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Против локдауна и за «русские 
поправки». Публичная активность 
ультраправых групп. Зима-весна 
2019–2020 годов

Резюме
Зима и весна 2019–2020 годов для русских националистов не были особенно удачны-
ми. Коалиционные и партийные проекты, анонсированные ранее, либо получили очень 
слабое продолжение, либо не получили никакого.

Кампания протеста, развернутая националистами-оппозиционерами против по-
правок в Конституцию, была достаточно вялой, и националисты вовсе не оказались 
в ее первых рядах. Все более или менее крупные уличные акции протеста, в кото-
рых они участвовали, были организованы представителями других идеологических 
направлений, а самостоятельно ничего крупнее пикетов ультраправым организовать 
не удалось.

Несколько лучше голос националистов был слышен при лоббировании так называе-
мого пакета «русских поправок», однако включение многих предложенных ими изме-
нений в финальный законопроект нельзя считать их заслугой, так как тему быстро пе-
рехватили более крупные игроки, включая даже «Единую Россию». К тому же для тех 
ультраправых, кто не поддерживает действующий политический режим, кампания во-
круг «русских поправок» стала лишь поводом для дискуссии, тогда как само по себе из-
менение основного закона страны и «обнуление» сроков Владимира Путина они не 
поддержали – с «русскими поправками» или без них.

После того как главной общественно-политической темой стала разразившаяся в 
России и в мире эпидемия коронавируса, почти все националисты присоединились к 
хору тех, кто критиковал действующий политический режим за принимаемые или не 
принимаемые меры. Даже те, кто не примкнул к «ковид-диссидентам» (а таких оказа-
лось меньше половины), были в большинстве не согласны с проводимой политикой 
«самоизоляции»: одним не нравилась система пропусков, другие протестовали про-
тив закрытия церквей, третьи возмущались, что не был введен «сухой закон», и т.д.

В период локдауна многие ультраправые вернулись к главной своей проблематике 
и использовали это время для усиления антимигрантских настроений – попытались 
раскрутить тему криминальной опасности, исходящей от оставшихся без работы «го-
лодных мигрантов». Впрочем, и тут ультраправые оказались не единственными спи-
керами, да и требования массовых депортаций власти не стали удовлетворять.

Что касается «рутинной» уличной активности националистов, то режим самоизоляции 
свел ее почти на нет. Пикеты в защиту политзаключенных, экологические выступления и 

Вера Альперович
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прочие выходы на улицы проводилось в основном силами нескольких активистов, а глав-
ная акция периода – «Русский Первомай» – не состоялась вовсе.

Развитие коалиционных  
проектов и партийные инициативы
Всю зиму и начало весны, пока ситуацию еще не изменил карантин, ультраправое 
движение развивалось в рамках тенденций, заложенных в предыдущем полугодии. 
Напомним, летом и осенью некоторые организации националистов попытались пре-
одолеть застой и раздробленность: были анонсированы коалиционные проекты, 
вновь обнародованы заявки на партийный статус, появились и новые организации1. 
Зимой-весной некоторые эти тенденции получили продолжение.

Например, таким заявленным ранее коалиционным проектом стала «Коалиция нацио-
налистов», еще в мае 2019 года созданная одним из осколков Объединения «Русские», 
Комитетом «Нация и свобода» (КНС) и ее союзником, Ассоциацией народного сопро-
тивления (АНС). Ранее к коалиции присоединилась «Псковская русская вечевая республи-
ка» Георгия Павлова (Гоши Арийца), а в январе 2020 года в нее вошла еще одна ре-
гиональная ультраправая организация – «Черный фронт – Саратов» Андрея Марцева. 
Несмотря на расширение списка членов, объединение этих организаций в коалицию 
носит скорее декоративный характер, так как КНС и АНС и ранее выступали как союз-
ники, АНС в прошлом также регулярно сотрудничала с «Черным фронтом», а органи-
зация Павлова с мая 2019 года вспомнила о коалиции лишь однажды, републиковав в 
феврале 2020 года пост КНС, где организация от имени коалиции требовала отставки 
Владимира Путина2.

Не смогло себя ярко проявить еще одно заявленное в 2019 году объединение ультра-
правых – «Правая коалиция». В ноябре 2019 года сообщалось, что в нее войдут «Зов на-
рода» Сергея Зайцева, «За вынос Ленина» Михаила Налимова, общество «Память» (ве-
роятно, имеется в виду некий осколок РФО «Память») Георгия Боровикова, «Гвардейский 
союз» Игоря Соболева, вечный конкурент КНС и другой осколок Объединения «Рус-
ские» – «Правый блок» Владимира Бурмистрова и Дмитрия Голикова, «Великая Рос-
сия» Андрея Савельева, Русское имперское движение (видимо, имелось в виду только 
московское отделение, возглавляемое Павлом Васильевым), «Черная сотня» Алексан-
дра Штильмарка и другие уже совсем мелкие группы. В декабре на форуме «Правая Рос-
сия 2020», который проводила новая коалиция, уже не присутствовали «Правый блок» 
и «Великая Россия», в январе, на первом совещании объединения не было уже ни РИДа, 
ни «Черной сотни», а в феврале из нее был исключен лидер «За вынос Ленина» Михаил 
Налимов. В итоге, к концу зимы инициаторы приняли решение переформатироваться в 

1. Альперович В. Националисты оттолкнулись от дна? Публичная активность ультраправых групп. 
Лето-осень 2019 года // Центр «Сова». 2019. 28 декабря (https://www.sova-center.ru/racism-xenopho-
bia/publications/2019/12/d41899/).
2. Нужно бороться за отставку Путина, а не играть с ним в очередные поддельные выборы и 
референдумы // ВКонтакте. Страница Псковской русской вечевой республики. 2020. 2 февраля. 
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«Правую партию», куда вошли только карликовые организации: «Гвардейский союз» Со-
болева, «Память» Боровикова, «Зов народа» Зайцева, а также ветеран ультраправого дви-
жения Александр Иванов-Сухаревский, представляющий сам себя. Соболев занял пост 
председателя партии, а Зайцев, Боровиков и Иванов-Сухаревский стали его замами. Пар-
тия пока не провела ни одного публичного мероприятия, поэтому остались ли у нее со-
юзники из числа изначально заявленных членов коалиции, не очень понятно, однако пе-
реформатирование из широкой коалиции в узкую организацию, скорее всего, означает 
провал изначальной идеи.

Что касается анонсированных в прошлом полугодии партийных амбиций, то здесь 
националистам, судя по всему, похвастаться нечем. «Третья альтернатива» (ТА), подав-
шая летом заявку в Минюст, пока ничего о результатах ее рассмотрения не сообща-
ла. Что касается мер по непосредственному строительству партии, то пока ТА только 
объявила конкурс на создание партийного гимна, раздавала желающим партбилеты, а в 
феврале сообщила об открытии московского офиса и проведении собрания, на кото-
ром присутствовало всего 8 человек. Нет новостей по регистрации (документы поданы 
осенью) от еще одного претендента на официальный статус – Национально-демокра-
тической партии. Последняя к тому же весной понесла утрату: неожиданно от инсуль-
та умер ее лидер – Константин Крылов, и теперь будущее НДП в целом вызывает боль-
шие вопросы даже вне зависимости от регистрации.

Не сбылись пока и предсказания тех, кто ожидал, что развившее в 2019 году боль-
шую активность движение «Двуглавый орел» (ДО) Константина Малофеева станет 
плацдармом для новой консервативной партии. О планах создания таковой пока не 
сообщалось, а ДО продолжает работу в прежнем формате общественной организа-
ции. При этом «Двуглавый орел» вместе с малофеевским телеканалом «Царьград» 
и отчасти со Всемирным русским народным собором (ВРНС), где в апреле 2019 года 
Малофеев занял пост заместителя председателя, продолжают пытаться играть на уль-
траправом поле. Публикуются различные антимигрантские материалы и репортажи, 
ДО и «Царьград» сотрудничают с известными и не очень известными националиста-
ми и ультраправыми сообществами.

Стоит упомянуть также новую, но пока малоуспешную инициативу. В декабре состоял-
ся съезд прокремлевского националистического движения «Народный собор», где его 
лидер Олег Кассин призвал создать «патриотический блок», который «сможет набрать 
на выборах необходимые для победы проценты голосов и сформировать новую политическую 
силу, способную подвинуть дряхлеющих политических старожилов». Кассин видит этот блок 
в виде «трехуровневой структуры», где на первом уровне – «одна из наиболее жизнеспо-
собных и перспективных существующих политических партий», на втором – «коалиция из 
различных общественных движений», а на третьем – разветвленная сетевая структура, со-
стоящая «из различных неформальных, но социально активных в регионах групп граждан, ли-
деров общественного мнения, представителей блогосферы, а также участников различных 
интернет-групп и сообществ»3. Себя «Народный собор» видит в качестве организующе-
го центра, который будет вести со всеми переговоры. Самым непонятным здесь являет-
ся тезис о центре коалиции – некой «перспективной существующей партии». Впрочем, с 
декабря новостей о строительстве «патриотического блока» не было, несмотря на то что 

3. Олег Кассин: «Народный Собор» расширяет ряды своих союзников и консолидирует патриотов // 
Официальная страница движения «Народный собор». 2019. 27 декабря. 
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по плану Кассина выдвиженцы от блока должны были баллотироваться уже на осенних 
выборах 2020 года.

Поправки в Конституцию
Безусловно, для ультраправых была важна тема внесения поправок в Конституцию и 
«обнуления» сроков президентства Владимира Путина. Подавляющее большинство 
националистов находится в оппозиции к действующему политическому режиму, и все 
они без исключения высказались резко против такой инициативы. Помимо публика-
ции различных возмущенных постов на своих ресурсах в интернете, многие также 
сочли готовящееся изменение основного закона страны поводом выйти на улицы.

Большая часть акций, посвященных этому вопросу, прошла в форме небольших пи-
кетов (их проводили «Третья альтернатива», КНС, АНС, «Русские демократы», «Чер-
ный фронт – Саратов» и др.), но были и попытки провести более крупные мероприятия. 
Например, 25 января коалиция левых и националистов, называющая себя «Оргкоми-
тетом оппозиции», куда входят сторонники Левого фронта, Партии Дела, «Другой 
России», движения «Новороссия», Объединения перевозчиков России, Российско-
го общенародного союза (РОС) и других организаций, пытались организовать митинг 
с требованием референдума по поправкам, но митинг не удалось согласовать и при-
шлось довольствоваться пикетом. Несмотря на внушительный список организаторов, 
на акцию собралось только около 100 человек (самооценка Сергея Удальцова – 500). 
Как написал впоследствии Игорь Стрелков, «народа пришло мало (и этого я тоже ожи-
дал). Адекватных людей – еще меньше. Но свой гражданский долг мы выполнили. Вряд ли 
это будет хоть кем-то (кроме нас) запомнено»4. Впрочем, позже – 15 февраля – эта коа-
лиция все же смогла добиться проведения митинга с аналогичной повесткой. На нем, 
помимо прочих, выступили Владимир Квачков (его последователи теперь именуют 
себя, как и он сам, христианскими социалистами), И. Стрелков («Новороссия»), Мак-
сим Калашников (Партия Дела), Михаил Аксель («Другая Россия»), Михаил Бутримов 
(РОС). По словам Сергея Удальцова, митинг посетило три тысячи человек, по оцен-
кам журналистов – от 250 (телеканал «Дождь») до 500 (газета «Ведомости»), по дан-
ным МВД – 300. Помимо перечисленных организаций, от националистов на митинге 
присутствовали восемь представителей НДП и трое активистов движения «Моло-
дежный авангард русских социалистов» (МАРС).

Теме протеста против внесения поправок в Конституцию был отчасти посвящен 
ежегодный марш памяти Бориса Немцова, который посетили и националисты. На ак-
ции были замечены активисты КНС и АНС, сформировавшие собственную колонну 
(40–45 человек), сторонники «Третьей альтернативы» (шли своей колонной, около 35 
человек), несколько молодых людей с символикой МАРС и небольшая группа (около 
10 человек) от Постоянно действующего совещания Национально-патриотических 
сил России (ПДС НПСР). Присутствие последних стало большой неожиданностью, 
так как ранее ПДС НПСР с либералами не выступало. Эта группа была единственной, 

4. Быстрые ответы на наиболее актуальные вопросы // ВКонтакте. Страница Игоря Стрелкова. 2020. 25 
января. 
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целиком сосредоточившейся на протесте против поправок, призывая всех к бойкоту 
предстоящего голосования. Остальные больше уделяли внимания поддержке заклю-
ченных националистов и скандировали в основном общие лозунги5.

Еще одно более или менее крупное мероприятие против внесения поправок в 
Конституцию было запланировано на 17 марта в Москве. Организовывать его взя-
лась еще одна коалиция левых и националистов, которая называет себя «Единый орг-
комитет». Эта структура появилась еще в августе 2019 года, но ранее почти не давала 
о себе знать, активизировавшись только в связи с протестом против поправок. В нее 
входят следующие группы: ПДС НПСР; Движение «Съезд граждан СССР»; Институт 
высокого коммунитаризма и Объединение «Русская идея» (обе структуры возглавля-
ет член ПДС НПСР Кирилл Мямлин); «Третья альтернатива» (присоединилась к коа-
лиции при подготовке данного митинга); «Русские СЗАО»; КПРФ-Люблино; группа 
«Русский христианский социализм» (сторонники Квачкова); «Марксистские круж-
ки г. Москвы»; некий Союз казаков России; движение «АнтиХорда» и другие мел-
кие группы. Митинг 17 марта должен был стать первой крупной их акцией, но подве-
ла организация. Вопросы по согласованию взяли на себя активисты «Съезда граждан 
СССР» Елены Копшиной и заявили остальным участникам, что акция согласована. Од-
нако за день до митинга выяснилось, что согласование не получено, и ПДС НПСР об-
винило «граждан СССР» в недобросовестности. В итоге 17 марта активисты все равно 
собрались на Суворовской площади с флагами, но без звукоусиливающей аппарату-
ры. На акции были замечены лидеры ПДС НПСР, «Третьей альтернативы» и другие. 
Сколько всего собралось людей, сказать невозможно; на видео зафиксировано око-
ло 50 человек. Полиция попыталась пресечь этот сход, но обошлось без задержаний, 
и собравшиеся мирно разошлись.

Других хоть сколько-нибудь заметных акций националистам провести не удалось, 
что связано с введенным в марте запретом на массовые мероприятия.

Выражение протеста было не единственной реакцией националистов на появле-
ние в политическом пространстве темы внесения поправок в Конституцию. Неко-
торые из них, когда стало ясно, что это действительно произойдет, взяли на воору-
жение другую стратегию: в первую очередь, они принялись отстаивать собственный 
пакет поправок, отражающий их идеологию. К числу таких организаций относятся 
провластные националисты, но не исключительно. Например, НДП, «Русские демо-
краты», «Севастопольская инициатива» и другие тоже решили пойти именно этим пу-
тем, но при этом, будучи оппозиционными, одновременно выступили против внесе-
ния поправок как таковых, а кампания за собственный пакет стала для них чем-то 
вроде задела для «прекрасной России будущего».

Предложения различных групп националистов не были идентичны друг другу, но в це-
лом были достаточно однотипны и получили известность в публичном пространстве в 
качестве «русских поправок». Например, пакет, предложенный Малофеевым, предпола-
гал добавить в преамбулу Конституции слово «русский», «традиционные нравственные 

5. Подробнее об акции см.: Националисты на марше памяти Бориса Немцова – 2020 // Центр «Сова». 
2020. 2 марта (https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-nationalism/2020/03/
d42152/).
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ценности», веру в Бога, семью как союз мужчины и женщины и т.д.6 «Народный собор» 
предложил обозначить русский народ как государствообразующий, зафиксировать, что 
семья – это союз мужчины и женщины, обозначить, что политика страны должна опирать-
ся на некую систему традиционных ценностей, «присущих тысячелетней Русской цивили-
зации», а также выдвинул еще несколько социально-экономических инициатив, таких как, 
например, запрет людям с иностранными счетами и собственностью за границей зани-
мать важные государственные посты7. Оппозиционные националисты требовали зафик-
сировать «русский народ» в преамбуле, гарантировать защиту русской культуры на всей 
территории России, а также внести в Конституцию положение, признающее русских раз-
деленным народом и право на получение гражданства по упрощенной схеме для рус-
ских и лиц, принадлежащих к другим коренным народам России, живущих за пределами 
РФ. Кампанию «Пустите русских в Конституцию» НДП, «Севастопольская альтернатива», 
«Русские демократы» (Роберт Райт), Роман Юнеман, Егор Просвирнин и другие проводи-
ли более или менее согласовано. В ее рамках было проведено несколько пикетов, выпу-
щено множество видеороликов и обращений в интернете, а также инициирована кампа-
ния по продвижению и подписанию открытого письма в поддержку «русских поправок» 
(к началу голосования письмо подписало чуть более шести тысяч человек).

О «русских поправках» достаточно много писали СМИ, некоторые из поправок даже 
вошли в финальный список, но нельзя сказать, что этот результат – исключительная 
заслуга националистов, ведь даже самое главное их требование – внесение «русско-
го народа» в Конституцию – отстаивали далеко не только они, но и куда более круп-
ные игроки, такие как КПРФ, ЛДПР и даже «Единая Россия»8. Внесение части «русских 
поправок» в итоговый законопроект и одобрение его Госдумой не подвигло подавля-
ющее большинство националистов-оппозиционеров изменить свою позицию по го-
лосованию в целом. Исключением является «Правая Россия», которая сдвинулась на 
нейтральные позиции, оценив «русские поправки» и ряд других, но признавая и нали-
чие негативных сторон готовящихся изменений. Остальных не убедили ни Бог, ни се-
мья как союз мужчины и женщины, ни даже пассаж о государствообразующем народе, 

– и они продолжили агитировать против поправок и «обнуления» сроков Путина, вы-
пуская на своих ресурсах соответствующие статьи, видеообращения, стримы и прочее.

Коронавирус
Безусловно, не обошли своим вниманием националисты и главную тему 2020 года – 
пандемию коронавируса. Подавляющее большинство ультраправых организаций в той 
или иной степени может быть отнесено к лагерю ковид-диссидентов, полагающих, что 
вирус не более опасен, чем сезонный грипп, а меры, принятые в мире и в России для не-
допущения распространения инфекции, – массовая истерия. Такой точки зрения с раз-

6. Русские, 1000-летняя история, вера в Бога: Малофеев представил свои поправки в Конституцию // 
Царьград. 2020. 24 января. 
7. По инициативе «Народного Собора» состоялось общественное обсуждение поправок в 
Конституцию РФ // Официальная страница движения «Народный собор». 2020. 7 февраля. 
8. Русские и другие // Коммерсантъ. 2020. 21 февраля (https://www.kommersant.ru/doc/4261608).
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ной степенью жесткости придерживались «Великая Россия», РИД, ПДС НПСР, «Пра-
вая Россия», «Третья альтернатива» и другие. Эти националисты были солидарны в том, 
что власти в разных странах, включая Россию, используют «массовую истерию» по по-
воду вируса для установления большего (часто употреблялось слово «тотального») 
контроля над населением. Некоторые из них также взялись строить различные тео-
рии по поводу того, что послужило отправной точкой для распространения инфекции 
и паники вокруг нее. Например, лидер РИДа посчитал, что массовую истерию вокруг 
вируса устроил Китай, который таким образом решил «охладить перегретую экономи-
ку»; глава «Великой России» Савельев тоже винил Китай, но полагал, что вирус и «ис-
терию» запустили в рамках «идеологической войны с Западом»; ПДС НПСР и Сергей 
Зайцев придерживались мнения, что коронавирус – продукт мировой закулисы, задача 
которой – сначала напугать всех вирусом, а потом через массовую вакцинацию и чипи-
зацию радикально сократить численность населения Земли. Все эти группы публико-
вали массу различных, часто не согласующихся друг с другом материалов, обличающих 
«коронабесие», критиковали власти, выступали за отмену режима самоизоляции.

Были в ультраправой среде и те организации, кто отнесся к коронавирусу более 
или менее серьезно, например, НКД или НДП, но они остались в явном меньшин-
стве. Стоит отметить и несколько организаций, занявших промежуточную позицию. 
К примеру, КНС Басманова не отрицал существование вируса и его потенциальную 
смертельность, но считал, что его опасность преувеличена. По мнению КНС, при 
распространении вируса в худшем случае умрут только 1–2 из 100, что они, види-
мо, считают приемлемыми потерями: «Да, это в разы больше чем от гриппа, но не в 
50, не в 100 раз, от этого не исчезнут ни русские, ни человечество»9. При этом КНС не 
одобрил локдаун, посчитав, что ущерб, который он нанесет экономике, будет куда 
губительней самого вируса. Промежуточную позицию заняли также и структуры 
Константина Малофеева. Телеканал «Царьград» и паблики «Двуглавого орла» публи-
ковали немало материалов, посвященных Covid-19. Насколько удалось понять, за-
разность и опасность вируса в них не отрицали, однако введение цифровых пропу-
сков и тем более закрытие церквей резко критиковали.

