в несколько уголовных дел: среди их жертв 
Владислав Мордасов, Ян Сидоров, Оле 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 оказались 
за решёткой Марк Гальперин, Владислав Синица и 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 и 
Александр Мамаев. 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. Антифашисты из Санкт-Петербурга и Пензы Виктор Филинков, Юлиан 
Бояршинов, Игорь Шишкин, Андрей Чернов, Максим Иванкин, Михаил Кульков, 
Арман Сагынбаев, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский и Василий Куксов 
преследуются по делу «Сети», которую следствие считает террористическим 
объединением анархистов.

Пропагандистским целям создания образа России как страны, находящейся в 
кольце врагов, служат дела об измене Родине, жертвами которых стали 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). Программа поддержки политзаключённых ПЦ «Мемориал» подготовила 
цикл докладов, в которых проанализировано становление системы 
преследования по террористическим обвинениям и детально рассмотрены  

https://memohrc.org/ru/reports/darya-kostromina-ugolovnye-presledovaniya-za-terrorizm-v-rossii-i-zloupotrebleniya-so
https://memohrc.org/ru/reports/darya-kostromina-ugolovnye-presledovaniya-za-terrorizm-v-rossii-i-zloupotrebleniya-so
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её отдельные аспекты, в частности преследования за «протеррористические» 
высказывания и применение статьи о террористическом сообществе против 
политических активистов.

Общую картину политических репрессий в России в 2018-2019 годах можно 
составить на основе обзорного доклада, подготовленного Программой 
поддержки политзаключённых ПЦ «Мемориал» в 2020 году.

https://memohrc.org/ru/reports/darya-kostromina-proterroristicheskie-vyskazyvaniya-cikl-obzorov-ugolovnye-presledovaniya-za
https://memohrc.org/ru/reports/darya-kostromina-proterroristicheskie-vyskazyvaniya-cikl-obzorov-ugolovnye-presledovaniya-za
https://memohrc.org/ru/reports/darya-kostromina-primenenie-stati-uk-rf-o-terroristicheskom-soobshchestve-protiv
https://memohrc.org/ru/reports/darya-kostromina-primenenie-stati-uk-rf-o-terroristicheskom-soobshchestve-protiv
https://memohrc.org/ru/reports/politicheskie-repressii-i-politzaklyuchyonnye-v-rossii-v-2018-2019-godah
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1. Атаманов Александр Сергеевич родился 2 октября 1989 года, житель 
Пятигорска. Женат, имеет малолетнего ребёнка. На момент задержания 
работал грузчиком и подрабатывал в такси. Обвиняется 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.

2. 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). 
Под стражей с 3 апреля 2019 года.

3. Беглец Данил Юрьевич родился в 1992 году. Житель Мытищ Московской 
области. Имеет среднее техническое образование. Индивидуальный 
предприниматель. Имеет двоих малолетних детей. Осуждён к 2 годам 
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 9 августа 
2019 года.

4. 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.

5. Бояршинов Юлий (Юлиан) Николаевич родился 10 июля 1991 
года, жил в Санкт-Петербурге. Антифашист и левый активист, работал 
промышленным альпинистом. Обвиняется в совершении преступлений, 
предусмотренных 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.

https://memohrc.org/ru/defendants/atamanov-aleksandr-sergeevich
https://memohrc.org/ru/defendants/barahoev-ahmed-osmanovich
https://memohrc.org/ru/news_old/memorial-priznal-politzaklyuchyonnymi-devyat-obvinyaemyh-po-delu-o-massovyh-besporyadkah-v
https://memohrc.org/ru/special-projects/delo-sevastopolskih-diversantov
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6. 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 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные 
призывы к осуществлению экстремистской деятельности). С 12 мая 
2020 года принудительно содержится в Якутском республиканском 
психоневрологическом диспансере.

7. 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) и ч. 4 
ст. 205.1 (финансирование терроризма) УК РФ в участии в «Исламском 
государстве» в связи с тем, что взял интервью у исламского проповедника. 
Под стражей с 14 июня 2019 года.

8. Гальперин Марк Израилевич родился 20 апреля 1968 года. 
Житель Реутова Московской области. Окончил Автомеханический 
институт.  После окончания института работал маркетологом и 
продавцом телекоммуникационного оборудования. Гражданский 
активист, один из лидеров «Новой оппозиции». В январе 2015 года 
стал фигурантом уголовного дела по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное 
нарушение установленного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В 
качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде. По этому 
делу Правозащитный центр «Мемориал» признавал Марка Гальперина 
незаконно преследуемым по политическим мотивам. В 2018 году 
приговорён по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности с использованием сети Интернет) к 2 годам 
лишения свободы условно. В 2019 году условный срок был заменён на 
реальное лишение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием 
в колонии-поселении. Находился под домашним арестом с 7 июня 2017 
года по 7 марта 2018 года. Взят под стражу 4 декабря 2019 года.