Помимо распространения массы материалов по Covid-19 на своих ресурсах в 
интернете, некоторые перечисленные выше группы националистов использовали 
тему вируса для проведения публичных кампаний и акций. Все они были так или 
иначе связаны с эпидемией, однако очень отличались по характеру и содержанию.

Например, РИД проводило кампанию против закрытия церквей на время эпиде-
мии, полагая это антихристианскими происками. Организация активно поддержива-
ла знаменитого схиигумена Сергия (Романова), который был запрещен в служении за 
критику карантинных мер в церквях и грубые выступления против церковного руко-
водства, и потребовала отлучить от Церкви губернатора Санкт-Петербурга Беглова 
за закрытие храмов на Пасху.

ПДС НПСР объявило карантинные меры и якобы готовящиеся массовые вакцинации и 
чипирование населения «фашизацией» и заявило, что собирается провести летом боль-
шой митинг протеста совместно с уже упомянутой коалицией «Единый оргкомитет».

НКД объявлял, что будет бороться с продажей алкоголя во время карантина.

9. Коронавирус и акции за отставку Путина. Что думают националисты о новой реальности // 
ВКонтакте. Страница Комитета «Нация и свобода». 2020. 19 марта. 
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«Двуглавый орел» и «Севастопольская альтернатива» (естественно, независимо друг от 
друга) участвовали в волонтерских акциях и занимались развозом продуктов людям, ока-
завшимся в сложной ситуации из-за карантина.

Эта разноголосица в период локдауна позволяла организациям не ограничивать-
ся комментариями к мировым и российским новостям, а поддерживать хоть какую-то 
активность.

Помимо перечисленных выше небольших акций и кампаний, вирус позволил на-
ционалистам вернуться к излюбленной теме и развернуть очередной крестовый по-
ход против мигрантов. Вне зависимости от отношения к Covid-19 и взаимных отли-
чий, подавляющее большинство ультраправых начало массово публиковать на своих 
ресурсах материалы, посвященные теме оставшихся из-за введения режима само- 
изоляции без работы «голодных гастарбайтеров». Ультраправые адресовали публи-
кации властям, которых призывали к массовым депортациям, а также простому чита-
телю, которому пророчили появление многочисленных уличных банд, которые будут 
грабить магазины и квартиры, отнимать у прохожих деньги и продукты. Сайты нацио-
налистов публиковали и републиковали вырванные из криминальной хроники соот-
ветствующие сюжеты, задача которых – создать ощущение, что ситуация уже накалена 
(хотя статистика преступности это никак не подтверждала). Некоторые ограничива-
лись призывами к осторожности, другие открыто призывали носить с собой оружие 
(ножи, бейсбольные биты, мачете и т.д.), чтобы защитить себя и близких. Резкой кри-
тике подвергся подписанный Владимиром Путиным в апреле указ, согласно которому 
до середины июня иностранцам в России заморозили сроки действия регистраций, 
патентов и т.п. Эта антимигрантская кампания, которую, стоит добавить, вели не толь-
ко собственно националисты, не вылилась ни в какие публичные акции или всплеск 
уличного насилия, однако вряд ли прошла бесследно.

Иная активность
Из-за локдауна уличная активность националистов, как, впрочем, и всей страны, весной 
была фактически нулевой, да и зимой заметных акций провести не удалось.

Что касается ежегодно отмечаемых дат, то можно упомянуть акцию КНС в Москве 
в годовщину гибели Егора Свиридова у памятного креста на Кронштадтском бульва-
ре (собрала всего 6–7 человек); несостоявшийся «Русский Первомай», который ни-
кто, кроме КНС, даже не пытался проводить, а КНС ограничился онлайн-конферен-
цией, участие в которой, как сообщается, приняло 80 человек из разных регионов 
страны (насколько достоверна эта цифра, неизвестно), а также акцию 2 мая в годов-
щину событий в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, которую в этом году провела 
некая группировка, борющаяся за автономию Одессы от киевских властей. Перфор-
манс получился ярким – активисты разлили у посольства Украины несколько ведер с 
красной краской. Акция попала во многие СМИ. Националисты, ранее ежегодно от-
мечавшие эту дату, в этот раз ограничились публикациями соответствующих матери-
алов на своих ресурсах и из-за действовавшего режима самоизоляции даже не пыта-
лись проводить уличные мероприятия.

Более или менее регулярно разные группы ультраправых проводили пикеты в под-
держку заключенных националистов и других находящихся в заключении активистов, ко-
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торые вызывают у них симпатию. Акции проводились как своими силами, так и в рамках 
совместных кампаний с другими оппозиционерами (например, некоторые ультраправые 
участвовали в «метропикетах», которые в октябре 2019 года были инициированы парти-
ей «Яблоко» и Ассоциацией независимых муниципальных депутатов Москвы для под-
держки фигурантов «московского дела»). Отдельно стоит упомянуть еще одну акцию в 
поддержку заключенных, которая состоялась не в формате пикета. 11 апреля один из ли-
деров АНС Михаил Пулин пришел ко входу в здание Министерства юстиции в Москве, 
где демонстративно вскрыл себе вены в знак протеста против жестокого подавления 
восстания в колонии в Ангарске Иркутской области. После того как Пулину оказали ме-
дицинскую помощь, его задержала полиция, и он вышел из ОВД «Якиманка» лишь ночью.

Прошло также несколько экологических акций. Например, «Идентаристы России» 
протестовали в Екатеринбурге против вывоза мусора из Германии в Россию и ввоза ура-
новых отходов на территорию Свердловской области, а активисты АНС и КНС участво-
вали в акциях против строительства Юго-восточной хорды через ядерный могильник на 
холме у Московского завода полиметаллов на Каширском шоссе.

Стоит отметить и несколько акций с традиционной националистической повесткой. 
Например, в декабре «Русские демократы» провели пикеты в Москве и Санкт-Петер-
бурге за объединение России с Белоруссией и прекращения политики Лукашенко по 
«превращению русских . . . в так называемых литвинов». В январе активисты НКД провел 
акцию «Русофобы, вон из России», направленную против профессора Гасана Гусейно-
ва, высказавшегося по поводу русского языка: они подкараулили его с соответствую-
щим плакатом и видеокамерой у входа в здание лектория «Прямая речь» в Москве.  
В январе и феврале в Санкт-Петербурге «Идентаристы России», «Русские демократы», 
экс-лидер запрещенной Национальной социалистической инициативы (НСИ) Дми-
трий Бобров, а также «русский депутат» Федор Грудин (МО «Правобережный») прове-
ли серию небольших пикетов и сбор подписей против создания музея ислама в Доме 
Брюллова. Кампания получила название «Деисламизация Брюллова», попала в некото-
рые СМИ, но непонятно, увенчалась ли она успехом.

Отдельно стоит упомянуть новую кампанию НКД, активисты которой начали посе-
щать уличные акции с «враждебной» их идеологии повесткой – как заявлялось, исклю-
чительно с целью троллинга. Сначала трое представителей организации пришли на 
антифашистский марш, который ежегодной проводится 19 января в годовщину убий-
ства неонацистами адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабу-
ровой, где они шли вместе с колонной и делали фотографии и видео, возмущаясь ЛГ-
БТ-символикой, перечеркнутым «имперским флагом» на одном из баннеров и левыми 
речевками. Один из активистов, Александр Самарский, был одет в футболку с надпи-
сью «White and proud» с кельтским крестом и картинкой с берцами с окровавленными 
мысами. По ходу шествия он демонстрировал футболку на камеру. Тогда обошлось без 
конфликтов, но в следующий раз активисты уже не удержались в рамках формата трол-
линга, и их посещение феминистской акции 8 марта закончилось конфликтом с участ-
ницами, распылением газа из баллончика в лицо одной из них и вызовом полиции.

В остальном активность националистов была ситуативной и малозаметной. Напри-
мер, они по разным поводам возлагали цветы, закрашивали граффити с рекламой нар-
котиков, проводили агитрейды, рекламировали и издавали книги и т.д.
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Без Тесака и «Русского марша». 
Публичная активность  
ультраправых групп.  
Лето-осень 2020 года

Резюме
Лето и осень 2020 года выдались для ультраправого движения достаточно тяжелыми. 
Наметившаяся было год назад тенденция к преодолению раздробленности и марги-
нальности не получила пока развития. Партийные проекты, заявленные ранее, тоже 
не состоялись.

На прошедших осенью выборах кресло муниципального депутата удалось полу-
чить только главе движения «Гражданский патруль» Ростиславу Антонову, не послед-
нюю роль в этом явно сыграло поддержавшее его «умное голосование» Алексея На-
вального. Остальные националисты, выдвигавшиеся в мундепы в различных регионах, 
либо не смогли добиться регистрации, либо проиграли выборы.

В плане уличной активности ультраправым особенно нечем было похвастаться. Са-
мые крупные мероприятия были проведены коалицией националистов и левых под 
лозунгами, лежащими вне традиционной ультраправой повестки, а остальные ак-
ции оказались преимущественно совсем мелкими и малозаметными. «Русский марш» 
фактически не состоялся, а те акции, которые все же удалось провести, мало напоми-
нали традиционные шествия и почти не собрали активистов.

Некий всплеск активности автономных ультраправых вызвала неожиданная смерть 
в СИЗО Максима (Тесака) Марцинкевича. Однако политические группы национали-
стов не смогли, хоть и пытались, использовать это событие для привлечения актива к 
своим мероприятиям, в том числе к участию в «Русском марше».

Организационные перемены  
на ультраправом фланге
Летом-осенью 2020 года организационную структуру ультраправого поля продолжи-
ло лихорадить: за прошедшие полгода различные организации по тем или иным при-
чинам объявляли о ребрендинге и/или переживали раскол.

Наиболее заметным движением, которое за прошедшие полгода в некотором смыс-
ле прошло через оба эти состояния, стало общество «Двуглавый орел» (ДО) биз-

Вера Альперович
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несмена Константина Малофеева. О расколе в организации заговорили летом, после 
того как один из основателей ДО Леонид Решетников покинул пост исполнитель-
ного директора1 и создал новую организацию – «Наследие империи». В октябре Ре-
шетников окончательно ушел из ДО, забрав с собой в «Наследие империи» несколь-
ких членов Совета, ревизионной и экспертной комиссии ДО. Поскольку ушедшие 
желали ДО успехов в работе и заявляли о готовности налаживать сотрудничество 
между ним и их новой организацией2, казалось, «развод» Малофеева с Решетнико-
вым прошел мирно.

Что касается ребрендинга, то он последовал вскоре после исхода части руководите-
лей. 22 ноября прошло внеочередное собрание, на котором было объявлено, что ДО 
переименовывается в общественную организацию «Царьград». На собрании также 
прошли выборы нового состава Высшего совета «Царьграда», куда в итоге вошли та-
кие известные персоны, как Сергей Глазьев, Егор Холмогоров, Александр Дугин, быв-
ший генеральный прокурор Юрий Скуратов (вхождение его в совет вызвало в СМИ 
некоторое недоумение ввиду того, что «Царьград» планирует отстаивать консерва-
тивные ценности, а персона Скуратова до сих пор ассоциируется с секс-скандалом 
конца 90-х) и другие. Договор о сотрудничестве с «Царьградом» уже подписало не-
сколько организаций, а именно Союз добровольцев Донбасса Александра Бородая, 
Союз казаков-воинов России и Зарубежья и Союз православных женщин3. Переи-
менование, судя по всему, имело в первую очередь маркетинговые мотивы: во-первых, 
бренд «Царьград», благодаря многим годам работы одноименного телеканала Малофе-
ева, более узнаваем, чем «Двуглавый орел», а во-вторых, ребрендинг – сам по себе хо-
роший информационный повод, который привлекает внимание к движению и проис-
ходящим в нем изменениям.

Решетников на переименование ДО отреагировал достаточно жестко, написав в 
день съезда: «Сегодня похоронили Двуглавый Орел. Сначала устранили создателей, а 
потом пропели “за упокой”. Русская православная монархическая просветительская ор-
ганизация оказалась опасной и ненужной. Могильщики теперь поют “Осанна” подмене 
смыслов, а желающие быть обманутыми благодарят за доверие»4.

На съезде объявлено, что «Царьград» не планирует принимать участие в следую-
щих парламентских выборах 2021 года, а вместо этого отводит себе роль «обществен-
ного контролера». Из объявления следовало, что члены организации опросят «всех 
кандидатов в депутаты по 225 мажоритарным округам и всех кандидатов от полити-
ческих партий на предмет их приверженности традиционным семейным, религиозным 
и культурным ценностям русского народа»5. Если в результате такого опроса канди-
дат будет уличен «в русофобии, оскорблении чувств верующих, искажении исторической 
правды и умалении значения подвига народа при защите Отечества», члены «Царьгра-

1. В «Двуглавом орле» революция // Русская народная линия. 2020. 5 августа. 
2. Письмо о выходе из Совета Общества «Двуглавый Орёл» // Наследие империи. 2020. 20 октября. 
3. Создана организация «Царьград» // Центр «Сова». 2020. 23 ноября (https://www.sova-center.ru/rac-
ism-xenophobia/news/racism-nationalism/2020/11/d43252/).
4. «Похоронив Двуглавый Орел, могильщики поют “Осанна” подмене смыслов» // Русская идея. 2020. 
24 ноября. 
5. Создана организация «Царьград» // Центр «Сова». 2020. 23 ноября (https://www.sova-center.ru/rac-
ism-xenophobia/news/racism-nationalism/2020/11/d43252/).
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да» будут оказывать ему «всевозможное законное противодействие». Такое положение 
вещей, кажется, ставит крест на не прекращавшихся с весны 2019 года (тогда Малофе-
ев вошел в состав «Справедливой России») разговорах о том, что бизнесмен станет 
лидером новой консервативной партии, которую планируется создать либо на базе 
одной из имеющихся партий, либо с нуля.

Примечательно, что за месяц до съезда СМИ публиковали слухи о переговорах Ма-
лофеева с руководством партии «Родина» о ее софинансировании или даже «покуп-
ке»6. При этом оставалось непонятно, какую роль должны были сыграть сам Малофе-
ев и его организация, в случае если эти переговоры увенчались успехом. Ситуацию 
должен был прояснить съезд Союза добровольцев Донбасса, который состоялся в 
Москве 31 октября. Изначально было анонсировано, что на нем будет подписано со-
глашение между «Родиной» и СДД об участии активистов последнего в предстоящих 
выборах от партии. Ожидалось, что будет раскрыта и роль «Двуглавого орла» и Мало-
феева, тоже приглашенного на мероприятие. Однако СДД пришлось довольствовать-
ся лишь анонсированием договора, так как подписание не состоялось из-за неявки на 
съезд лидера «Родины» Алексея Журавлева7. Вопрос до сих пор находится в подве-
шенном состоянии; остается непонятным, в какой сейчас фазе отношения в треуголь-
нике «Родина» – Малофеев – СДД. Впрочем, судя по тому, что при создании «Царь-
града» отдельно подчеркивалось, что организация не имеет партийных амбиций и не 
будет пытаться выдвигать своих сторонников на выборы, Малофееву в лучшем случае 
останется роль посредника.

В результате сразу нескольких внутренних скандалов произошел раскол в движе-
нии «Правый блок» (ПБ) Владимира Бурмистрова и Дмитрия Голикова и их прото-
партийном проекте «Третья альтернатива» (ТА). Напомним, ранее движение заявило 
о подаче в Минюст документов для регистрации ТА в качестве политической партии. 
Летом этот сюжет приобрел неожиданное продолжение. В августе один из бывших 
активистов ПБ опубликовал заявление, в котором обвинил лидеров организации в 
мошенничестве и обмане соратников. По его словам, еще в начале лета Бурмистров 
и Голиков объявили активу организации, что ТА зарегистрирована Минюстом и оста-
лось только дождаться официальных документов. Было проведено совещание, на ко-
тором некоторые члены движения, включая автора заявления, получили назначения 
на должности в партии, им обещали зарплату, они даже подписали некий договор об 
этом. Однако позже у активистов стали возникать сомнения в истинности заявле-
ний о регистрации, так как никаких официальных подтверждений этого они не нашли 
ни на сайте Минюста, ни в ЕГРЮЛ. Тогда лидеры сообщили активистам, что уже по-
лучили электронную версию свидетельства о регистрации, но автор заявления уве-
ряет, что оно является подделкой, так как партия названа в нем неправильно и стоит 
подпись заместителя министра, который не работает в Минюсте с 2014 года. После 
того как автору удалось увидеть свидетельство, он, по его словам, поднял внутри пар-
тии скандал. В ответ Владимир Бурмистров сообщил активу, что, видимо, его обманул 
некий чиновник Минюста, которому он заплатил большие деньги за помощь в реги-

6. Малофеев обретает «Родину». Православный олигарх может стать главным инвестором партии 
перед выборами Госдумы // Открытые медиа. 2020. 1 ноября (https://openmedia.io/news/n3/malo-
feev-obretaet-rodinu-pravoslavnyj-oligarx-mozhet-stat-glavnym-investorom-partii-pered-vyborami-gosdumy/).
7. «Родина» и Союз добровольцев Донбасса // Политком. 2020. 5 ноября (http://politcom.ru/24016.html).
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страции. Автор заявления словам Бурмистрова не поверил, считая, что их с самого 
начала обманывали, и призвал всех своих бывших соратников покинуть ПБ и партию. 
Руководители ТА отреагировали на обвинения достаточно типичным образом: когда 
история вышла за пределы узкого круга, на страничке ТА появилось объявление, в ко-
тором «разоблачителя» называли провокатором, внедренным в ПБ и партию «Третья 
альтернатива» с целью настроить соратников друг против друга и полностью разва-
лить движение. Как бы то ни было, данных о регистрации так и нет.

Еще один скандал в ПБ, связанный с поиском внутренних врагов, произошел осе-
нью. Давний соратник Голикова и Бурмистрова, один из лидеров «Партии национа-
листов» Иван Белецкий во время подготовки к «Русскому маршу» начал записывать 
видеоролики, в которых обвинял в работе на спецслужбы многих известных нацио-
налистов (подробнее см. раздел «Митинговая активность ультраправых»). Один из 
таких роликов был записан вместе с Бурмистровым; они обвинили Голикова в том, 
что тот является внештатным офицером МВД, внедренным в «Правый блок» / «Тре-
тью альтернативу» для захвата там власти8. Бурмистров в видео рассказывал, что Го-
ликов пытался захватить власть в организации и давно находился на подозрении. 
Для подтверждения опасений якобы была установлена слежка, которая подтвер-
дила встречи Голикова с сотрудниками полиции, после чего тот признался, что ра-
ботает на спецслужбы, и был исключен из ТА. Однако уже на следующий день по-
сле записи видео с разоблачением Голикова появилось еще одно обращение, в этот 
раз сделанное Бурмистровым вместе с «разоблаченным». В нем они заявили, что 
Голиков никакой не агент, а Бурмистров записал видео с Белецким, для того что-
бы выявить в рядах ТА сторонников последнего и исключить их. По их словам, Бе-
лецкий пытался контролировать из Украины работу ПБ и ТА, а это недопустимо.  
В ролике Бурмистров и Голиков объявили, что Белецкий не имеет никакого отноше-
ния к их организации, а также заявили, что не хотят иметь дело со склоками, кото-
рые развел Белецкий: «…все глупости, указанные Иваном, не имеют доказательств 
и не заслуживают внимания»9. В ответ Белецкий продолжил настаивать, что Голиков – 
агент спецслужб и объяснил сложившуюся ситуацию тем, что провокатор сумел пе-
ревербовать и Бурмистрова. В итоге, у ПБ / ТА теперь два параллельных паблика в 
одной из соцсетей, где первый ведет Белецкий, а второй – Голиков и Бурмистров.  
С учетом того, что после раскола организация не провела ни одной уличной акции, 
пока рано говорить о том, как конспирологический скандал сказался на ее активе, ко-
торый, впрочем, и ранее был весьма скромным.

Что касается ребрендингов, то необходимо также упомянуть одного из главных 
конкурентов ПБ. Комитет «Нация и свобода» Владимира Басманова был вынуж-
ден остановить работу из-за того, что летом суд признал его экстремистской ор-
ганизацией. Еще до запрета (видимо, в рамках подготовки к оному) Басманов объя-
вил о создании новой организации – «Движения националистов», в которую помимо 
КНС вошли Ассоциация народного сопротивления (АНС) Михаила Пулина, Псков-
ская русская вечевая республика Георгия Павлова и «Черный фронт – Саратов» Ан-
дрея Марцева (напомним, ранее эти же организации входили с КНС в коалицию).  