9. Дильмухаметов Айрат Ахнафович родился 21 июня 1966 года, живёт 
в городе Уфе Республики Башкортостан, оппозиционный публицист, 
участник башкирского национального движения. Обвиняется в 
совершении преступлений, предусмотренных 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.

https://memohrc.org/ru/news_old/memorial-priznal-politzaklyuchyonnym-yakutskogo-shamana-aleksandra-gabysheva
https://memohrc.org/ru/defendants/dilmuhametov-ayrat-ahnafovich
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10. 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.

11. Дмитриев Юрий Алексеевич родился 28 января 1956 года, живёт в г. 
Петрозаводск, 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 года Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками ДПС и помещён 
в ИВС из-за возбуждения нового уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 132 
УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении 
лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

12. 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. Обвиняется 
в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.3 (прохождение 
лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях 
совершения преступления, предусмотренного статьёй 208 УК РФ), 
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.

https://memohrc.org/ru/defendants/dmitriev-oleg-sergeevich
https://memohrc.org/ru/defendants/domnin-vladimir-aleksandrovich
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13. Дубовик Мария Сергеевна родилась 21 сентября 1998 года, жительница 
Люберецкого района Московской области, студентка Московской 
государственной ветеринарной академии им. Скрябина. 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». Была под стражей с 15 марта до 16 
августа 2018 года, когда переведена под домашний арест.

14. 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 г. работал инженером по технике безопасности в отряде 
разминирования мест сражений Второй мировой войны МЧС Украины, 
с 2014 г. 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.

15. Жуков Кирилл Сергеевич родился 13 октября 1990 года. Гражданский 
активист. Осуждён к 3 годам 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 1 августа 2019 года.

16. 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.

17. 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.

https://memohrc.org/ru/special-projects/delo-novogo-velichiya
https://memohrc.org/ru/special-projects/delo-sevastopolskih-diversantov
https://memohrc.org/ru/news_old/memorial-priznal-politzaklyuchyonnymi-devyat-obvinyaemyh-po-delu-o-massovyh-besporyadkah-v
https://memohrc.org/ru/defendants/ivankin-maksim-sergeevich
https://memohrc.org/ru/special-projects/delo-bars
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18. 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.

19. Карамзин Пётр Александрович родился 23 апреля 1979 года, жил в 
Москве. Получил высшее юридическое образование, 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». Под 
стражей с 15 марта 2018 года.

20. Коваленко Евгений Дмитриевич родился в 1971 году. Житель п. 
Столбовая Чеховского района Московской области. Имеет высшее 
образование. Работает охранником на железной дороге. Осуждён к 3 
годам 6 месяцам колонии общего режима 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.

21. 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. 

22. Костыленков Руслан Дмитриевич родился 15 марта 1993 года, 
житель города Хотькова Московской области, среднее специальное 
образование, на момент ареста официально не работал, выращивал 
кроликов. 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.

https://memohrc.org/ru/special-projects/delo-novogo-velichiya
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23. Котов Константин Александрович родился 22 февраля 1985 года, 
гражданский активист, активно помогающий политзаключённым; 
работает программистом, живёт в Москве. Приговорён по ст. 212.1 УК 
РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования) к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии 
общего режима в связи с участием в протестных акциях. Находится под 
стражей с 12 августа 2019 года.

24. Крюков Вячеслав Владиславович 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.

25. 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.

https://memohrc.org/ru/defendants/kotov-konstantin-aleksandrovich
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26. 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.

27. 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.

28. Куракин Евгений Николаевич родился 6 сентября 1977 года, живёт в 
городе Реутов Московской области. Журналист, бывший председатель 
ТСЖ «Парковая, дом 8». Обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество 
в особо крупном размере), ожидает повторного рассмотрения дела в 
суде. С 28 февраля 2014 по 9 июля 2015 года находился под стражей, 
после этого был освобождён под залог. С 7 июня по 15 октября 2019 
года Куракин также находился под стражей, затем был переведён под 
домашний арест.

29. Лапыгин Владимир Иванович родился 27 августа 1940 года, жил в 
Москве. Имеет степень кандидата технических наук, доцент, женат. 
До ареста работал заместителем начальника Центра теплообмена и 
аэрогазодинамики ФГУП «Центральный научно-исследовательский 
институт машиностроения» (ЦНИИмаш, головной центр Роскосмоса) и 
преподавал в МГТУ им. Баумана. Осуждён к 7 годам колонии строгого 
режима по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 
275 (государственная измена) УК РФ за то, что передал Китаю программу, 
позволяющую рассчитывать аэродинамические характеристики 
летательных аппаратов, не содержавшую сведений, составляющих 
государственную тайну. Находился под домашним арестом с 13 мая 2015 
года. Находится под стражей с 6 сентября 2016 года. 

30. 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.

https://memohrc.org/ru/defendants/kuksov-vasiliy-alekseevich
https://memohrc.org/ru/defendants/kulkov-mihail-alekseevich


Список лиц, признанных политическими заключёнными | 10 июля 2020 13

31. 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.

32. 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.

33. Мамаев Александр Аркадиевич (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. 

34. 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 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. 

35. Марченко Александр Владимирович родился 11 октября 1971 года. 
Житель Днепра. Гражданин Украины. Обвиняется по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 
УК РФ (приготовление к приобретению и незаконному перемещению 
с территории Российской Федерации через таможенную границу 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Украину продукции военного 
назначения, в т.ч. военной техники и запасных частей к ней). Под стражей 
с 18 февраля 2019 года.

https://memohrc.org/ru/defendants/martincov-maksim-alekseevich
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36. 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 
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.

37. Мордасов Владислав Евгеньевич родился 6 мая 1996 года, жил в городе 
Батайске Ростовской области, работал литейщиком. Приговорён к 6 
годам 7 месяцам колонии строгого режима по обвинению в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 212 УК РФ (покушение 
на организацию 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.

38. 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.

39. 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. 

40. 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. 

https://memohrc.org/ru/defendants/ozerov-sergey-ivanovich
https://memohrc.org/ru/special-projects/delo-bars
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41. Павликова Анна Дмитриевна родилась 27 марта 2000 года, жила 
в Москве, получила среднее образование, работала ветеринарным 
санитаром ГБУ «Мосветобъединение». 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». Была под стражей с 15 марта до 16 августа 2018 года, 
когда переведена под домашний арест.

42. 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 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. 

43. 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.

44. Подкопаев Иван Романович родился 28 октября 1993 года. Имеет 
среднее специальное образование. Работал в библиотеке. Осуждён по 
ч. 1 ст. 318 (применение не опасного для жизни и здоровья насилия к 
представителю власти) УК РФ к 3 годам колонии общего режима в связи 
с участием в протестной акции в Москве 27 июля 2019 года. Затем срок 
наказания был уменьшен до 2 лет колонии общего режима. Под стражей 
с 27 июля 2019 года.

45. Полетаев Дмитрий Владимирович родился 18 ноября 1988 года, жил 
в Москве. Получил высшее образование, 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». Под стражей с 15 марта 
2018 года.

46. 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.

https://memohrc.org/ru/defendants/pichugin-aleksey-vladimirovich
https://memohrc.org/ru/defendants/pchelincev-dmitriy-dmitrievich
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47. Рощин Максим Витальевич родился 21 июля 1979 года, живёт в 
Химках 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, под домашним арестом.

48. 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.

49. Саутиева Зарифа Мухарбековна родилась 1 мая 1978 года. Жительница 
г. 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.

50. 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 6 годам 
6 месяцам колонии строгого режима по обвинению в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 212 УК РФ (покушение 
на организацию 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.

51. 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.

https://memohrc.org/ru/defendants/sinica-vladislav-yurevich
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52. 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. 

53. 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.

54. 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 
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.

55. Филинков Виктор Сергеевич родился 10 июля 1991 года. Гражданин 
Казахстана, жил в Санкт-Петербурге. Антифашист и левый активист. 
Работал программистом. Обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного 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.

56. 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.

https://memohrc.org/ru/defendants/surovcev-sergey-yurevich
https://memohrc.org/ru/defendants/hautiev-bagaudin-adamovich
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57. 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.

58. 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.

59. Шаблий Глеб Фёдорович родился 27 апреля 1975 года, жил в 
Севастополе. Гражданин Украины и России, окончил Севастопольский 
военно-морской институт, служил офицером ВМС Украины, после 
увольнения в запас окончил бакалавриат гидрографии и метеорологии, 
учёный-гидрограф. Имеет малолетнего ребёнка, женат. Осуждён на 5 
лет колонии общего режима по ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление 
взрывного устройства) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение 
и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства) по делу 
«крымских диверсантов». Находится под стражей с 15 ноября 2016 года.

60. 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.

61. Шевченко Анастасия Нукзариевна родилась 23 октября 1979 
года, жительница города Ростов-на-Дону; 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.

https://memohrc.org/ru/defendants/chemurziev-barah-ahmetovich
https://memohrc.org/ru/defendants/shevchenko-anastasiya-nukzarievna
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62. Шишкин Игорь Дмитрьевич родился 24 августа 1991 года, антифашист 
и левый активист, жил в Санкт-Петербурге, торговал спортивным 
питанием. Приговорён к 3 годам 6 месяцам 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 25 января 2018 года.

63. 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 России, 
во время пребывания на территории Украины. Формально находится 
под стражей с 6 сентября 2017 года.

https://memohrc.org/ru/defendants/shishkin-igor-dmitrievich
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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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