8. Иван Белецкий Заявление. Дмитрий Голиков работает на ЦПЭ против оппозиции // YouTube. 
Канал #Народовластие Вячеслав #Мальцев). 2020. 29 октября. 
9. Правый Блок – разъяснение о Иване Белецком // YouTube. Канал «Правый блок». 2020. 30 октября. 
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У новой организации уже есть Устав, Совет из членов вышеназванных организаций 
и лидер, которым ожидаемо стал Владимир Басманов. Поскольку все члены «Движе-
ния националистов», кроме собственно запрещенного КНС, продолжают выступать в 
публичном пространстве под собственными брендами, можно сказать, что ДН, в сущ-
ности, является просто переименованным Комитетом.

Помимо КНС прекратила свое существование еще одна более или менее заметная 
группа на ультраправом поле – «Национал-консервативное движение» (НКД) Миха-
ила Очкина и Валентины Бобровой. Сначала в сентябре появилось сообщение, что 
у НКД теперь новый лидер – Александр Самарский, а Очкин и Боброва уходят из 
движения для создания нового проекта под названием «Консерватор». Однако уже 
в начале ноября они заявили о смене планов. Теперь сообщалось, что Самарский и 
некоторые его соратники из числа членов НКД уходят для создания собственной мо-
лодежной организации, а НКД тем временем прекратит свое существование, уступив 
место новому проекту «Консерватор». В чем, собственно, отличие «Консерватора» 
от НКД, сказать пока сложно, но судя по заявлениям лидеров, Очкин и Боброва пла-
нируют уделять больше внимания консервативной повестке и борьбе за «семейные 
ценности» и меньше – межэтнической тематике. Самарский тем временем создал 
свой проект под названием «Патриот», который успел провести только несколько 
агитационных рейдов по расклейке листовок. Таким образом, на месте одной орга-
низации появилось две, которые в непонятной пока пропорции разделили между со-
бой активистский состав НКД.

Ребрендинг пережила и сравнительно новая ультраправая группа – Молодежный 
авангард русских социалистов (МАРС), которая летом сначала переименовалась в 
«Наш путь», а позже вернулась к аббревиатуре МАРС, но с иной расшифровкой. Те-
перь организация называется «Молодежная ассоциация русской справедливости». 
Все эти изменения лидер движения Александр Савшинский объяснил сменой идео-
логического направления – отказом от идей социализма в пользу «экономики здра-
вого смысла», а также сменой стилистики и отказом от «косплеерства» и попыток 
подражать старым организациям типа РНЕ или НБП. Как написал один из активистов 
организации, «взрослеют люди – взрослеет и их детище. Забудьте всё то плохое, неу-
дачное и вызывающее только смех, что мы делали раньше. Дорога отныне направлена 
только в будущее»10. Примечательно, что к движению совсем юных МАРСовцев прим-
кнул известный ультраправый активист Игорь Могилев, а также ветеран ультраправо-
го движения Александр Иванов-Сухаревский, которого здесь теперь именуют идео-
логом организации. Заметим, что А. Иванов-Сухаревский уже несколько лет кочует из 
организации в организацию, нигде не задерживаясь надолго.

Стоит также упомянуть две «новинки сезона».
Во-первых, в конце октября известный политолог и экс-лидер националистиче-

ской партии «Новая сила» Валерий Соловей заявил о создании гражданского дви-
жения под названием «Перемен». По его словам, организация должна стать платфор-
мой для консолидации протестной гражданской активности, а первоочередными ее 
требованиями станут отмена пенсионной реформы, прекращение политически мо-
тивированных уголовных дел и амнистия, отставка правительства, проведение выбо-

10. Нам пришлось очень долго готовится к этому событию // ВКонтакте. Страница движения МАРС. 
2020. 4 июня. 
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ров в Госдуму по недискриминационным законам и т.д. Как видно, первоочередные 
задачи новой организации выражены в общедемократических терминах, а национа-
листическая повестка пока даже не упоминается, то есть «Перемен» явно преждев-
ременно называть новой националистической организацией.

Второй новинкой является анонсированное 11 ноября, в 100-летнюю годовщину 
«Русского исхода», движение «Общество. Будущее» (ОБ) национал-демократа Рома-
на Юнемана. 14 ноября в Москве прошла презентация новой организации, где, поми-
мо прочего, было рассказано о ее идеологии. ОБ заявляет себя как правое оппози-
ционное независимое движение, требуя, помимо демократических и экономических 
реформ, создания в России «гражданской русской нации». Как заявил идеолог дви-
жения Дмитрий Плотников: «наш национализм инклюзивен, т.е. мы готовы с радостью 
принять в русскую нацию… всех людей, которые разделяют идеи этой нации, которые 
готовы чувствовать себя русскими, понимать русскую культуру и бороться за русские 
национальные интересы»11. ОБ пока только формируется и не успела осенью прове-
сти каких-либо публичных акций, кроме самой презентации, которую посетило око-
ло 250–300 человек.

Несмотря на новинки, ультраправое поле пока остается раздробленным, а органи-
зации, действующие на нем – политически пассивными. Расколы и смены названий и/
или идеологии становятся попытками приспособиться к тяжелым внешним условиям, 
в которых организации пытаются выжить, – стагнации политической активности в це-
лом из-за коронавируса, давления со стороны правоохранительных органов, отсут-
ствию ресурсов и согласия с другими игроками этого политического фланга.

Митинговая активность  
ультраправых
Главным сюжетом, спровоцировавшим вспышку активности ультраправых в прошедшие 
полгода, стала смерть в челябинском СИЗО известного праворадикала Максима (Тесака) 
Марцинкевича, которая произошла 16 сентября. В официальную версию самоубийства 
националисты массово отказались верить, было опубликовано множество материалов, 
ставящих ее под сомнение. В телеграм-канале сторонников Марцинкевича даже прошел 
флешмоб с хештегом #ТесакСебяНеУбивал, инициаторы которого просили всех желаю-
щих записать видео, где надо было выразить свое мнение о погибшем, рассказать о самом 
запомнившемся проекте Тесака и о той роли, которую Марцинкевич сыграл в жизни авто-
ра видео. В конце каждого ролика инициаторы просили добавить фразу: «Следственный 
комитет и Генеральная прокуратура Российской Федерации, я прошу вас провести объ-
ективное расследование по факту смерти Максима Марцинкевича». За несколько дней 
на канале появились десятки видеороликов от активистов, откликнувшихся на призыв.

Кроме того, спустя несколько дней после гибели Марцинкевича националисты по 
всей стране начали проводить уличные акции в память об умершем и с требованием 

11. Презентация политического движения Общество. Будущее: как это было (полная версия) // You-
Tube. Канал Романа Юнемана. 2020. 20 ноября. 
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расследования его смерти. В десятках городов (включая несколько за границей) на-
ционалисты рисовали граффити, вывешивали баннеры, приносили цветы и фотогра-
фии Марцинкевича к памятникам жертвам политических репрессий, организовывали 
пикеты и сходы, и т.д. В подавляющем большинстве случаев эти акции проводились 
силами всего нескольких человек, но были и исключения: например, 19 сентября в 
Москве у дома, где жил Марцинкевич, прошло возложение цветов, участие в кото-
ром приняло уже около сотни его сторонников. Организаторами большинства акций 
были автономные ультраправые, но некоторые политические группы тоже не прошли 
мимо этой темы. Помимо публикации различных материалов в память о Марцинкеви-
че (что сделали почти все более или менее заметные организации), некоторые про-
вели и небольшие акции. Так, НКД расклеило стикеры у здания приемной ФСИН в 
Москве и у морга, где проводили вскрытие погибшего, а «Третья альтернатива» про-
вела пикеты у здания московской прокуратуры.

Похороны Марцинкевича, прошедшие в Москве 3 октября, собрали сотни ультра-
правых. Некоторые принесли с собой фотографии, цветы, свечи и венки с символами 
Третьего рейха. На траурных лентах были надписи «От больших и маленьких любите-
лей экстремизма», «О, русский герой, твои идеи, труды и страдания не будут напрасны-
ми», «Быть воином – значит жить вечно» и др. При входе полиция обыскивала пришед-
ших, в итоге у рамок скопилась горка из ножей и баллончиков. Некоторые вскидывали 
руки в нацистском приветствии. Проститься с погибшим пришли некоторые известные 
националисты: полковник в отставке Владимир Квачков, Михаил Очкин (НКД, «Кон-
серватор»), адвокат Иван Миронов, Евгений Долганов (группа «Русский стяг»), Елена 
Рохлина (ПДС НПСР), Георгий Боровиков («Правая Россия»), Владимир Истархов (Рус-
ская правозащитная лига), Егор Просвирнин (экс-«Спутник и погром») и другие. Всего, 
по разным оценкам, на кладбище собралось от 1 до 3 тысяч человек.

Такой резкий всплеск активности рядовых праворадикалов попытались использо-
вать организаторы «Русского марша» в Москве. Как это обычно бывает, перед 4 ноя-
бря сформировалось сразу несколько оргкомитетов шествия, и все они упомянули в 
своих лозунгах и агитации тему смерти Марцинкевича.

Один из оргкомитетов создало «Движение националистов», которое объявило, что 
их марш в этом году пройдет под лозунгом «Жизни русских имеют значение» и бу-
дет посвящен не только гибели Тесака, но и смертям других ультраправых, которых они 
объявили жертвами пыток и «внесудебных казней». К числу таковых, помимо Марцин-
кевича, были отнесены многие члены радикальных неонацистских группировок, на-
пример Максим Базылев (член политсовета Национал-социалистического общества); 
Алексей Коршунов (член «Боевой организации русских националистов», БОРН); Дми-
трий Боровиков (лидер неонацистской группировки «Боевая террористическая орга-
низация») и другие. Все эти националисты погибли в разные годы при различных об-
стоятельствах (Базылев покончил с собой в камере, Коршунов подорвался на гранате 
во время пробежки, Боровиков был застрелен при задержании), а организаторы ше-
ствия настаивают, что их смерти должны быть заново расследованы.

После того как стало известно, что шествие не получит согласования, было объ-
явлено, что акция пройдет без него в формате возложения цветов к зданию прием-
ной ФСИН. Участников призвали приходить в черной одежде, приносить портреты 
погибших националистов и цветы. Сбор был объявлен на 14:00 в вестибюле станции 
метро «Цветной бульвар».
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К двум часам дня к метро «Цветной бульвар» и «Трубная» начали стягиваться участни-
ки акции, некоторые с цветами, в имперских шарфах и значках с имперской символикой. 
Из известных активистов присутствовали Никита Зайцев (АНС), активисты «Движения 
националистов» Георгий Шишков и Анастасия Медникова. По подсчетам наблюдателей 
центра «Сова», к началу проведения акции в метро собралось около 50 человек.

Полиция почти сразу стала требовать от участников разойтись и начала проводить 
задержания прямо на выходе из метро. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны как 
минимум 32 человека, включая Никиту Зайцева; задержания проходили жестко. Те, кто 
не оказался в автозаках, то есть около 15 человек, выдвинулись в сторону здания ФСИН, 
где, по данным «ОВД-Инфо», было задержано еще два человека, и еще несколько – поз-
же у отделений полиции, куда активисты пришли поддержать задержанных. «ОВД-Ин-
фо» сообщило, что всего в связи с акцией в Москве было задержано более 60 человек.

Таким образом, «марш» получился совсем маленьким, зато, благодаря массовым за-
держаниям, попал во многие СМИ.

Еще один оргкомитет, несколько лет подряд конкурировавший с АНС и КНС за 
проведение «Русского марша» в Люблино, состоял в этот раз из представителей ПБ / 
ТА Владимира Бурмистрова, Дмитрия Голикова и Константина Филина, а также Дми-
трия Михайлова от Института национальной политики Ивана Белецкого и Влади-
мира (Истархова) Иванова от Русской правозащитной лиги. Соответствующая заяв-
ка была подана 19 октября; в ней было указано, что численность участников акции 
может составить пять тысяч человек. В конце октября в согласовании было отказано, 
и Иван Белецкий объявил, что их оргкомитет будет пытаться провести в Москве, «в 
том числе и по маршруту марша в Люблино», несанкционированные акции протеста 
под лозунгом «Русский Марш не запретить!».

Традиционно подготовка к «Русскому маршу» способствовала новому витку скан-
далов. В этот раз основным источником разлада стал Иван Белецкий, который за не-
сколько недель до марша начал выпускать видеоролики, где рассказывал о подготов-
ке к акции, а также высказывал свое негативное отношение к другим оргкомитетам 
и ряду известных националистов. Белецкий ожидаемо назвал настоящим «Русским 
маршем» только готовившуюся акцию ТА, а всех остальных заклеймил предателями и 
агентами Кремля, включая всех бывших лидеров движения «Русские» и особо Дми-
трия Демушкина. Русским национальным лидером Белецкий объявил Владимира Ис-
тархова. В том же обращении Белецкий, видимо, заодно, фактически взялся угрожать 
еще одному бывшему соратнику – Юрию Горскому, прошелся по известному нацио-
налисту, живущему теперь в Украине, Сергею (Малюте) Коротких, а потом взялся ра-
зоблачать «агента» Голикова. В итоге, как уже говорилось выше, оргкомитет расколол-
ся, и Голиков с Бурмистровым заявили о разрыве сотрудничества с Белецким. Более 
того, 3 ноября оба они получили от прокуратуры предостережения о недопустимо-
сти несогласованного мероприятия и заявили, что «Третья альтернатива» и «Правый 
блок» ничего проводить не намерены.

В итоге 4 ноября в Люблино к 12 часам приехало очень много сотрудников полиции 
и всего несколько националистов. Были задержаны Дмитрий Михайлов (который, ви-
димо, остался верен Белецкому) и журналистка «Градус-ТВ». Остальные потенциаль-
ные участники акции в растерянности побродили вокруг метро и разъехались, при-
чем некоторые отправились на Цветной бульвар.

Третий оргкомитет состоял из представителей Постоянно действующего совеща-
ния национально-патриотических сил России (ПДС НПСР) и примкнувших к ним 
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групп. Год назад этот же оргкомитет был организатором «альтернативного» «Русского 
марша», который прошел в районе метро «Октябрьское поле». Представители ПДС 
НПСР, как и их конкуренты, тоже приняли решение посвятить марш памяти Макси-
ма Марцинкевича, которого называют «Русским Воином, принявшим мученическую 
смерть от правящего режима», а главными лозунгами стали «Марш памяти Максима 
Марцинкевича (Тесака)», «Русский марш против “медицинского” террора», «За духов-
ное и физическое здоровье нации».

Как и остальные, организация получила от мэрии Москвы отказ в согласовании ше-
ствия. Из этой ситуации оргкомитет нашел достаточно элегантный выход: было при-
нято решение сменить формат и вместо «Русского марша» устроить «Крестный марш» 
(то есть «Русский марш» под видом крестного хода). Участников призывали собраться 
в 14:00 в парке «Коломенское» у церкви Казанской иконы Божией Матери. Заявленная 
тематика изменилась: Марцинкевич больше не упоминался, а основной темой меро-
приятия стал протест против ограничений, связанных с коронавирусом: против «чипи-
зации», вакцинации, масочного режима, учебы школьников на удаленке и т.д. В итоге к 
назначенному времени в Коломенском собралось около 250 человек с иконами и кре-
стами, но без священников и символики организаций. Из публичных фигур были заме-
чены лидер ПДС НПСР Владимир Филин, глава движения «Зов народа» Сергей Зайцев, 
члены ПДС НПСР Кирилл Мямлин и Елена Рохлина. Помимо православных активи-
стов, в марше участвовали также сторонники движения «За новый социализм» Николая 
Платошкина и «Движения граждан СССР» Татьяны Хабаровой. Лидеры мало выступали, 
но охотно раздавали интервью: говорили, помимо перечисленного выше, об опасно-
сти 5G-сетей и о том, как христиане должны ненавидеть мировое зло и бороться с ним.

Несколько полицейских в самом начале «крестного марша» предупреждали о его 
незаконности, но не делали попыток задержания. В результате марш прошел вокруг 
церкви Вознесения Господня, затем участники перешли овраг, подошли к церкви 
Усекновения главы Иоанна Предтечи, провели там небольшой митинг, обошли Дья-
ковский сад и через овраг прошли к пруду. Там была прочитана молитва о помощи 
политзаключенным, которые борются с «супостатами, сатанистами», захватившими 
Россию. На этом марш завершился.

Четвертый оргкомитет, заявлявший о намерении провести 4 ноября в Москве «Рус-
ский марш», состоял из представителей «Правой России» Георгия Боровикова, «Ве-
ликой России» Андрея Савельева, «Черной сотни» Александра Штильмарка и мо-
сковского отделения «Русского имперского движения» (РИД) Павла Васильева. Туда 
также вошли представители движения «Патриот» Самарского и некие организации 
памяти Максима Марцинкевича. Этот оргкомитет тоже претендовал на шествие по 
традиционному маршруту в Люблино, но, не получив согласования, принял решение 
ограничиться проведением конференции «Русский марш 2020». Судя по фото, в ра-
боте конференции приняло участие около 40 человек.

Итоги московского «Русского марша» 2020 года в целом весьма неутешительны 
для русского национализма. Если сложить участников всех упомянутых акций, не на-
берется даже половины того, что наблюдалось год назад, когда в Люблино на марш 
КНС собралось около 120 человек, а на Октябрьском поле на акции ПДС НПСР – бо-
лее 800. Впрочем, учитывая, что ни один из маршей не был согласован, такое паде-
ние численности ожидаемо и даже не очень показательно. В регионах ситуация 
оказалась совсем плачевной: лишь в Барнауле, где у «Другой России» получилось со-
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гласовать «Русский марш», прошло полноценное шествие, собравшее около 50 человек.  
В остальных 13 городах, где была отмечена активность, мероприятия не были согласо-
ваны, проводились силами всего нескольких человек и проходили в форме вывешива-
ния баннеров, одиночных фото с «имперским» флагом, раздачи листовок и тому подоб-
ной мелкой деятельности – это сложно счесть полноценными акциями. Как мы уже не 
раз отмечали, постоянное падение численности участников «Русских маршей» наблю-
дается с 2014 года (за вычетом московского марша на Октябрьском поле в 2019 году), 
после того как в рядах ультраправых произошел раскол «по украинскому вопросу» и 
резко возросло давление на ультраправую среду со стороны правоохранительных ор-
ганов. В этот раз удар по акции нанесли также ограничения на массовые мероприятия, 
введенные из-за коронавируса.

Помимо осенних акций, посвященных гибели Марцинкевича, и «Русского марша», 
националисты были достаточно пассивны в плане посещения публичных мероприятий.

В июне-июле главной темой, хоть как-то способствовавшей выходу активистов на 
улицы, стал протест против внесения поправок в Конституцию, да и то выходили лишь 
те националисты, кто изначально выступил против данной инициативы.

Наиболее крупную акцию, приуроченную к данной повестке, провели 22 июня в Мо-
скве ПДС НПСР вместе с «Единым оргкомитетом», куда, напомним, помимо ПДС НПСР, 
входят Институт высокого коммунитаризма и Объединение «Русская идея» (обе струк-
туры возглавляет член ПДС НПСР Кирилл Мямлин); «Русские СЗАО»; КПРФ-Любли-
но; группа «Русский христианский социализм» (сторонники Квачкова); «Марксистские 
кружки г. Москвы»; некий Союз казаков России; движение «АнтиХорда» и другие мел-
кие группы. Организаторы дважды пытались согласовать акцию – сначала как митинг на 
проспекте Сахарова, потом как массовый пикет, но получили отказы и в итоге устроили 
шествие от проспекта Сахарова в сторону Александровского сада, где планировалось 
возложить цветы. Участвовало, по разным оценкам, от 150 до 500 человек (самооценка – 
1000), которые по пути распевали «Катюшу» и скандировали различные лозунги. По ходу 
шествия полиция начала задержания, в итоге колонна много раз дробилась на отдельные 
группы, ни одна из которых, впрочем, не попала в Александровский сад, так как тот был 
закрыт. Акция прошла под лозунгом «Нет фашизации» и была направлена не только про-
тив поправок в Конституцию, но и против «чипизации», вакцинации и ограничений, вве-
денных из-за коронавируса.

Еще одну акцию с аналогичной повесткой ПДС НПСР с соратниками провели 5 
июля. В этот раз мероприятие было согласовано. Около 100 человек (самооценка – 
200–250) собрались на площади Революции и направились к Красной площади, где 
собирались возложить цветы. Полиция пропустила всего несколько человек, а потом 
быстро перекрыла площадь под предлогом отсутствия на собравшихся масок. После 
недолгих препирательств с полицейскими участники разошлись. Был задержан один 
человек. Мероприятием руководил Владимир Филин, на нем также присутствовали 
Елена Рохлина и другие члены Оргкомитета.

Более мелкие акции, посвященные протесту против внесения поправок, в конце 
июня – начале июля также проводили Комитет «Нация и свобода» (собрала 15 че-
ловек в Москве и двоих в Новосибирске) и ТА (по несколько человек в Москве и 
Московской области). Кроме того, 4 июля свое протестное мероприятие по той же 
повестке провел «Оргкомитет оппозиции» – коалиции, куда, напомним, входят сто-
ронники Левого фронта, Партии Дела, «Другой России», движения «Новороссия», 
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Объединения перевозчиков России, Российского общенародного союза (РОС). Ак-
ция не была согласована (хотя организаторы и пытались) и в итоге прошла в форме 
подачи заявлений в Администрацию президента о непризнании итогов голосования. 
Участвовало около 100 человек. Из известных националистов присутствовал, если 
судить по фото, только Максим Калашников.

Схожим образом почти полностью проигнорировали националисты и акцию оппо-
зиции по сбору подписей против результатов голосования, которая прошла 15 июля в 
Москве у памятника Пушкину. От ультраправых присутствовало лишь несколько че-
ловек из КНС.

Темами, привлекшими внимание некоторых ультраправых групп в конце июля – ав-
густе, стали протесты в Хабаровске и Беларуси. Впрочем, уличная активность вокруг 
обоих сюжетов была малозаметна.

В Москве поддержать протестующих Хабаровска выходили сторонники КНС, 
АНС, ТА. Единственной более или менее крупной столичной акцией – собрала око-
ло 100 человек – вновь стал митинг сторонников ПДС НПСР на площади Револю-
ции. Подобные акции прошли в Астрахани (провели сторонники ТА) и Перми (про-
водила «Другая Россия» и националистическая группа «Штурм»).

В поддержку протестующих в Беларуси «Идентаристы России» проводили неболь-
шие пикеты в Москве, Екатеринбурге и Хабаровске, а сторонники ТА и АНС – толь-
ко в столице.

Как ни странно, почти не проводили националисты уличных акций в связи со сносом в 
Адлере памятника подвигу русским воинам, который был демонтирован по требованию 
адыгских активистов. Многие организации вообще не заинтересовались сюжетом, но и 
заинтересовавшиеся были не очень активны: НДП в июле выпустила обращение, где вы-
разила протест против сноса памятника; «Идентаристы России» создали петицию с тре-
бованием восстановить памятник, а «Россия консервативная» в Москве, Екатеринбурге, 
Перми, Твери и Челябинске провела акции по расклейке листовок.

Перечислим другие акции, проводившиеся ультраправыми по разным поводам. Напри-
мер, сторонники ТА проводили пикеты в память о Сергее Мохнаткине, протестовали у 
посольства США против вывешенного на нем «радужного флага», провели пикет против 
работы Центра «Сова», выходили с плакатами в поддержку Алексея Навального после 
его отравления. НКД провело пикет у посольства США в поддержку «белых консерва-
торов» в борьбе с «черным расизмом» и выходило на улицы с лозунгами против антифа-
шистов. «Идентаристы России» выходили в Омске и Екатеринбурге с плакатами против 
использования во «ВКонтакте» нейросети для борьбы с языком вражды, пикетировали 
Ельцин-центр в Екатеринбурге в годовщину событий октября 1993 года, возлагали цветы 
в Красногорске в честь открытия памятника Никите Белянкину, погибшему 1 июня 2019 
г. в драке с уроженцами Армении. Активисты «Правой России» раздавали «имперские 
ленточки» в московском метро 23 июня в день «имперского флага», а 7 ноября возлага-
ли цветы на Донском кладбище в рамках поминовения жертв «большевистского терро-
ра». Кроме того, ультраправые защищали музеи, поддерживали заключенных ультрапра-
вых, выступали против блокировок ксенофобного контента на YouTube и т.д.

Сторонники новой организации Соловья «Перемен» взяли на вооружение тактику, 
которой ранее придерживались поклонники запрещенной «Артподготовки» Вячесла-
ва Мальцева, и стали выходить по субботам в разных городах на «прогулки» и «встре-
чи». Акции прошли 14, 21 и 28 ноября сразу в целом ряде городов. В ноябре участники 
по большей части обходились без какой-либо символики, хотя иногда брали с собой не-
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большие плакаты с надписью «#перемен» или писали тот же лозунг на различных пред-
метах (стаканчиках с кофе, медицинских масках, воздушных шариках или даже на торте). 
Акции прошли в целом ряде городов, собирая от одного до нескольких десятков человек. 
Впрочем, как мы уже отмечали выше, мероприятия, проводимые движением «Перемен», 
пока лишены какой-либо националистической повестки, и их вряд ли можно относить 
к акциям ультраправых. Несмотря на обилие акций и поводов для их проведения, почти 
все они были совсем мелким, в них участвовало всего несколько человек, и они не вызы-
вали резонанса даже внутри ультраправого поля, не говоря уже о СМИ. Отчасти в сло-
жившейся ситуации можно винить ограничения на публичные акции, введенные в связи с 
коронавирусом, но в целом такое положение скорее отражает тенденцию последних не-
скольких лет, показывающую, насколько низким стал мобилизационный потенциал по-
литически активных ультраправых групп, которые никак не могут найти способы досту-
чаться до рядовых сторонников националистической идеологии.

Иное
Помимо организационных трансформаций и проведения уличных акций, некото-
рые ультраправые уделили внимание очередному избирательному циклу. Впрочем, 
количество националистов, принявших участие в выборах, было невелико.

ТА поддерживала 11 кандидатов, выдвигавшихся на муниципальных выборах в Москов-
ской области (Подольск – 5 человек, Балашиха – 3, Электросталь – 1, Лыткарино – 2).  
В Подольске нужное количество подписей удалось собрать только для трех человек (это 
Дмитрий Буданов, Антон Антонов, и молодой человек по фамилии Зимин), но им всем 
было оказано в регистрации (часть собранных подписей признана недействительной).  
В Лыткарино подписи удалось собрать только одному кандидату (Сергей Турушин), но 
в регистрации ему было оказано на основании имеющегося у него административного 
взыскания по статье 20.2 КоАП из-за участия в московских протестах 2019 года. В Бала-
шихе всем троим кандидатам (Иван Исаев, Вероника Кравчинская, Евгений Гарановский) 
также было отказано в регистрации, в этот раз – по формальным основаниям. ТА прове-
ла ряд акций протеста, но тщетно. Уже после дня голосования Вероника Кравчинская за-
явила, что она якобы была отравлена нейротоксином в кафе. Кравчинская уверяла, что ей 
поставили диагноз «острая токсическая энцефалопатия», однако в больницу она не об-
ращалась, а лечением занимался знакомый врач12. Несмотря на то что в тот момент в 
публичном пространстве все еще много внимания уделялось отравлению Алексея На-
вального, история Кравчинской почти никого не заинтересовала.

«Правая Россия» выдвигала на муниципальные выборы своего соратника, бывше-
го главу карликовой националистической организации «Русское возрождение», су-
димого по ч. 1 ст. 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности»), Александра Амелина13. Он планировал баллотироваться в депута-

12. Вероника Кравчинская пришла в себя после отравления и рассказывает о произошедшем // ВКонтакте. 
Страница «Третья альтернатива – Правый блок». 2020. 23 сентября. 
13. Москва: вынесен приговор против Александра Амелина // Центр «Сова». 2015. 29 октября (https://
www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/10/d33138/). 
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ты городского округа Шатура Московской области, однако не смог добиться реги-
страции.

«Русские демократы» Роберта Райта и Сергея Григорова, а также известный нацдем 
Роман Юнеман агитировали соратников поддержать кандидатов в муниципальные де-
путаты в Бабушкинском районе Москвы Дмитрия Борунова и Даниила Егармина14. Оба 
молодых человека смогли добиться регистрации, но выборы проиграли.

Национал-демократическая партия поддерживала на выборах нескольких канди-
датов: экс-главу своего новосибирского отделения и создателя движения «Граж-
данский патруль» Ростислава Антонова, который выдвигался на выборах горсове-
та Новосибирска по округу № 6; действующего главу новосибирского отделения 
партии Андрея Афанасьева, баллотировавшегося на муниципальных выборах в Со-
вет депутатов рабочего поселка Краснообска по округу № 14; члена НДП и лидера 
движения «Севастопольская альтернатива» (СА) Всеволода Радченко и его товари-
щей по СА – Виктора Киселева и Артема Андреева (все трое выдвигались в депута-
ты Совета Ленинского муниципального округа Севастополя).

Антонов смог добиться регистрации и входил в оппозиционную коалицию «Новоси-
бирск 2020» (судя по всему – единственный националист), членом которой также был ко-
ординатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко. Кроме того, на выборах его 
поддержало «умное голосование» Навального, что стало причиной критики «умного го-
лосования» со стороны членов партии «Яблоко» – в том числе депутата Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского и депутата Псковского областного 
собрания депутатов Льва Шлосберга. В итоге выборы Антонов в округе выиграл и полу-
чил мандат. Сам он отрицает, что обязан победой «умному голосованию»15, хотя критики 
посчитали именно так. Как впоследствии писал Вишневский: «Господа организаторы “ум-
ного голосования”, благодаря вашей поддержке депутатом горсовета Новосибирска стано-
вится Ростислав Антонов – националист, имперец, путинист, поддержавший “присоедине-
ние” Крыма, набиравший “добровольцев” на Донбасс, собиравший подписи за увековечивание 
памяти террориста “Моторолы”, поддерживавший войну в Сирии, голосовавший за путин-
ские поправки к Конституции, и называвший “червями” людей, которые приносят цветы на 
мост Бориса Немцова»16.

Афанасьеву тоже удалось зарегистрироваться в качестве кандидата, после чего 
он вошел в местную предвыборную коалицию «За честную жизнь!» (тоже, судя по 
всему, единственный националист в коалиции). Он достаточно активно проводил 
встречи с избирателями, а в своих листовках использовал символику «Гражданско-
го патруля» Антонова, однако это не помогло, и выборы он проиграл.

Радченко и другие члены СА тоже добились регистрации, однако набрать нужно-
го для победы количества голосов никто из них не смог, и все места достались чле-
нам «Единой России».

14. В сентябре этого года во многих российских регионах пройдут выборы разного уровня // 
ВКонтакте. Станица «Русские демократы». 2020. 24 августа. 
15. Ростислав Антонов: Никакое «Умное голосование» не заменит работу на округе // Новая Сибирь. 
2020. 14 сентября (https://newsib.net/politika/rostislav-antonov-nikakoe-umnoe-golosovanie-ne-zamen-
it-rabotu-na-okruge.html).
16. Господа организаторы «умного голосования» // Facebook. Страница Бориса Вишневского. 2020. 13 
сентября (https://www.facebook.com/visboris/posts/3263949007016588).
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Таким образом, из всех кандидатов, поддержанных националистами, преуспел, на-
сколько нам известно, только Антонов.

Как и раньше, ультраправые занимались проведением небольших мероприятий «для 
своих» – вечеринок, субботников, тренировок, лекций, круглых столов, семинаров и т.д. 
Например, в августе «Русские демократы» устроили в одном из московских лофтов ве-
черинку под названием «Русский кутеж», которую в качестве гостей и спикеров (формат 
предполагал 10-минутные выступления известных личностей) посетили различные на-
ционалисты и не только; в сентябре «Русско-славянское объединение и возрождение» 
провело в Подмосковье встречу соратников и субботник; в октябре «Идентаристы Рос-
сии» устроили для сторонников тренировку, после которой те посетили лекцию Сергея 
Бабурина о событиях в октябре 1993 года; в том же месяце проект «Консерватор» ор-
ганизовал конференцию под названием «Защитим детей от педофилов», главные тези-
сы которой свелись к утверждению, что педофилия и гомосексуальность – это одно и то 
же; в сентябре и ноябре «Другая Россия Э. В. Лимонова»17 вместе с различными национа-
листическими группами проводила «Лимоновские чтения», где участники читали вслух 
произведения Эдуарда Лимонова и другую литературу, и т.д.

Как мы уже отмечали в предыдущих докладах, в последние годы доля подобной 
активности остается стабильно высокой, так как не требует больших ресурсов и, 
главное, в отличие от митинговой активности не сталкивается с противодействием 
со стороны властей.

17. В сентябре «Другая Россия» объявила о самороспуске и создании новой организации под 
названием «Другая Россия Э. В. Лимонова». Таким образом другороссы почтили память своего 
лидера, умершего в марте этого года, а также, как заявлялось, закрепили на организационном уровне 
верность его идеалам.
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«Potius sero, quam nunquam»: 
преступления ненависти  
и противодействие им в России  
в 2020 году

Резюме
Этот доклад Центра «Сова»1 – о преступлениях ненависти (hate crimes), то есть обыч-
ных уголовных преступлениях, но совершенных по мотиву этнической, религиозной 
и тому подобной вражды или предрассудка2, и о противодействии таким преступле-
ниям со стороны государства. 

Несмотря на злободневные события мирового масштаба – эпидемию коронавиру-
са и движение Black Lives Matter в Америке, – спровоцировавшие рост ксенофобной 
риторики в российском интернете, количество ксенофобно мотивированных напа-
дений в прошедшем году снижалось, в том числе снизилось количество убийств. Во-
преки опасениям, война в Нагорном Карабахе также не вызвала роста армяно-азер-
байджанских конфликтов в России, хотя нам известно о таких столкновениях. 

Типологически основной группой жертв в 2020 году оставались «этнические чу-
жаки», хотя количество пострадавших среди них оказалось ниже, чем годом раннее. 
Зато выросло количество пострадавших среди ЛГБТ и тех, кого приняли за таковых. 
Отчасти нападения на эту группу спровоцировала смерть популярного неонациста, 
основателя движения «Оккупай-педофиляй» Максима (Тесака) Марцинкевича, в па-
мять о котором как минимум в двух регионах прошли «антипедофильские рейды». 
Количество нападений на «идейных противников» за год тоже выросло: оставалась 
активной прокремлевская группировка SERB, нападавшая на оппозиционные акции, 
особенно члены группировки были заметны летом на акциях протеста у посольства 
Беларуси.

Случаев повреждений зданий, памятников, кладбищ, различных культурных объек-
тов, мотивированных религиозной, этнической или идеологической ненавистью, в 

1. Автор доклада – член правления Центра «Сова».
2. Hate Crime Law: A Practical Guide. Warsaw: OSCE/ODIHR, 2009 (доступно на сайте ОБСЕ на 
нескольких языках, включая русский: http://www.osce.org/odihr/36426).
Верховский А. . Уголовное право стран ОБСЕ против преступлений ненависти, возбуждения 
ненависти и языка вражды (2-е издание, исправленное и дополненное). М. , 2015 (доступно на сайте 
Центра «Сова»: http://www.sova-center.ru/files/books/cl15-text.pdf).
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2020 году оказалось больше, чем годом ранее; это коснулось и религиозных объек-
тов, и тех, которые могли пониматься как идеологические. Отрадно, что за год снизи-
лась доля опасных актов – взрывов и поджогов. 

Количество приговоров за преступления по мотиву ненависти оставалось пример-
но таким же, как и годом ранее, а количество осужденных даже чуть снизилось. Од-
нако впереди новые громкие и большие процессы: год закончился задержанием за 
убийства, совершенные в нулевые годы, целой группы членов известных в прошлом 
неонацистских банд, включая одного из наиболее популярных лидеров московских 
наци-скинхедов конца 90-х Семена (Буса) Токмакова.

Систематическое расистское  
и неонацистское насилие
В 2020 году от идейно мотивированного насилия пострадало как минимум 43 чело-
века, один из которых погиб, а остальные были ранены или избиты. Кроме того, 5 че-
ловек получили серьезные угрозы убийством. Общее количество нападений, моти-
вированных ненавистью, снижается: в 2019 году 7 человек погибли, 64 были ранены 
или избиты3. Правда, наши данные, особенно за только что окончившийся год, непол-
ны, цифры неизбежно вырастут4. 

Как обычно, мы не пишем о пострадавших в республиках Северного Кавказа и в 
Крыму, где наша методика, увы, не работает. Мы не можем сверить или уточнить со-
бранные нами данные ни с какой другой статистикой по hate crimes в России, так как 
никакой другой статистики не существует. 

Наши данные, увы, являются лишь слабым отражением того, что происходит в дей-
ствительности, и не отражают истинного размаха насилияИ это утверждение каса-
лось всего времени нашего мониторинга. Онлайн- и офлайн-СМИ последние не-
сколько лет не сообщают практически ничего о преступлениях ненависти или же 
описывают их так, что понять мотив нападавших невозможно. Пострадавшие обраща-
ются в правозащитные организации крайне редко. А в организации, занимающиеся 
оказанием юридической, медицинской, образовательной или денежной помощи, они 
обращаются в единичных случаях, и из этих обращений часто нельзя извлечь доста-
точно данных. В полицию многие пострадавшие тоже не обращаются, так как на по-
мощь сотрудников полиции не очень надеются, а вот потенциальных проблем от со-
трудников органов правопорядка боятся очень сильно. Нападавшие, еще несколько 
лет назад безбоязненно выкладывавшие видео со своих «акций», стали осторожнее. 
А в случае появления таких видео мы не имеем никакой возможности проверить их 
подлинность и выяснить детали случившегося. 

3. Данные за 2020 и 2019 годы приведены на 20 января 2021 г.
4. В аналогичном докладе за 2020 год мы писали о 5 погибших, 45 раненых и избитых. См.: Юдина 
Н. Криминальная активность ультраправых. Преступления ненависти и противодействие им в России 
в 2019 году // Центр «Сова». 2020. 4 февраля (https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publica-
tions/2020/02/d42015/).
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В итоге мы никак не можем судить об истинном размахе насилия, но поскольку с 
момента начала подсчетов наша методика оставалась неизменной, мы все же можем 
анализировать динамику. 

В прошедшем году мы зафиксировали нападения в 11 регионах страны (в 2019 году – в 
20 регионах). По уровню насилия традиционно лидируют Москва (12 избитых и раненых) 
и Санкт-Петербург (20 избитых и раненых). И это редкий случай в нашей истории сбо-
ра данных, когда в Санкт-Петербурге пострадавших оказалось больше, чем в Москве. За-
метное количество пострадавших оказалось, как и годом ранее, в Свердловской области 
(3 человека). 
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В прошедшем году были отмечены нападения в новых по сравнению с предыдущим 
годом регионах: Архангельской, Калужской, Новосибирской и Саратовской областях. 
Однако целый ряд регионов исчез из статистики: таких преступлений не было за-
фиксировано: в Алтайском, Приморском, Ставропольском краях, Вологодской, Ни-
жегородской, Ростовской областях и Республике Якутия. 

По нашим данным, за последние 10 лет, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Москов-
ской и Ленинградской областей, преступления практически ежегодно фиксируются 
в таких регионах, как Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Калужская, Киров-
ская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Свердловская, 
Ростовская и Тульская области, Приморский, Краснодарский и Хабаровский края. Но 
не исключено, что в этих областях лучше поставлено информирование о таких ин-
цидентах.



3333«Potius sero, quam nunquam». . .

Нападения на «этнических чужаков» 

Доминирующей группой жертв остаются люди, которых нападавшие воспринимали 
как «этнических чужаков», хотя их количество оказалось чуть ниже, чем в предыду-
щем году. В 2020 году мы зафиксировали 19 нападений по этническому признаку. В 
2019 году мы писали о 21. 

Среди пострадавших этой категории – уроженцы Центральной Азии (4 избитых; в 
2019 году – 3 убитых, 11 избитых), Кавказа (1 убитый и 8 избитых; годом ранее 1 избитый)5; 
люди не идентифицированной «неславянской внешности» (2 избитых; в 2019 году – 3 
избитых). Из общего ряда выделяется жестокое убийство в Волгограде: 13 июня 2020 г.  

5. Интересно, что пострадавших уроженцев Кавказа оказалось больше, чем уроженцев Центральной 
Азии, обычно ситуация обратная.
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Тимур Гаврилов, 17-летний студент медицинского университета из Республики Азер-
байджан, погиб от 20 ножевых ранений. Подозреваемый в убийстве состоял в некой уль-
траправой организации и напал на студента, так как в тот день задался целью «убить не-
русского».

Помимо перечисленных, в Екатеринбурге на остановке электрички был избит уро-
женец Бурятии. Нападавшему не понравились его «узкие глаза».

Эхо событий в США, связанных с движением Black Lives Matter, докатилось и до 
России. К счастью, прямых нападений на темнокожих было немного, хотя их оказалось 
чуть больше, чем годом ранее. Мы знаем как минимум о 2 нападениях в 2020 году (в 
2017–2019 годах – по 1 избитому). Например, в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метро 
группа агрессивных молодых людей распылила в сторону выходцев из Африки газ из 
аэрозольного пистолета «УДАР» и начала избивать африканцев. Уровень нетерпимости 
к темнокожим в России достаточно высок, о чем наглядно свидетельствуют довольно 
масштабные расистские кампании, регулярно случающиеся в интернете. Например, 
8 июня в Брянске водитель «Яндекс.Такси» отказался везти темнокожего студента 
по имени Рой Ибонга, а на вопрос, является ли он расистом, ответил утвердительно. 
Видеозапись разговора была опубликована в группе «Подслушано Брянск» во 
«ВКонтакте» и широко распространилась по социальным сетям. После разразившегося 
скандала компания «Яндекс.Такси» отключила водителя от сервиса и публично осудила 
его поведение. Однако на этом история не закончилась: Кирилл Каминец, блогер, 
живущий в Германии, в прошлом автор «Спутника и погрома» и основатель проекта 
«Вандея», запустил в твиттере хештег #ЯндексКуколд и заявил, что «Яндекс.Такси» 
«ущемляет права русских водителей и отказывает им в праве выбирать клиентов». Хештег 
поддержали многие другие пользователи.

Темнокожая жительница Санкт-Петербурга Мария Магдалена Тункара в своем бло-
ге регулярно получала угрозы на почве расизма; в качестве доказательства она приве-
ла скриншоты комментариев, в которых ее называли «обезьяной», писали, что «неграм в 
России не место», угрожали. Девушку оскорбляли не только в ультраправых пабликах и 
телеграм-канале основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова, но и, на-
пример, в целом в аполитичном популярном паблике «Двач». Национально-консерва-
тивное движение (НКД) накануне фестиваля «Без Границ Фест» сообщило, что Мария 
Тункара «оскорбляла националистов» и планирует выступить 20 июня на фестивале, ор-
ганизованном «леваками и феминистками». В результате Тункара была вынуждена отка-
заться от участия в мероприятии.

С хейтерскими кампаниями сталкиваются не только темнокожие. В феврале 2020 
года СМИ сообщили, что жительница Когалыма Тюменской области Елена Мельник, 
пытавшаяся публично заступиться за мужа-чеченца, похищенного в Грозном, за одну 
ночь получила в социальной сети «ВКонтакте» более 100 ксенофобных сообщений с 
угрозами и оскорблениями. Ее «обвинили в вырождении “русской нации”, в том, что она 
предала “славянскую голубоглазую кровь” и “русские традиции, за которые умирали наши 
православные дедушки много веков”». Ее называли «вонючей вырожденкой», «шлюхой», 
писали, что с удовольствием перерезали бы ей глотку, и т.д.6

6. Жительнице Когалыма угрожают пользователи соцсетей из-за того, что она замужем за чеченцем 
// Центр «Сова». 2020. 7 февраля (https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-national-
ism/2020/02/d42056/).



3535«Potius sero, quam nunquam». . .

Согласно данным опроса Левада-центра 2020 года7, 44 % опрошенных россиян вы-
ступили за то, чтобы не пускать в страну цыган. И в прошедшем году мы столкнулись 
со случаем антицыганского выступления. После того как в одном из сел Ставрополь-
ского края 13 августа 16-летний водитель-цыган сбил 15-летнюю девушку, местные 
жители собрались на народный сход, требуя выселить из села цыганскую общину. Си-
туацией немедленно воспользовались ультраправые, пытаясь по «кондопожской тех-
нологии» раздуть из бытового конфликта межэтнический; на ультраправых ресурсах 
в интернете эта новость публиковалась под заголовком «Ненавижу цыган».

В декабре некоторое оживление вызвало 10-летие событий на Манежной площа-
ди в Москве8. Все мероприятия прошли онлайн: участники выступили с воспомина-
ниями в интернет-стримах, а вечер памяти погибшего тогда фаната «Спартака» Егора 
Свиридова9 прошел в социальной сети «ВКонтакте». Однако 6 декабря, накануне го-
довщины, в ультраправом интернете распространился видеоролик со сценой напа-
дения «группы русских националистов» на уроженцев Дагестана с комментарием, что 
оно сделано «в память о Егоре».

Страх перед коронавирусом спровоцировал рост ксенофобных антимигрантских на-
строений в обществе. В социальных сетях публиковались многочисленные оскорби-
тельные и расистские комментарии в адрес китайцев и жителей других стран Азии.  
К счастью, до прямых нападений дело не дошло, вероятно, из-за активной мобилиза-
ции полиции, строго следящей за соблюдением режима карантина. Однако ультрапра-
вые были очень активны в интернете. С конца зимы по националистическим сайтам 
распространялись антимигрантские материалы, рассказывающие о грабежах и убий-
ствах, о «бандах гастарбайтеров», орудующих в различных частях Москвы, о «беремен-
ных таджичках» с инфекциями в роддомах. На ультраправых ресурсах стали появляться 
петиции с требованием ужесточения миграционного режима. Национально-демокра-
тическая партия (НДП) опубликовала петицию «Защитим рынок труда и безопасность 
для граждан России!» с предложениями депортировать мигрантов, лишившихся работы, 
и ввести визы со странами Средней Азии. За немедленную депортацию всех мигрантов, 
оставшихся без работы, высказался и известный православный националист Констан-
тин Малофеев. А организация «Русский корпус» в Волгограде пообещала «выдвинуть 
на улицы нашего славного города нашу дружину».

Такие дружинники, патрулировавшие рынки, появились в Екатеринбурге. На круп-
нейшем рынке «Таганский ряд» в микрорайоне «Семь Ключей», где проживает 
много выходцев из Китая, вышли патрули, «проверявшие на коронавирус» только 
приезжих из азиатских стран. Атаман некоммерческого партнерства «Уральское 

7. Ксенофобия и национализм // Левада-Центр. 2020. 23 сентября. (https://www.levada.ru/2020/09/23/
ksenofobiya-i-natsionalizm-2/).
8. Беспорядки на Манежной площади в Москве // Центр «Сова». 2010. 12 декабря (https://www.so-
va-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-nationalism/2010/12/d20481/).
9. Кожевникова Галина. Из зе юник момент // Центр «Сова». 2010. 8 декабря (https://www.sova-center.
ru/racism-xenophobia/publications/2010/12/d20452/).
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казачество» Геннадий Ковалев утверждал, что аналогичные патрули вышли на ули-
цы Рязани и Тулы10. 

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе вызвал межэтнические столкнове-
ния между армянами и азербайджанцами и в России. Так, 27 июля 2020 г. в Санкт-Пе-
тербурге несколько граждан Азербайджана напали на двух граждан Армении, выкри-
кивая антиармянские лозунги и снимая происходящее на видео11. А 24 июля стычки 
между уроженцами Армении и Азербайджана произошли в Москве12. 

Нападения на ЛГБТ 
Количество нападений на ЛГБТ вновь выросло по сравнению с тем, что было годом 
ранее. Центр «Сова» зафиксировал 16 избитых (годом ранее – 1 убитая, 7 раненых и 
избитых). Нам кажется, что рост количества нападений на ЛГБТ не случаен. С одной 
стороны, он связан с высоким уровнем бытовой гомофобии российского общества, ко-
торый фиксируют ежегодные опросы. Согласно опросу Левада-центра 2019 года13, 56 % 
опрошенных относятся к ЛГБТ «скорее отрицательно». Отчасти негативные эмоции по 
отношению к ЛГБТ были подогреты властями после принятия в 2013 году закона, за-
прещающего «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовер-
шеннолетних. С другой стороны, гомофобный контекст всегда был присущ неонацист-
ским движениям (как во времена Третьего рейха, так и у российских неонацистов с 
начала 2000-х годов), чья идеология базируется на биологических постулатах и рассуж-
дениях о крови и почве. 

В 2020 году гомофобные нападения спровоцировала смерть известного неонациста, 
лидера ультраправого движения «Реструкт!» и создателя движения «Оккупай-педо-
филяй» Максима (Тесака) Марцинкевича14. В октябре 2020 года в Архангельске груп-
па молодых людей провели в память о нем «охоту на педофила»: они списались че-
рез интернет с мужчиной от имени несовершеннолетнего подростка и договорились о 
встрече для вступления в интимные отношения. На «свидание» пришли группой и с ви-
деокамерой, на которую устроили допрос мужчины, а потом заставили его пить мочу15. 
По мнению Владислава Позднякова («Мужское государство»), нападение на студента 
театрального института Илью Бондаренко около ресторана «Узбечка» в декабре 2020 

10. В Екатеринбурге казаки проводят рейды по поиску людей с азиатской внешностью с 
симптомами простуды // Центр «Сова». 2020. 21 февраля (https://www.sova-center.ru/racism-xeno-
phobia/news/racism-nationalism/2020/02/d42118/).
11. В Петербурге азербайджанца задержали по уголовному делу об экстремизме за нападение 
на армян // Медиазона. 2020. 6 августа (https://zona.media/news/2020/08/06/spb).
12. Правозащитники предупредили о риске эскалации азербайджано-армянского конфликта в 
Москве // Кавказский узел. 2020. 30 июля (https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/352464).
13. Отношение к ЛТБТ-людям // Левада-центр. 2019. 23 мая (https://www.levada.ru/2019/05/23/otnosh-
enie-k-lgbt-lyudyam/).
14. Националист Максим Марцинкевич умер в СИЗО // Центр «Сова». 2020. 16 сентября (https://www.
sova-center.ru/racism-xenophobia/news/2020/09/d42916/).
15. Архангельск: поклонники Марцинкевича провели в память о нем рейд // Центр «Сова». 2020. 5 
октября (https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-nationalism/2020/10/d43004/).
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года в Саратове также было организовано местными ультраправыми из «Оккупай-пе-
дофиляй», которые «поймали педофила»16.

Статистику таких нападений пополняют не только ЛГБТ, но и те, кого только соч-
ли таковыми. Так случилось, например, в январе 2020 года в Санкт-Петербурге с муж-
чиной, чей внешний вид не понравился нападавшим; или в Москве с подростками, 
крашеные волосы которых вызвали подозрение в их «нетрадиционной» сексуальной 
ориентации.

Нападения на идейных противников
В 2019 году количество нападений ультраправых на политических, идеологических 
или «стилистических» противников оказалось чуть выше, чем в 2019 году, – 5 изби-
тых (в 2019 году – 4 избитых)17. Среди пострадавших – антифашист и участники акции 
«СоцФем альтернативы». 

Статистику пострадавших в этой группе пополняют и те, кого сочли «пятой ко-
лонной» и «предателями родины», – в основном участники протестных акций, по-
страдавшие от действий прокремлевской националистической организации группы 
SERB (South East Radical Bloсk) Игоря Бекетова (Гоши Тарасевича)18. 

Члены SERB были активны и у посольства Беларуси в Москве. Вместе с активиста-
ми Национально-освободительного движения (НОД) они занимались мелкими про-
вокациями, хулиганством и нападками на людей, собиравшихся на акции протеста у 
посольства Беларуси.

Тема угроз со стороны ультраправых в 2020 году также не сходила с повестки дня: в 
телеграм-каналах распространялись личные данные эксперта, дававшего заключения 
по делам об экстремизме, публиковались имена судей и участников судебных про-
цессов по таким делам.

Иные нападения
В 2020 году нам известно только об одном случае нападения на бездомного (годом ра-
нее мы писали об 1 убитом и 6 избитых). Однако статистика по этой группе особенно 
нестабильна. В СМИ довольно часто попадаются сообщения об избиениях и найден-
ных трупах бездомных людей, но по описаниям невозможно понять никаких деталей. 

Тема неуставных отношений в армии с ксенофобной подоплекой также является за-
крытой, и никакой детальной информации о таких случаях у нас нет. Сами военные 

16. Нападение в Саратове // Центр «Сова». 2021. 11 января (https://www.sova-center.ru/racism-xenopho-
bia/news/racism-nationalism/2021/01/d43477/).
17. Пик таких нападений пришелся на 2007 год (7 убитых, 118 раненых); с тех пор происходило 
постоянно снижение. После 2013 года динамика нестабильна.
18. Подробнее о них см.: Альперович В. , Юдина Н. Прокремлевские и оппозиции со щитом или 
на щите // Центр «Сова». 2015. 27 июля (https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publica-
tions/2015/07/d32502/).
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такие инциденты активно отрицают. Косвенным свидетельством о такого рода случа-
ях может быть видеообращение о дискриминации по этническому признаку в армии, 
которое 10 января 2021 г. тувинский солдат-срочник выложил в инстаграм. Рядовой 
Шойгу Куулар заявил, что его и других призывников из Тывы унижают командиры ча-
сти в Ростове Великом19. Характерно, что в комментариях к записи на ксенофобные 
угрозы и нападки пожаловались многие читатели.

Преступления  
против собственности

19. «Его фамилия — не Шойгу»: подробности скандала с солдатом-срочником, заявившим о 
дискриминации в армии // 76.ru. 2021. 13 января (https://76.ru/text/incidents/2021/01/13/69694056/).
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К преступлениям против собственности относятся повреждения кладбищ, памятни-
ков, различных культурных объектов и вообще различного имущества. Уголовный ко-
декс квалифицирует эти случаи по разным статьям, но правоприменение в этом смыс-
ле не всегда последовательно. Такие акции обычно именуются вандализмом, этим же 
термином их называли и мы, но несколько лет назад решили отказаться от этой прак-
тики, так как понятие «вандализм» не только в УК, но и в обыденном языке явно не 
описывает все возможные покушения на собственность. 

В 2020 году количество преступлений против собственности, мотивированных ре-
лигиозной, этнической или идеологической ненавистью, оказалось выше, чем годом 
ранее: в 2020 году мы знаем о 29 случаях в 21 регионе страны (в 2019 году – не ме-
нее 20 в 17 регионах страны). Мы не включаем в статистику единичные случаи обна-
ружения неонацистских граффити и рисунков на домах и заборах, но включаем серии 
граффити (правоприменение понимает граффити или как форму вандализма, или как 
метод публичного высказывания). 

В 2020 году пострадало 6 идеологических объектов и один государственный, что не-
сколько больше, чем годом ранее (в 2019 году – 5 идеологических объектов). Среди этих 
объектов – монументы воинской славы, памятники Ленину, памятник жертвам ГУЛАГа. 

Отдельно стоит отметить осквернение изображений и памятников «этнических вра-
гов»: в 2020 году в Челябинске злоумышленники написали черной краской «Не наш ге-
рой» на изображении дагестанского спортсмена Хабиба Нурмагомедова, в Астрахани 
облили краской и нарисовали свастику на бюсте ученого-этнографа, ногайского про-
светителя Абдул-Хамида Джанибекова и в Астрахани же вымазали памятник синим и 
нарисовали белым свастику на памятнике татарскому поэту Габдулле Тукаю.

Традиционно большая часть осквернений – это религиозные объекты. Среди них, 
как и годом ранее, больше всего оказалось православных храмов и крестов – 8 эпи-
зодов (в 2019 году – 16 эпизодов). Второе место у еврейских объектов – 3 эпизода 
(годом ранее – 5) и у языческих – 3 эпизода (годом ранее не было). У мусульманских 
и протестантских объектов – по 2 эпизода (в 2019 году у мусульманских – 1, у проте-
стантских – 0), у буддийских – 1 (в 2019 году – 0)20. 

В целом количество нападений на религиозные объекты немного увеличилось: 19 в 
2020 году (в 2019 году мы писали о 15, но в 2018 году – о 20). Доля наиболее опасных 
актов – поджогов и взрывов – по сравнению с прошлым годом несколько снизилась и 
составила 24 %, то есть 7 из 29 (годом ранее – 6 из 20). 

Региональное распределение за год заметно изменилось. В 2020 году такие преступ- 
ления мы отметили в 13 новых регионах: Архангельской, Вологодской, Воронежской, 
Калужской, Мурманской, Нижегородской, Рязанской и Челябинской областях, Республи-
ках Алтай, Башкортостан, Коми и Хакасия, Ханты-Мансийском автономном округе; ра-
нее же фигурировали 9 регионов, теперь не попавшие в нашу статистику: Владимир-
ская, Волгоградская, Иркутская, Калининградская, Новосибирская и Тверская области, 
город Севастополь, Алтайский и Ставропольский края.

20. Подробнее см. статью О. Сибирёвой в этом сборнике.
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Второй год география деятельности ксенофобов-вандалов (21 регион) оказалась 
шире, чем география актов насилия (11 регионов). И то, и другое было зафиксировано в 
5 регионах (годом и двумя годами ранее – тоже в 5): Москва, Санкт-Петербург, Архан-
гельская, Воронежская и Калужская области (последние три области не совпадают с 
данными 2019 и 2018 годов).

Уголовное преследование  
за насилие
В 2020 году количество осужденных за насильственные преступления по мотиву не-
нависти оказалось практически таким же, как и годом ранее. В 2020 году в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирской области и Ставропольском крае было вынесено не 
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менее 5 обвинительных приговоров, в которых судами был признан мотив ненависти21. 
В этих процессах были признаны виновными 8 человек (в 2019 году – 9 человек). 

Для квалификации расистского насилия использовались следующие статьи, содер-
жащие мотив ненависти как квалифицирующий признак: «Убийство» (п. «л» ч. 2 ст. 105 
УК), «Хулиганство» (п. «б, в» ч. 1 ст. 213 УК), «Побои» (ст. 116 УК), – и это стандартный на-
бор статей за последние пять лет. Ст. 282 УК («Возбуждение ненависти») применитель-
но к насильственным преступлениям фигурировала в одном обвинительном пригово-
ре (годом ранее – в 3). В городе Невинномысск Ставропольского края в июне 2019 года 
25-летний местный житель ударил кулаком по лицу незнакомую 37-летнюю женщину, 
выкрикивая при этом ксенофобные оскорбления и призывы к насилию «над предста-

21. Речь идет только о тех приговорах, где признан мотив ненависти и которые мы считаем 
правомерными.
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вителями ее этнической группы». На следующий день, аналогичным образом подозре-
ваемый напал на 30-летнего мужчину. Он был осужден по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК («Возбуж-
дение ненависти с применением насилия»). Нам кажется, что в этом случае уместнее 
было бы применять другую статью обвинения с квалифицирующим признаком, напри-
мер, ст. 116, 115 или 112 УК – в зависимости от тяжести нанесенных повреждений. Одна-
ко такое применение ст. 282 тоже допускается: в постановлении Пленума Верховного 
суда РФ № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстре-
мистской направленности» от 28 июня 2011 г.22 уточняется, что ст. 282 УК может быть 
применена к насильственным преступлениям, если они направлены на возбуждение 
ненависти у третьих лиц, например, в случае публичного и демонстративного идейно 
мотивированного нападения. 

Наказания за насильственные деяния распределились следующим образом:
 ― 2 человека приговорены к 6 годам лишения свободы;
 ― 1 человек – к 4 годам лишения свободы;
 ― 1 человек – к условному лишению свободы;
 ― 4 человека – к штрафам.

У нас вызывает сомнения условный срок, который получил житель Новосибирска за 
нападение в электричке на уроженца Бурятии. Вероятно, мягкость приговора объяс-
няется тем, что нападавший признал вину и раскаялся, а бурят пострадал несильно, за 
него вступились пассажиры электрички, прервавшие нападение и передавшие злоу-
мышленника полиции. Однако условный срок за идейно мотивированное нападение 
не кажется нам адекватным наказанием, зачастую такие сроки порождают у агрессив-
ных молодых людей чувство безнаказанности и редко останавливают их от аналогич-
ных деяний в дальнейшем. 

Штрафы, присужденные в Санкт-Петербурге четверым ультраправым за нападение 
на человека, которого они приняли за антифашиста, вероятно, тоже можно объяснить 
деятельным раскаянием нападавших и их несовершеннолетием. Хотя за «распыление в 
лицо газа из баллончика», угрозы ножами и «выстрел в лицо из аэрозольного пистоле-
та» наказание могло быть и построже, чем штрафы от 10 до 40 тысяч рублей. Тем более 
ранее в качестве подозреваемого по этому делу проходил участник известной нео-
нацистской группировки NS/WP Дмитрий Недугов, но в результате обвинен по это-
му делу не был.

Остальные же осужденные в 2020 году были приговорены к срокам лишения свобо-
ды от 4 до 6 лет, что кажется нам вполне пропорциональным наказанием за нападения.

Отдельно стоит упомянуть некоторые приговоры, которые, как нам кажется, были вы-
несены за ксенофобное насилие, хотя мотив ненависти и не попал в обвинение или же 
нам о нем неизвестно. Характерно, что все нападавшие получили условные сроки или 
были приговорены к ограничению свободы.

22. Подробнее см.: Альперович В. , Верховский А. , Юдина Н. Между Манежной и Болотной: 
Ксенофобия и радикальный национализм и противодействие им в 2011 году в России // Центр «Сова». 
2012. 21 февраля (http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2012/02/d23739/).
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7 августа два человека были приговорены к условным срокам по ч. 2 ст. 213 УК за напа-
дение на граждан Нигерии в метро. В августе же по этой же статье был осужден на год 
лишения свободы условно Артем Власов – за участие в нападении на антифашистский 
концерт в клубе «Цоколь» 2 сентября 2018 г. 6 февраля 2020 г. Басманный районный 
суд Москвы приговорил к 1 году и 11 месяцам ограничения свободы Антона Бережного 
за нападение в июне 2019 года на гей-пару. Бережной напал на молодых людей с ножом, 
выкрикивая гомофобные оскорбления. Один из потерпевших, Роман Едалов, скончался 
на месте, второй, Евгений Ефимов, получил небольшое ранение, не опасное для жизни. 
Бережного обвиняли в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и нанесении побоев (ст. 116 УК), но при-
сяжные признали его виновным в нападении на Ефимова и оправдали в убийстве Еда-
лова. Почему именно это произошло, нам непонятно. Известно только, что на суде Бе-
режной сам признал вину в нападении, но отрицал вину в убийстве, заявив, что Едалов 
сам «упал на нож» 23. 

К концу года неожиданно появились новости о расследованиях убийств, совершенных 
в 2003–2007 годах. 

В октябре 2020 года следственные органы сообщили, что в деле о жестоком двойном 
убийстве уроженца Дагестана Шамиля Одаманова (Удаманова) и выходца из Средней 
Азии появились первые подозреваемые. Видеоролик, где на фоне флага со свастикой 
Одаманову ультраправые отрезали голову, а вторую жертву застрелили в упор, появил-
ся в интернете летом 2007 года24. Ролик сначала был объявлен сфальсифицированным, 
но отец погибшего Одаманова опознал на видео своего сына25. Ролик широко разошел-
ся по интернету, ежегодно прокуратуры рапортовали о наказаниях рядовых пользова-
телей соцсетей, републиковавших этот видеоролик, при этом о расследовании убий-
ства ничего не было слышно. И только в октябре 2020 года – спустя 13 лет! – появилось 
сообщение, что по этому делу обвиняются неонацист Сергей Маршаков, отбывающий 
наказание за стрельбу по сотрудникам ФСБ, и экс-член «Формата-18» Максим Ари-
стархов, также отбывающий срок. Сообщается, что перед смертью Максим (Тесак) Мар-
цинкевич дал признательные показания об этом убийстве и о причастности, вместе с 
членами националистических организаций, к другим убийствам людей «неславянской 
внешности» в 2002–2006 годах26. 

В конце декабря в Москве, Сочи и Тюмени были задержаны и другие члены известных 
в прошлом нацистских банд: Семен (Бус) Токмаков, один из наиболее известных лиде-
ров московских наци-скинхедов конца 90-х, тогда лидер скин-бригады «Русская цель», а 
затем молодежной организации Народной национальной партии (ННП), Андрей Кайль, 

23. «Упал на нож». В Москве оправдан фигурант дела об убийстве гея // Центр «Сова». 2020. 7 
февраля (https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2020/02/d42057/).
24. В Адыгее предъявлено обвинение по ст. 282 УК студенту, разместившему в интернете нацистский 
видеоролик // Центр «Сова». 2007. 19 октября (https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/
counteraction/against-cyberhate/2007/10/d11796/).
25. Родственники пропавшего без вести уроженца Дагестана узнали его на нацистском ролике, 
размещенном в Интернете // Центр «Сова». 2008. 4 июня (https://www.sova-center.ru/racism-xenopho-
bia/news/counteraction/2008/06/d13503/).
26. В деле о двойном неонацистском убийстве, совершенном в нулевых, появились подозреваемые // 
Центр «Сова». 2020. 21 октября (https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counterac-
tion/2020/10/d43089/).
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преемник Буса в ННП, Александр Лысенков, также член ННП, Максим Хотулев, Павел 
Хрулев (Мышкин) и Алексей Гудилин. Их обвиняют в причастности к серии «особо тяж-
ких преступлений, включая убийства выходцев из Центрально-Азиатского региона», совер-
шенных в начале 2000-х годов. СК сообщает, что преступления были выявлены в рамках 
расследования все того же двойного убийства27. 

Уголовное преследование за  
преступления против собственности
В 2020 году мы знаем только об одном приговоре за преступление против собствен-
ности, в котором был вменен мотив ненависти. (В 2019 году нам неизвестно о таких 
приговорах, в 2018 году мы писали о 2 приговорах против 6 человек в 2 регионах.)

В Волгограде суд приговорил местного жителя по ч. 2 ст. 214 УК («Вандализм по моти-
ву национальной ненависти») и ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности») к 1,5 годам лишения свободы условно, с лишением на два года 
права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интерне-
те. И это наказание кажется нам достаточно справедливым за нарисованные несколько 
свастик, схему мишени и антисемитскую оскорбительную надпись, оставленную летом 
2018 года на памятнике мемориального комплекса «Передний край обороны Сталин-
града в ноябре 1942 года, войск 62-й и 64-й армий». Хотя еще более адекватным был бы 
приговор к обязательным работам, предусматривающий выполнение бесплатных об-
щественно полезных работ в свободное от основных занятий время.

И именно такое наказание понес в Вологодской области другой граффитчик-ан-
тисемит. 10 февраля 2020 г. мировой суд судебного участка № 42 Октябрьского су-
дебного района приговорил к 280 часам обязательных работ Вячеслава Котенко за 
нарисованный желтый крест на памятнике жертвам Холокоста в селе Аксай, установ-
ленном в 2018 году при содействии Российского еврейского конгресса в рамках про-
екта «Вернуть достоинство»28. В этом случае приговор был вынесен по ч. 1 ст. 214 УК, и 
мотив ненависти не попал в обвинение.

27. Арестованы шестеро подозреваемых в серии националистических убийств // Центр «Сова». 2020. 
24 декабря (https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2020/12/d43436/).
28. Осквернившему памятник жертвам Холокоста в Волгоградской области вынесен приговор // Центр 
«Сова». 2020. 12 февраля (https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2020/02/d42077/)



45Антиэкстремизм на карантине. . . 45

Антиэкстремизм на карантине: 
Государство против возбуждения 
ненависти и политической  
активности националистов  
в России в 2020 году

Резюме
Этот доклад1 сфокусирован на противодействии возбуждению ненависти и полити-
ческой активности радикальных групп, в первую очередь националистов, ведущем-
ся с использованием антиэкстремистского законодательства. Это противодействие 
включает ряд статей Уголовного кодекса (УК), несколько статей Кодекса об админи-
стративных правонарушениях (КоАП), механизмы запрета организаций и «информа-
ционных материалов», блокировки в интернете и т.д.

Предметом доклада не является противодействие преступлениям ненависти: 
они были рассмотрены в ранее опубликованном докладе2. В отдельном – выходя-
щем параллельно – докладе рассматриваются также те случаи правоприменения, 
которые мы полагаем неправомерными; в нем же рассмотрены и законодательные 
новшества прошедшего года в сфере антиэкстремизма3.

Снижение масштабов уголовного преследования за публичные высказывания, на-
блюдавшееся в 2018 и особенно в 2019 годах, похоже, прекратилось4. Количество лю-
дей, осужденных за «экстремистские высказывания» (возбуждение ненависти, призывы 
к экстремистским или террористическим действиям и т.д.), в прошедшем году немно-
го выросло, хотя еще не достигло даже показателей 2014 года. Количество осужденных 
по некогда популярной ст. 282 УК после ее частичной декриминализации снизилось 
во много раз, однако того же никак нельзя сказать об осужденных по статьям о публич-

1. Автор доклада – член правления Центра «Сова».
2. См. статью Н. Юдиной «“Potius sero, quam nunquam”: преступления ненависти и противодействие 
им в России в 2020 году» в этом сборнике.
3. См. статью М. Кравченко в этом сборнике.
4. Подробнее об изменении антиэкстремистской политики в 2018 году см.: Верховский А. 
Перенастройка репрессий. Как изменяется антиэкстремистская политика в России? // Центр «Сова». 
2019. 17 мая (https://www.sova-center.ru/misuse/publications/2019/05/d41016/).
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ных призывах к экстремизму и терроризму: их количество осталось примерно на том 
же уровне, а то и выросло. При этом понимание «оправдания терроризма» стало каче-
ственно шире. Обе эти статьи находятся в ведении не полицейских центров «Э», а ФСБ, 
и в целом вмешательство ФСБ в расследование антиэкстремистских дел продолжает 
расти, а работа этого ведомства «заточена» под более опасные деяния и потому отли-
чается большей жестокостью. Однако зачем нужна такая жесткость в делах рядовых ре-
публикаторов экстремистского контента в интернете, непонятно. 

Количество осужденных за участие в экстремистских и террористических сообще-
ствах и организациях увеличилось. Более широкое применение антитеррористиче-
ского законодательства очевидно и в этой части правоприменения. В частности, ста-
тья об участии в террористических сообществах чуть ли не впервые была применена 
к национал-популистам.

Количество наказанных по административным делам также оставалось примерно на 
том же уровне, что и годом ранее, хотя появились дела о возбуждении ненависти к но-
вым «социальным группам» – сторонникам и противникам карантина. Рост Федераль-
ного списка экстремистских материалов в 2020 году немного замедлился, хотя список 
обновлялся так же безграмотно, как и ранее. 

Темпы обновления Федерального списка экстремистских организаций снизились, 
но качество осталось на уровне прошлых лет. А список организаций, признанных 
террористическими, который публикуется на сайте ФСБ, в 2020 году не обновлял-
ся совсем. 

Зато в апреле 2020 года администрация президента США объявила террористи-
ческой российскую православно-монархическую организацию «Русское импер-
ское движение» (РИД). РИД затем был признан экстремистским и в Канаде.

К сожалению, мы не можем оценить масштаб антиэкстремистских блокировок в интер-
нете за 2020 год. Годом ранее мы отказались от самостоятельного поиска таких блокиро-
вок в силу нерепрезентативности получаемых данных (мы успевали выявить менее деся-
той части блокировок) и приняли решение ориентироваться на официальную статистику. 
Но в 2020 году Роскомнадзор перестал выкладывать количественные данные о блоки-
ровках доступа к запрещенным (или иным предположительно опасным) материалам, со-
общив лишь, что по его запросам 188 тысяч экстремистских материалов было удалено5.  
В результате эта часть правоприменения становится все более и более закрытой.

При анализе правоприменения в целом складывается ощущение некоторого тор-
можения работы правоохранительной системы в той части антиэкстремистской по-
литики, которая направлена на более или менее правомерное противодействие 
идейно мотивированным угрозам безопасности, объединенным в российском праве 
категорией «экстремизм». Мы можем лишь гадать, почему это происходит. Возможно, 
это вызвано карантинным режимом работы, возможно, такие угрозы представляются 
менее актуальными политически, возможно, власти осознанно стали меньше пользо-
ваться именно этим инструментарием. Сохранится ли отмеченная тенденция и чем 
именно она вызвана, видимо, покажет время.

5. Ответственность операторов связи за обеспечение устойчивости и безопасности сети 
Интернет внесут в КоАП // Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. 2020. 24 ноября (https://rkn.gov.ru/news/
rsoc/news73186.htm).
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Уголовное преследование
За публичные высказывания
В 2020 году количество приговоров, вынесенных за «экстремистские высказывания» 
(возбуждение ненависти, призывы к экстремистским или террористическим действиям 
и т.д.), по нашим неполным данным, немного увеличилось по сравнению с тем, что было 
годом ранее. Центру «Сова» известно о 99 приговорах против 111 человек в 49 регио-
нах страны6. За 2019 год мы знаем о 73 таких приговорах против 79 человек в 47 регионах.  
В эти данные мы традиционно не включаем приговоры, которые считаем неправомерны-
ми: за 2020 год мы сочли таковыми 13 приговоров против 19 человек7. Из статистики ис-
ключаются также оправдательные приговоры (такой в 2020 году был один). Кроме того, 
мы не включаем в общую статистику и фиксируем отдельно случаи освобождения от уго-

6. Данные приведены на 17 февраля 2021 г.
7. См. статью М. Кравченко в этом сборнике.
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ловной ответственности с уплатой судебного штрафа (мера, появившаяся в нашем пра-
ве в 2016 году). За 2020 год мы знаем о двух случаях выплаты судебных штрафов. В 2019 
году в рамках антиэкстремистского правоприменения такие приговоры нам неизвестны, 
в 2018 году в делах по «экстремистским высказываниям» мы писали об 11 случаях.

Если говорить о статистике в целом, то, увы, нам известно далеко не обо всех при-
говорах. Согласно данным, опубликованным на сайте Верховного суда8, за «экстре-
мистские высказывания» (ст. 282, 280, 2801, 2052, 3541, части 1 и 2 148 УК) только за 
первое полугодие 2020 года было осуждено 132 человека, считая тех, у кого эти ста-
тьи в обвинении были основными9. И эти данные ВС выше, чем были аналогичные го-
дом ранее, – 115 человек10. В докладе мы использованы наши данные, так как данные 
Верховного суда не позволяют сделать содержательный анализ.

Третий год мы пользуемся более детальной, по сравнению с предыдущими годами, 
системой классификации приговоров11. 

Те приговоры, где мы видели инкриминировавшиеся высказывания или хотя бы в це-
лом знаем их содержание и на основании этого полагаем, что суды выносили пригово-
ры в соответствии с нормой закона, мы считаем правомерными. В своей оценке пра-
вомерности мы ориентируемся на поддержанный Советом по правам человека ООН 
Рабатский план действий по запрету пропаганды национальной, расовой ненависти, 
представляющей собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию; 
этот документ включает шестичастный тест оценки общественной опасности публич-
ных высказываний, почти целиком поддержанный российским Верховным судом12. 

8. Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и 
мировых судей за 1 полугодие 2020 года // Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации 
(http://cdep.ru/index.php?id=79&item=5460) (далее – Сводные данные ВС за 1 полугодие 2020 года).
9. Согласно данным Верховного суда, наибольшее число уголовных приговоров было вынесено по ст. 280 
УК («Призывы к осуществлению экстремистской деятельности»): за первые шесть месяцев 2020 года были 
осуждены 80 человек (из них у 68 осужденных это была основная статья обвинения). Далее следует ст. 2052 
УК («Пропаганда терроризма») – 73 осужденных в первой половине 2020 года (у 58 – основная). Количество 
осужденных по другим статьям значительно меньше: по ст. 2801 («Призывы к сепаратизму») был вынесен 
один приговор, три человека были осуждены по ст. 3541 («Реабилитация нацизма»), один – по ч. 1 ст. 148 УК 
(«Оскорбление чувств верующих»), три – по ст. 282 УК («Возбуждение ненависти»). 
Следует иметь в виду, что суммирование по всем этим статьям по основному и дополнительному обвинению 
дает большее количество, чем реальное количество осужденных за высказывания, так как у заметной их части 
в приговоре было более одной статьи из перечисленных. Таким образом, 132 – неполное число осужденных за 
высказывания за полугодие, но, добавив 29 человек, у которых эти статьи были в обвинении дополнительными, 
мы получим число 161, что больше реального количества осужденных за высказывания.
Подробнее см.: Официальная статистика Судебного департамента Верховного суда в сфере борьбы с 
экстремизмом за первую половину 2020 года // Центр «Сова». 2020. 18 октября (https://www.sova-center.
ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2020/10/d43072/).
10. Впрочем, 8 апреля 2021 г. апелляционный суд полностью снял с Ислямова обвинения по этой статье.
11. Ранее приговоры делились на «неправомерные» и «все остальные». 
12. Рабатский план действий по запрету пропаганды национальной, расовой или религиозной ненависти, 
представляющей собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию // Центр «Сова». 2014. 7 
ноября (https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2014/11/d30593/).
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За 2020 год мы сочли правомерными четыре приговора против пяти человек. К при-
меру, таким приговором может быть назван вердикт Пресненского районного суда 
Москвы по делу известных в ультраправой среде писателей: Олега Платонова, авто-
ра запрещенных книг «Загадка сионских протоколов», «Сионские протоколы в ми-
ровой политике» и целого ряда подобных сочинений, и Валерия Ерчака, сопредсе-
дателя Союза русского народа (СРН) и белорусского отделения Союза православных 
братств (СПБ). Они были приговорены по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК («Возбуждение нацио-
нальной ненависти организованной группой») к условным срокам за издание ксено-
фобной книги Ерчака «Слово и дело Ивана Грозного», к тому же включенной в Феде-
ральный список экстремистских материалов13.

В подавляющем большинстве случаев – помеченных категорией «Не знаем» (64 
приговоров против 70 человека) – мы недостаточно знаем или вовсе не знаем содер-

13. В Москве осуждены Олег Платонов и Валерий Ерчак // Центр «Сова». 2020. 23 декабря (https://www.so-
va-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2020/12/d43424/).
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жание инкриминировавшихся материалов, поэтому не беремся оценить правомер-
ность вынесенных решений.

В категорию «Не уверены» (семь приговоров против восьми человек) включены те 
судебные решения, которым мы затрудняемся дать оценку: например, один из эпизо-
дов обвинения мы склонны считать правомерным, а другой – нет. 

В категорию «Иное» (24 приговора против 28 человек) включены приговоры с при-
зывами к нападениям на сотрудников государственных органов, вынесенные по экс-
тремистским статьям УК скорее правомерно, однако их нельзя отнести к противо-
действию национализму и ксенофобии. 

По данным центра «Сова», ст. 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности») применялась в большинстве приговоров14: в 66 пригово-
рах у 75 человек. В 52 случаях (у 53 человек) эта статья была единственной. Она мог-
ла сочетаться и с другими статьями обвинения, например, со ст. 214 УК («Вандализм»)15.

Ст. 282 была применена в 10 известных нам приговорах у 15 человек. Помимо упомяну-
тых писателей-антисемитов, остальные осужденные (кроме двоих пропагандистов АУЕ, 
см. ниже) ранее в течение года привлекались к административной ответственности за 
аналогичные правонарушения по ст. 20.3.1 КоАП («Возбуждение национальной ненави-
сти») и под уголовную статью подпали за повторное нарушение в течение года после того. 

Мы знаем один приговор по ст. 2801 УК («Публичные призывы к осуществлению 
действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ»). В Кры-
му Верховный суд заочно приговорил по сочетанию этой статьи с ч. 1 ст. 208 УК («Со-
здание незаконного вооруженного формирования») и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК («Ди-
версия, совершенная организованный группой и повлекшая тяжкие последствия») 
крымскотатарского бизнесмена, бывшего вице-премьера правительства Крыма и вла-
дельца телеканала ATR Ленура Ислямова к 19 годам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии строгого режима и ограничению свободы на один год. По 
данным суда, Ислямов планировал подрыв опор ЛЭП в Херсонской области в ноя-
бре 2015 года, для этого он «создал и возглавил незаконное вооруженное формирование 

“Крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана”». Поми-
мо этого, Ислямова обвинили в том, что он неоднократно обращался через СМИ с 
призывами к возвращению Крыма Украине. К сожалению, Генпрокуратура не сооб-
щила, о каких выступлениях шла речь и были ли в них призывы к вооруженной борь-
бе, поэтому мы не беремся дать оценку вынесенному по ст. 2801 приговору16.

Ст. 3541 УК («Отрицание фактов, установленных приговором Международного воен-
ного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран, 
одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распростра-
нение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны») 
была использована в трех приговорах у трех человек (у двоих из них она была единствен-

14. Все подсчеты ниже ведутся именно по известным нам приговорам, хотя, судя по данным 
Верховного суда, их, конечно, больше. Но при имеющемся объеме данных можно предположить, что 
наблюдаемые закономерности и пропорции будут верны и для всего объема приговоров.
15. Об этом приговоре см. статью Н. Юдиной «Potius sero, quam nunquam» в этом сборнике.
16. Впрочем, 8 апреля 2021 г. апелляционный суд полностью снял с Ислямова обвинения по этой 
статье.
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ной). Во всех случаях были наказаны люди, опубликовавшие во «ВКонтакте» высказы-
вания и комментарии, содержащие «одобрение нацистских действий, отрицание фактов, 
установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания глав-
ных военных преступников», включая, в одном случае, одобрение Холокоста.

Ст. 2052 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятель-
ности») в последние годы приобрела у правоохранителей популярность. По данным 
Верховного суда, за первое полугодие всего по этой статье было осуждено 53 чело-
века, при этом у 43 осужденных эта статья была основной17. Центру «Сова» известно о 
вынесенном по ст. 2052 УК 31 приговоре у 35 человек (не считая неправомерных при-
говоров). В 23 случаях она была единственной статьей в приговоре. В шести случаях 
она сочеталась со ст. 280. 

17. Годом ранее, по данным ВС за аналогичный период, у 45 человек 2052 была основной, у 11 – 
дополнительной.
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Если в предыдущие годы большинство известных Центру «Сова» приговоров по 
этой статье было вынесено за радикальную исламистскую пропаганду, то в 2020 году 
ее применение оказалось разнообразнее. 

Как и ранее, часть людей осуждена за призывы присоединиться к ИГИЛ или другим 
радикальным исламским организациям или ехать воевать – восемь приговоров. Как 
минимум в пяти таких случаях агитацию вели осужденные в колониях. 

Два приговора были вынесены за призывы к насильственному свержению власти. 
В шести случаях приговоры были вынесены за оправдание действий Михаила Жло-
бицкого, совершившего теракт в приемной здания УФСБ по Архангельской области, 
и призывы к повторению таких действий. 

Шесть приговоров были вынесены за оправдание терактов в мечетях города Крайст-
черч (Новая Зеландия), совершенных 5 марта 2019 г. 

Три приговора вынесены за призывы к радикальному ультраправому насилию, вклю-
чая одобрение действий одного из лидеров Национал-социалистического общества 
(НСО) Максима (Адольфа) Базылева и неонацистской Боевой террористической ор-
ганизации (БТО). 

В некоторых случаях эта статья сочеталась с иными террористическими статьями 
УК, включая ч. 1 и 2 ст. 2054 УК («Создание террористического сообщества и участие 
в нем»), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК («Приготовление к совершению террористиче-
ского акта путем совершения взрыва») и т.д.

Наказания за публичные высказывания распределились следующим образом: 
 ― 39 человек были приговорены к лишению свободы;
 ― 50 были осуждены условно без каких-либо дополнительных санкций;
 ― 20 приговорены к различным штрафам;
 ― 1 – к ограничению свободы;
 ― 1 – неизвестно.

Число приговоренных к лишению свободы оказалось существенно ниже, чем годом 
ранее: в 2019 году мы писали о 50 людях.

15 из них были приговорены по совокупности с другими обвинениями, в том числе в уча-
стии в экстремистских и террористических сообществах и организациях. 11 человек уже 
находились в заключении, и у них увеличился срок. Сверх того, восемь человек были осуж-
дены по «террористической» ст. 2052 УК (см. подробнее ниже). Один человек был дважды в 
течение года осужден по административной статье и уже по уголовной статье приговорен 
к штрафу, но отказался его выплачивать и в итоге был приговорен к колонии-поселению.

Однако четыре человека получили сроки без перечисленных выше обстоятельств (или, 
возможно, в каких-то случаях мы о таких обстоятельствах не знаем). Один человек был 
приговорен к лишению свободы за то, что в комментариях в Facebook призывал к напа-
дениям с ножом на полицейских. Другой, осужденный в Уфе по ч. 2 ст. 280 УК 59-летний 
Равиль Тухватуллин, по данным правоохранительных органов, являлся руководителем 
незарегистрированной общественной организации «Община коренных народов Руси 
Уфимской губернии», признает себя гражданином СССР18, депутатом давно не существу-

18. «Граждане СССР» – сообщество людей, отрицающих распад Советского Союза и настаивающих на 
необходимости исполнения советских законов. Российской Федерации, по их мнению, не существует.
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ющего Верховного Совета СССР. Сообщается, что с февраля по октябрь 2018 года Тухва-
туллин на своей страничке во «ВКонтакте» опубликовал видеозаписи, в которых при-
зывал к насильственному свержению государственной власти, массовым беспорядкам и 
революции. Суд приговорил его к полутора годам колонии-поселения. Но мы не знакомы 
с опубликованными им материалами. 

О двух других случаях известно еще меньше: один человек сел за то, что публиковал в 
Instagram некие материалы «экстремистской направленности», другой – за «призывы к на-
силию над представителями определенных этнических групп» во «ВКонтакте». Мы не знаем, 
кто эти люди, но если они не были широко известны и не вели систематической агитации, 
то реальное лишение свободы кажется нам чрезмерным наказанием.

По сравнению с прошедшим годом ситуация улучшилась: в 2019 году мы писали о семи 
осужденных «только за слова», то есть без перечисленных усугубляющих ситуацию об-
стоятельств, в 2018 году – о 12 таких, в 2017 году – о семи, в 2016 году – о пяти, в 2015 году 
было больше всего таких людей – 16, а в 2013 и 2014 годах – по два19. Если посчитать долю 
приговоренных к лишению свободы «только за слова» от общего количества осужден-
ных за высказывания в эти годы (без учета явно неправомерных приговоров), то в 2020 
году она составила 3,6 %; в 2019 году она составляла 6,8 %, в 2018 – 5,5 %, в 2017 – 2,8 %, в 
2016 – 2 %, в 2015 – 6,5 %, в 2013 и 2014 годы – чуть больше 1 %. 

Выше, как и в предыдущих докладах, мы исключили из своих подсчетов осужденных 
«только за слова» статью 2052 УК, потому что, во-первых, наказания по террористиче-
ской статье традиционно строже и, во-вторых, степень нашей информированности о 
конкретном содержании дел по этой статье слишком мала. К тому же до 2018 года по-
давляющее большинство приговоров по ст. 2052 УК не имело отношения к противодей-
ствию возбуждению ненависти. Однако правоприменение по этой статье расширяется 
(см. выше), да и применяется она зачастую вместе со ст. 280 УК. 

В 2020 году по этой статье к лишению свободы (без перечисленных выше обстоя-
тельств) было осуждено восемь человек, из них четыре человека – по сочетанию ст. 2052 
со ст. 280, один человек – в сочетании со ст. 319 УК («Оскорбление представителя вла-
сти»). Если верить сообщениям прокуратур, эти люди действительно призывали к совер-
шениям террористических актов в агрессивной форме, однако непонятно, насколько ве-
лика была их аудитория, да и конкретное содержание их публикаций нам неизвестно. 

Доля условных приговоров в 2020 году практически не изменилась – 45 % (50 из 111) 
вместо 44 % годом ранее. Доля остальных осужденных, приговоренных к наказаниям, не 
связанным ни с реальным, ни с условным лишением свободы, то есть к штрафам или обя-
зательным работам, продолжает снижаться уже четвертый год. А жаль, ведь эти наказания, 
мы полагаем, были бы действеннее, чем условные сроки, как для убежденных пропаган-
дистов ненависти, так и для рядовых републикаторов соцсетей.

Из дополнительных наказаний за 2020 год нам известны следующие запреты: на пуб- 
личные выступления (4), на деятельность, связанную с выступлениями в СМИ (7), на дея-

19. Кто лишен свободы за экстремистские преступления не общеуголовного характера // Центр 
«Сова». 2013. 24 декабря (http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2013/12/d28691/).
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тельность, связанную с администрированием сайтов в интернете (9), и на использование 
интернета вообще (12). Эти данные наверняка неполны. 

Как обычно, подавляющее большинство приговоров было вынесено за материалы, раз-
мещенные в интернете, – 87 из 99, что составило 87 %, а годом ранее – 86 %. 

Материалы эти были размещены:
 ― в социальных сетях – 84 («ВКонтакте» – 36, Facebook – 2; Instagram – 3; «Одноклассники» 
– 1, неуказанные социальные сети – 4220);
 ― в мессенджерах – 2 (WhatsApp – 1);
 ― в видеоканале YouTube – 2;
 ― в блогах – 1;
 ― не указывалось, где именно в интернете, – 12.
Речь идет о следующих типах материалов (на одном и том же аккаунте и даже на одной 

странице могли располагаться материалы разного типа):
 ― реплики, комментарии (в социальных сетях и на форумах) – 27;
 ― другие тексты – 28;
 ― видеоролики – 16;
 ― изображения (рисунки) – 11;
 ― аудио (песни) – 9;
 ― администрирование групп и сообществ – 5;
 ― фотографии – 2;
 ― продажа предметов через интернет – 1;
 ― неизвестно – 12.

Если распределение по первому из этих списков остается примерно одинаковым по-
следние девять лет (см. предыдущие годовые доклады по этой теме21), то во втором про-
изошли серьезные изменения: видеоматериалы решительно потеряли лидирующую 
позицию в пользу разного формата текстов, включая комментарии в социальных сетях. 
Пока мы затрудняемся объяснить этот факт.

Интересно посмотреть, против кого были направлены все эти публичные выска-
зывания. Там, где это было возможно, по мере нашего знакомства с материалами или 
хотя бы по описаниям прокуратур и следственных комитетов22, мы выделили в выне-
сенных в 2020 году приговорах следующие объекты вражды (в инкриминированных 
осужденным материалах могла выражаться вражда к нескольким группам):

 ― этнические враги в целом – 41 (уроженцы Кавказа – 8, Средней Азии – 3, евреи – 7, 
не славяне в целом – 5, неизвестно – 18);
 ― сотрудники правоохранительных органов – 22 (из них случаев одобрения действий 
Михаила Жлобицкого – 6);

20. Весьма вероятно – тоже в основном во «ВКонтакте».
21. См. также: Юдина Н. Антиэкстремизм в виртуальной России в 2014–2015 гг. // Центр «Сова». 2016. 
29 июня (http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2016/06/d34913/). 
22. Хотя их описания, увы, не всегда точны.
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 ― мусульмане – 14;
 ― православные – 4;
 ―  «неверные» (призывы к вооруженному джихаду, романтизация боевиков, призывы 
ехать в ИГИЛ) – 5;
 ― больные коронавирусом – 1;
 ― неформалы – 1 (рэпер);
 ― неизвестно – 14.

При всем своем несовершенстве эта классификация, мы полагаем, более или ме-
нее отражает тенденции правоприменения и соотносится с нашим видением ситуа-
ции: большинство приговоров выносится за этноксенофобию, а второе месте делят 
высказывания против властей (и даже конкретно против их репрессивного аппарата) 
и высказывания, мотивированные религиозной или антирелигиозной ксенофобией.

Приговоров за высказывания вне интернета оказалось примерно столько же, сколь-
ко годом ранее: 12 (у 20 человек) против 13 в 2019 году. 

Они распределились следующим образом:
 ― написание и издание книги – 2 (4 человека);
 ― граффити – 223;
 ― листовки – 1;
 ― агитация в камере – 6 (10 человек);
 ― неизвестные эпизоды пропаганды членов ультраправых банд – 1 (3 человека).

Мы можем счесть пропорциональным преследование за издание книг и расклеива-
ние листовок (конечно, в зависимости от их содержания), однако сомневаемся в необ-
ходимости именно уголовного преследования за единичные граффити на зданиях. 

Сомнения у нас вызывают также приговоры, вынесенные за пропаганду терроризма 
людям, которые находятся в местах лишения свободы. Среди заключенных, несомнен-
но, встречается немало людей, склонных к насилию, поэтому провокационная агитация 
среди таких людей опасна по определению. Но совершенно непонятно, учитывался ли 
ключевой для статей о публичных высказываниях параметр размера аудитории: вряд ли 
можно счесть публичным разговор в узком кругу нескольких сокамерников. В большин-
стве же случаях о размере аудитории просто ничего не сообщается, в результате мы не 
уверены в правомерности вынесенных приговоров24.

За участие в экстремистских и террористических 
сообществах и запрещенных организациях
За 2020 год мы знаем о 12 приговорах против 34 осужденных по статьям 2821 («Ор-
ганизация экстремистского сообщества»), 2822 («Организация деятельности экстре-
мистской организации»), 2055 («Участие в деятельности террористической органи-

23. В том числе у заключенного, оставившего граффити «в публичном месте колонии».
24. Подробнее см.: Дела о пропаганде терроризма в СИЗО и местах лишения свободы // Центр 
«Сова». 2019. 15 апреля (https://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2019/04/d40881/).
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зации») и 2054 УК («Участие в деятельности террористического сообщества»), что 
несколько больше, чем в 2019 году, когда мы писали о 10 приговорах против 28 чело-
век. Эти данные мы приводим без учета неправомерных приговоров, которых в про-
шедшем году было гораздо больше, чем по остальным категориям: мы сочли неправо-
мерными 44 приговора против 91 человек25.

Статья 2821 УК в 2020 году была применена в шести приговорах против 20 человек. Тра-
диционно в первую очередь она применялась к участникам ультраправых группировок.

В Калининграде были осуждены три члена незарегистрированной монархической 
неонацистской организации «Балтийский авангард русского сопротивления» (БАРС). 
Александр Оршулевич был приговорен к восьми годам колонии общего режима, Алек-
сандр Мамаев (иеромонах одной из альтернативных православных церквей) и Игорь 
Иванов – к шести годам колонии26. Согласно материалам дела, Оршулевич создал эту 
маленькую группу с целью «насильственного захвата власти в Калининградской обла-
сти путем совершения ряда экстремистских преступлений, направленных в том числе на 
выход Калининградской области из состава Российской Федерации и ее независимое суще-
ствование в составе Евросоюза». В марте 2011 года он нарисовал свастику на мемори-
альной доске «Памяти геноцида лиц еврейской национальности во время хрустальной 
ночи в 1939 году» и написал в интернете антисемитский лозунг. Оршулевич, Иванов и 
Мамаев якобы готовились к еще одной пропагандистской акции, для чего изготовили 
трафареты для написания ксенофобных текстов в общественных местах Калининграда. 

В Астрахани были осуждены трое ультраправых. Двое молодых людей были осуж-
дены по совокупности ст. 2821, ч. 3 ст. 2221 УК («Незаконное приобретение и хранение 
взрывчатых веществ»), ч. 3 ст. 2231 УК («Незаконное изготовление оружия»), третий – по 
ст. 2821 и ч. 2 ст. 280 УК. Единственный совершеннолетний на момент совершения пре-
ступлений фигурант дела был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы, 
а двое других – к пяти годам лишения свободы и штрафам в 15 тысяч рублей каждому. 
Молодые люди пропагандировали неонацистскую идеологию, вербовали новых чле-
нов группы, проводили тренировки с использованием военной экипировки, создава-
ли взрывчатые и зажигательные устройства и планировали совершать насильственные 
преступления. В ходе обысков были изъяты самодельные взрывчатые вещества и «экс-
тремистская литература».

В Томской области суд вынес приговор по совокупности ст. 2821, ч. 1 ст. 280, ч. 1 и пп. «а», 
«в» ч. 2 ст. 282 УК участникам сообщества Vesna Crew. Организатор сообщества приго-
ворен к четырем годам колонии общего режима, один из участников – к трем с полови-
ной годам колонии, а двое других – к условному лишению свободы. По версии следствия, 
молодые люди публиковали в интернете видео, где хвастались совершенными «актами 
вандализма в отношении имущества лиц неславянской внешности», а также нападениями на 
«указанных лиц и представителей определенных социальных групп, в том числе с применени-
ем в качестве оружия подручных средств». 

25. См. статью М. Кравченко в этом сборнике.
26. По делу проходил еще Николай Сенцов, но у него не было в приговоре ст. 2821. Он был признан 
виновным по ч. 1 ст. 222 УК и ч. 1 ст. 2221 УК («Незаконное хранение оружия и взрывных устройств»), 
был приговорен к трем годам колонии-поселения и отпущен в зале суда с учетом отбытого в СИЗО 
срока.
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В Екатеринбурге гарнизонный военный суд приговорил троих администраторов па-
бликов во «ВКонтакте», пропагандировавших АУЕ, в зависимости от роли каждого, по 
совокупности ст. 2821, ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 282 УК к срокам от четырех лет лишения сво-
боды условно до семи лет колонии. По версии центрального аппарата ФСБ, занимав-
шегося расследованием дела, супруги Николай и Наталья Бабарика администрировали 
паблики «А.У.Е»27. Их знакомый Артем Зуев администрировал интернет-сообщество, 
организовал работу печатного цеха «Абсолют» и вместе с Николаем и Натальей торго-
вал через соцсети предметами, оформленными в стиле воровской романтики. Наталья 
была обвинена еще и в публикации 14 постов с призывами к нападениям на сотрудни-
ков полиции и ФСБ. Обоснованность приговора по антиэкстремистским статьям в дан-
ном случае вызывает у нас сомнение28. 

Помимо упомянутых, в Москве был вынесен приговор по печально известному делу 
«Нового величия»29, лидер и один из участников которого имели националистический 
бэкграунд. Однако в деятельности «Нового величия» не обнаружилось никаких элемен-
тов расизма и национализма. В группу было внедрено сразу нескольких провокаторов, 
но, несмотря на это, участникам не удалось вменить ни одного преступления «экстре-
мистского характера», что ставит под сомнение применение ст. 2821 УК. 

Ст. 2822 УК была применена в трех приговорах против троих человек. 
Как и годом ранее, по ней были осуждены участники запрещенного украинского «Пра-

вого сектора». В Адыгее был осужден на пять лет лишения свободы заключенный мест-
ной исправительной колонии по ч. 1.1 и 2 ст. 2822 УК («Вербовка в ряды экстремистской 
организации» и участие в ней»). Фигурант дела создал в колонии ячейку «Правого секто-
ра» и призывал других осужденных в нее вступать. В Ставропольском крае Пятигорский 
городской суд признал Александра Атаманова виновным по ч. 1.1 ст. 2822 УК и ч. 2 ст. 228 
УК («Хранение наркотических веществ в крупном размере») и приговорил его к пяти го-
дам колонии общего режима. Атаманов был задержан 23 марта 2019 г. При обыске у него 
нашли три свертка, в которых были наркотики, а также 25 листовок «Правого сектора». 
По версии правоохранительных органов, Атаманов 23 декабря 2018 г. «путем уговоров, 
просьб и предложений, провозглашения лозунгов» вовлекал троих граждан в деятельность 
«Правого сектора», а также распространял листовки с его символикой. 

Третьим осужденным по ст. 2822 УК оказался 62-летний сторонник запрещенного «Со-
юза славянских сил Руси (СССР)» Леонид Янушковский. Суд в Ульяновске приговорил 
его к пяти годам лишения свободы условно. По версии следствия, с сентября 2019 по 
февраль 2020 года Янушковский «занимал, согласно внутренней организационной иерархии, 
должность “Врио Главы Ульяновской области РСФСР”» и «проводил встречи … агитировал 
людей присоединяться к движению». 

27. Об обоснованности запрета АУЕ см. в разделе «Запрещение организаций как экстремистских».
28. В Екатеринбурге вынесен приговор администраторам пабликов, пропагандировавших АУЕ // Центр 
«Сова». 2020. 9 сентября (https://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2020/09/d42875/).
29. Полихович Алексей, Кривень Елена. Дело «Нового величия». Кто эти люди и за что их судят? // 
ОВД-инфо. 2018. 27 октября (https://ovdinfo.org/articles/2018/10/27/delo-novogo-velichiya-kto-eti-ly-
udi-i-za-chto-ih-sudyat-gid-ovd-info); Пашков Максим. Без цели и мотива: почему экстремистское 
сообщество «Новое величие» не может существовать // Там же. 2020. 20 февраля (https://ovdinfo.org/opin-
ions/2020/02/20/bez-celi-i-motiva-pochemu-ekstremistskoe-soobshchestvo-novoe-velichie-ne-mozhet).
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По ст. 2054 в 2020 году было осуждено девять человек. В предыдущих докладах мы пи-
сали о том, что эта статья применялась практически исключительно к радикальным исла-
мистам, однако в 2020 году по ней оказались осуждены и другие люди.

Так, в Москве 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по делу троих сто-
ронников запрещенного движения «Артподготовка»30: Андрей Толкачев, Юрий Корный, 
Андрей Кептя были признаны виновными по ч. 2 ст. 2054 и п. «а» ч. 2 ст. 205 с применением 
ч. 1 ст. 30 УК («Приготовление к совершению теракта группой лиц») и были приговоре-
ны к срокам от шести до 13 лет колонии строгого режима. Сторонники «Артподготовки» 
вместе с еще тремя молодыми людьми были задержаны ранним утром 12 октября на Ма-
нежной площади, куда они пришли для того, чтобы поджечь поддоны с сеном, оставшие-
ся после городской ярмарки. С нашей точки зрения, лишение свободы по статьям о тер-
роризме и участии в террористическом сообществе за даже не начатую попытку поджога 
сена на пустой в пять утра площади является чрезмерно жесткой мерой. 

В Ростове-на-Дону был осужден по совокупности ч. 1 ст. 2054, ч. 1 ст. 2055 и ч. 1 ст. 
239 УК («Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с на-
силием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью») Михаил Устьян-
цев. Он был приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По 
мнению суда, Устьянцев в 2010 году создал и возглавил подразделение организации 
«Аум синрикё» и распространял учение этой организации среди жителей Москвы, 
Санкт-Петербурга и Волгограда. Мы не можем судить о правомерности приговора, так 
как не знаем подробностей этого дела. 

Остальные известные нам приговоры по статьям 2054 и 2055 традиционно оказа-
лись ассоциированы с радикальным исламизмом. В ноябре 2-й Западный окружной 
военный суд вынес приговор пятерым заключенным колонии в Воронежской обла-
сти по ч. 1 и ч. 2 ст. 2054, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК («Приготовление к совершению 
террористического акта путем совершения взрыва»), ч. 1 ст. 2052, ч. 1.1 ст. 2051 («Скло-
нение лица к совершению террористического преступления») и ч. 1 ст. 280 УК31. По 
данным следствия, обвиняемые с сентября по ноябрь 2018 года показывали другим 
осужденным видеоролики и графические файлы, которые, согласно заключению экс-
перта, пропагандируют и оправдывают терроризм. После освобождения они плани-
ровали совершить террористический акт в Воронеже и нападения на сотрудников 
правоохранительных органов и специальных служб. Заключенные были приговорены 
к срокам от шести до 24 лет лишения свободы. 

По ч. 2 ст. 2052, ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 2055 УК была осуждена 19-летняя жительница города 
Минусинска Красноярского края. По данным следствия, она опубликовала в социальной 
сети несколько комментариев, оправдывающих терроризм, а также планировала ехать в 
ИГИЛ. Она была приговорена к трем с половиной годам колонии общего режима. 

30. Подробнее об активности «Артподготовки» см.: Альперович В. Это фиаско, господа! Движение 
русских националистов летом и осенью 2017 года // Центр «Сова». 2017. 26 декабря (http://www.so-
va-center.ru/racism-xenophobia/publications/2017/12/d38558/).
31. Еще один человек был освобожден от уголовной ответственности, так как предупредил органы 
власти.
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По данным Верховного суда, только за первую половину 2020 года статьи об уча-
стии в экстремистских или террористических сообществах и о продолжении дея-
тельности организаций, которые были запрещены как экстремистские или террори-
стические (ст. 2821, 2822, 2054, 2055), фигурировали в приговорах у 97 человек32, то есть 
за год таких людей было около 200. Нам известно чуть больше половины этих слу-
чаев: суммируя данные нашего доклада и доклада о случаях неправомерного приме-
нения антиэкстремистского законодательства33, мы получили 122 осужденных за год.

Федеральный список  
экстремистских материалов
В 2020 году Федеральный список экстремистских материалов пополнялся немного мед-
леннее, чем годом ранее: список обновился 26 раз, как и годом ранее, но в него было до-
бавлено 139 пунктов вместо 193. Таким образом, он вырос с 5004 до 5143 позиций34. 

 ― Тематически пополнения распределились следующим образом:
 ― ксенофобные материалы современных русских националистов – 71;
 ― материалы иных националистов – 8;
 ― материалы исламистских боевиков и иные призывы политических исламистов к 
насилию – 15;
 ― иные мусульманские материалы – 1;
 ― материалы православных фундаменталистов – 7;
 ― материалы иных мирных верующих (тексты пятидесятнического проповедника 
Уильяма Брэнема (Бранхама)) – 21;
 ― материалы украинских СМИ и интернета – 1;
 ― антивластные материалы, подстрекающие к беспорядкам и насилию, – 5;
 ― произведения классиков фашизма и неофашизма – 2;
 ― пародийные материалы, запрещенные как серьезные, – 2;
 ― мирный оппозиционный материал – 1;
 ― радикальный антихристианский материал – 1;
 ― антиисламская статья – 1;
 ― художественные произведения агрессивного содержания35 – 2;
 ― неидентифицированный материал – 1.
 ― Пропорции в этом списке в целом повторяют прошлогодние.

32. По ст. 2822 – 31 осужденных, у 28 человек обвинение было основным. По ст. 2821 были осуждены 
четыре человека. По ст. 2055 – 53 человека, из них для 43 человек статья была основной. По ст. 2054 – 
9 человек, у троих из них она была основным обвинением.
33. Подробнее см. статью М. Кравченко в этом сборнике.
34. На 17 февраля 2021 г. в списке 5133 пункта.
35. В том числе стихотворение, посвященное поражению ЦСКА в матче со «Спартаком». См.: 
Оштрафованный за собственное стихотворение болельщик ЦСКА обратился в ЕСПЧ // Центр 
«Сова». 2019. 18 ноября (https://www.sova-center.ru/misuse/news/counteraction/2019/11/d41725/).
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Как минимум, 90 пунктов из новых 139 – материалы из интернета, по большей 
части из социальных сетей. Это видео- и аудиоролики, длинные тексты, картинки. 
Материалы вне интернета – это книги и брошюры русских и иных националистов, 
классиков фашизма, пятидесятников, мусульман и язычников.

Впрочем, по целому ряду пунктов понять, где размещен запрещенный материал, не-
возможно: Так, п.  5017 приведен следующим образом: «Текст информационного ма-
териала: статьи под названием “Вопрос не в бытовой человеческой неприязни. . . Культ 
поклонения дьяволу в современном еврействе” (начинается со слов “Мировое еврейство 

– единственная популяция среди культурных народов земли, чья тайная мораль. . .”закан-
чивается словами: “. . Ради этого мгновения и живем мы, ради этого мгновения все дела 
наши”)», – без пояснений, где именно находится столь подробно описанный текст. 

Зато в п. 5027 местоположение, наоборот, указано с точностью до страницы: «Со-
стоящее из двух частей изображение, расположенное на стр. 153 книги “Симферополь. 
Что ни говори, а правда нужна!” (научно-популярное издание ред.-сост. А. Шилко. – Сим-
ферополь: Компания Тверьбест, 2016. – 296 с.), на котором человек в форме особого бо-
евого подразделения нацистских войск СС с триколором России на рукаве и на шлеме 
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сначала угрожает крестьянину пистолетом, а затем крестьянин отрубает ему голову 
саблей, с надписью: ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН “Днем москаль сказал крестьянам: – 
Шапку с головы долой! Ночью отдал партизанам Каску вместе с головой”».

И этот пункт не только фактически воспроизводит на сайте Минюста сам 
запрещенный материал, но иллюстрирует так и не решенную за все годы 
существования проблему списка: если точно такое же изображение будет 
напечатано в другой книге, то будет ли оно считаться уже запрещенным или же его 
придется признавать экстремистским заново? Относительно этого нет никакой 
четкой инструкции для правоприменителей. На практике мы видим, как из года в 
год в список добавляются одни и те же материалы с разными выходными данными 
или опубликованные по разным адресам в интернете. 

Так, в 2020 году под п. 5142 в перечень была добавлена песня Тимура Муцураева 
«Шамиль ведет отряд (начальные слова аудиозаписи: “Горят дома, за залпом залп…”, 
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конечные слова аудиозаписи: “…Шамиль домой ведет отряд…”)», признанная 
экстремистской Советским районным судом Брянска в сентябре 2020 года. Однако 
эта же песня уже есть в списке: она была признана экстремистской еще в феврале 
2014 года (п.  2330). Правда п.  2330 отличается от п.  5142 тем, что название песни 
написано латинскими буквами «SHamil_vedet_otryad.mp3», но специально на случай 
незнания английских букв в п. 2330 есть пояснение, что аудиофайл начинается с тех 
же слов «Горят дома, за залпом залп». 

Всего к концу 2020 года таких повторов в списке было 264.
Все недостатки описания списка, неоднократно отмечавшиеся нами в предыдущие 

годы, повторились и в 2020 году. В этот огромный реестр материалы вносятся с не под-
дающимся подсчету количеством орфографических, грамматических, библиографиче-
ских ошибок.

Пополняют список и материалы, которые признаны экстремистскими явно непра-
вомерно: в 2020 году таковых было добавлено не менее 2536.

36. См. статью М. Кравченко в этом сборнике.
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Как видим, пополнение списка в целом замедляется с принятия в 2016 году Гене-
ральной прокуратурой инструкции, централизовавшей этот процесс. Еще легко за-
метить, какую огромную долю в ежегодных пополнениях занимают материалы рус-
ских националистов. Но верно и то, что доля эта заметно снизилась – с примерно 
трех четвертей в 2016 году до примерно половины в 2020-м. 

Стремительно снижается также вклад в список украинских материалов по мере от-
даления от горячей фазы войны и материалов радикальных исламистов. Другие же 
типы материалов такого устойчивого тренда не демонстрируют, таким образом, их 
совокупная доля сейчас явно выросла по сравнению с тем же 2016 годом.

Запрещение организаций  
как экстремистских
В 2020 году в Федеральный список экстремистских организаций, публикующийся на 
сайте Минюста, было добавлено пять организаций (годом ранее – четыре организации). 

Из праворадикальных организаций список пополнила «Русская республика Русь», 
признанная экстремистской Московским городским судом 20 мая 2020 г. (п. 77). Орга-
низация «Русская республика» возникла в 2003 году, а известность приобрела в июне 
2005 года – после того, как на сайте организации был опубликован «расстрельный при-
говор» убитому в том же месяце эксперту Николаю Гиренко37. После конфликта лиде-
ров – верховного правителя Владимира Попова (известного в 90-е годы неонациста) с 
главой исполкома Виктором Кривовым (начинавшим карьеру еще в 80-е в «Памяти»), 
от организации откололась «Русская республика Русь»38, объединяющая 22 «общины 
коренного русского народа». Члены «Русской республики Русь» неоднократно стано-
вились фигурантами уголовных дел39. А две «общины коренного русского народа», в 

37. «Русская Республика» взяла на себя ответственность за убийство Николая Гиренко // Центр «Сова». 
2004. 26 июня (https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-nationalism/2004/06/d6533/).
38. В 2003 году после первого учредительного собрания о создании «русской республики» 
уведомили ООН, правительство и Администрацию президента РФ. Верховным правителем 
учредительное собрание избрало Владимира Попова. После собрания Попов исчез вместе с 
учредительными документами республики, но документы позже удалось вернуть, и руководитель 
исполкома Госсовета Виктор Кривов фактически возглавил и создал «Русскую республику Русь». 
Попов по-прежнему упоминается как верховный правитель на сайте старой «Русской республики», 
которую Кривов называет одной из «имитационных организаций». Верховный же правитель 
Попов своим указом отправил Кривова в отставку «за превышение полномочий». См.: Козкина 
Анна. Аутсайдеры. Как ветеран общества «Память» Кривов переучредил Русь по образу и подобию 
Татарстана // Медиазона. 2017. 25 августа (https://zona.media/article/2017/08/25/outsiders-5-rusreprus).
39. В Федеральный список экстремистских организаций внесена «Русская республика Русь» // Центр 
«Сова». 2020. 2 сентября (https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2020/09/d42839/).
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Астрахани и в Щелковском районе Московской области, ранее были признаны экстре-
мистскими и внесены в Федеральный список экстремистских организаций40. 

В списке оказалась и башкирская националистическая организация «Башкорт», 
признанная экстремистской Верховным судом Башкортостана 22 мая 2020 г. Эта ор-
ганизация, возглавляемая Фаилем Алчиновым41 и Ильнаром Галиным, является од-
ной из самых активных организаций местных националистов. «Башкорт» существует 
с 2014 года и, по самозаявлению, «проводит различные акции и мероприятия, направ-
ленные на защиту башкирского языка, культуры, истории и традиций. . . защищает кон-
ституционные права башкирского народа, его неотъемлемое право на самоопределение, 
суверенность республики». Прокуратура требовала запретить организацию на том ос-
новании, что в состав «старейшин» входили люди, осужденные за экстремизм: Са-
гит Исмагилов, Фанзиль Ахметшин и Айрат Дильмухаметов. «Башкорт» заявлял, что 
Дильмухаметов никогда в него не входил, а Сагит Исмагилов и Фанзиль Ахметшин 
организацией не руководили. Другой претензией прокуратуры стало то, что в ре-
чах лидеров и членов организации звучали лозунги, «возбуждающие ненависть к “не-
башкирам” и “представителям власти”». В материалах движения на ее официальной 
страничке в социальной сети «ВКонтакте» были обнаружены «высказывания, имеющие 
признаки призыва к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и 
созданию единого исламского государства»42. 

В октябре в список попала уже не организация, а целая субкультура «Арестантское 
уголовное единство» (АУЕ), признанная экстремистской Верховным судом 17 августа 
2020 г. Мы считаем это решение неправомерным, так как в этом случае антиэкстре-
мистское законодательство было применено не по назначению43.

По той же причине неправомерным мы считаем и запрет религиозной группы «Ал-
ля-Аят» (название варьирует в зависимости от транслитерации казахского оригина-
ла: «Алль Аят», «Алля Аят», «Элле Аят», «Алла Аят», «Эллэ Аят», «Аль Аят» и другие), 
призванной экстремистской Самарским областным судом 28 мая 2019 г. и добавлен-
ной в список под п. 75. Ранее «Алля-аят» была запрещена в Казахстане и некоторых 
российских регионах. Адепты этого учения, основанного в начале 1990-х годов Фар-
хатом Абдуллаевым, проповедуют излечение от всех болезней при помощи прикла-
дывания к телу журнала «Звезда Селенной», произнесения определенной «форму-
лы жизни», потребления специального чая и длительного созерцания солнца. В итоге 

40. Община Коренного Русского народа Щелковского района Московской области была признана 
экстремистской Щелковским городским судом Московской области от 25 февраля 2014 г. и была 
внесена в список под п. 36. Община Коренного Русского народа г. Астрахани Астраханской области 
была признана экстремистским Советским районным судом города Астрахани 21 июля 2016 г. и была 
внесена в список под п. 55.
41. Ранее входил в руководство другой местной националистической организации – «Кук Буре».
42. В Башкирии признана экстремистской местная националистическая организация «Башкорт» 
// Центр «Сова». 2020. 22 мая (https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counterac-
tion/2020/05/d42447/).
43. Подробнее см.: Движение АУЕ признано экстремистским // Центр «Сова». 2020. 17 августа 
(https://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2020/08/d42774/).
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несколько тяжелобольных жителей региона, ставших последователями «Алля-Аят», 
отказались от помощи медиков и умерли44. 

И, наконец, в 2020 году в списке оказался благотворительный пансионат «Ак Умут» 
– «Светлая надежда», признанный экстремистским Кировским районным судом го-
рода Казани еще 25 сентября 2014 г. Мусульманский пансионат был признан экстре-
мистским за то, что в 2013 и 2014 годах в библиотеке и учебных классах заведения 
были обнаружены исламские книги, включенные в Федеральный список экстремист-
ских материалов, на наш взгляд, без должных оснований. 

В июле 2020 года Красноярский краевой суд запретил деятельность ультраправого 
объединения «Комитет “Нация и свобода”» (КНС). КНС был создан в сентябре 2014 года 
в рамках объединения «Русские» и после запрета последнего годом позже стал одним 
из основных претендентов на наследие этого объединения. Основателем и лидером 
КНС является Владимир Басманов (Поткин), давно находящийся в эмиграции45. КНС си-
стематически выступал против «русской весны» на востоке Украины. Согласно сооб-
щению прокуратуры, поводом для запрета стала прокурорская проверка, в ходе ко-
торой были «выявлены факты массового распространения экстремистских материалов, 
возбуждения вражды и ненависти по отношению к представителям различных социальных 
групп»46. КНС был добавлен в список экстремистских организаций уже в феврале 2021 
года. Между тем на базе КНС и союзной ему Ассоциации народного сопротивления 
(АНС) было провозглашено новое объединение – Движение националистов.

Таким образом, на 28 февраля 2021 г. список включает 81 организацию47, деятельность 
которых запрещена в судебном порядке и ее продолжение карается по ст. 2822 УК («Ор-
ганизация деятельности экстремистской организации»).

Список организаций, признанных террористическими, который публикуется на сай-
те ФСБ, в 2020 году не обновлялся. Зато 6 апреля администрация президента США 
объявила террористической российскую православно-монархическую организацию 
«Русское имперское движение» (РИД). И это первый случай в Америке, когда ультра-
правую организацию признают террористической. В соответствующий список также 
были внесены лично лидер организации Станислав Воробьев, глава военно-патрио-
тического клуба «Имперский регион» и курсов «Партизан» Денис Гариев и бывший 
координатор организации Николай Трущалов. Внимание властей США привлекло 
участие членов РИД в войне на Донбассе и контакты с организаторами серии взры-

44. Самарский областной суд признал экстремистской религиозную группу «Алля-Аят» // Центр 
«Сова». 2019. 28 мая (https://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2019/05/d41067/).
45. Подробнее см.: Альперович В. , Юдина Н. Движение ультраправых в ситуации давления: 
Ксенофобия и радикальный национализм и противодействие им в 2015 году в России // Центр 
«Сова». 2016. 20 февраля (https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2016/02/d33886/).
46. Комитет «Нация и свобода» признан экстремистской организацией // Центр «Сова». 2021. 29 
июля (https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2020/07/d42712/).
47. Не считая 395 местных организаций Свидетелей Иеговы, запрещенных вместе с их 
Управленческим центром и перечисленных в одном с ним пункте.
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вов в шведском городе Гётеборге в 2016–2017 годах48. 3 февраля 2021 г. правительство 
Канады также включило РИД в список террористических организаций49.

Преследование за 
административные правонарушения

48. Власти США признали террористическим «Русское имперское движение» // Центр «Сова». 2020. 
6 апреля (https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2020/04/d42273/).
49. Currently Listed Terrorist Entities // Public Safety Canada. 2021. 3 февраля. (https://www.publicsafety.
gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx#511); Government of Canada lists 13 new 
groups as terrorist entities and completes review of seven others // Government of Canada. 2021.  
3 февраля (https://www.canada.ca/en/public-safety-canada/news/2021/02/government-of-canada-lists-
13-new-groups-as-terrorist-entities-and-completes-review-of-seven-others.html).
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Количество наказанных по административным «экстремистским» статьям, по нашим – 
весьма неполным – данным, в 2020 году осталось приблизительно на том же уровне и 
даже немного снизилось. А по данным Верховного суда, если экстраполировать пока-
затели правоприменения первой половины года, произошел небольшой прирост, по-
рядка 3 %, что несопоставимо с приростом 2019 года на 20 %. 

Данные центра «Сова» ниже мы приводим без учета решений, которые считаем 
явно неправомерными50.

Ст. 20.3.1 КоАП («Возбуждение национальной ненависти») появилась после приня-
тия в 2018 году поправок51, которые ввели механизм административной преюдиции к 
ч. 1 ст. 282 УК. Состав этой административной статьи тождествен составу ч. 1 ст. 282 УК.

По данным центра «Сова», в 2020 году по ст. 20.3.1 КоАП было принято 126 решений 
(в одном из них один человек был оштрафован пять раз; один из наказанных – не-
совершеннолетний), а годом ранее мы писали о 125. По данным же Верховного суда, 
только в первой половине 2020 года были наказаны 347 человек52. 

Если сложить количество уголовных приговоров и административных решений о 
возбуждении ненависти, то, как по нашим данным, так и по данным Верховного суда, 
можно сделать вывод о том, что снижение количества преследуемых за возбуждение 
ненависти, наметившееся в 2018 году, прекратилось. Хотя, разумеется, администра-
тивные санкции несравнимо мягче уголовных.

По нашим данным, большая часть была наказана за ксенофобные публикации в соци-
альных сетях (в основном во «ВКонтакте», но также в «Одноклассниках» и Instagram), 
мессенджере WhatsApp (в большой группе) и канале Telegram, в роликах на Youtube. 
Эти публикации (републикации) возбуждали ненависть к уроженцам Кавказа, Сред-
ней Азии, неславянам или небелым в целом, киргизам, евреям, цыганам, китайцам, 
русским, украинцам, гомосексуалам, православным священнослужителям, православ-
ным вообще, атеистам, мусульманам, сотрудникам правоохранительных органов и от-
дельно полицейским, депутатам Государственной Думы. 

Карантин, введенный из-за коронавируса, добавил обертонов в административное пра-
воприменение. Помимо призывавших к депортациям китайцев в связи с коронавирусом, 
среди наказанных в 2020 году оказались и призывавшие к нападениям на «нарушителей 
карантина». Так в Пензенской области во «ВКонтакте» под постом о штрафах, введенных 
в городе за нарушение карантина, местный житель написал комментарий с призывами «к 
физическому уничтожению нарушителей», который прокуратура сочла возбуждением со-
циальной ненависти к «группе лиц, не соблюдающих карантин». Осуждая призывы к наси-
лию, отметим, что мы не считаем «людей, не соблюдающих карантин» уязвимой социаль-
ной группой, подлежащей защите с помощью антиэкстремистского законодательства. 

А скандально известный бывший схиигумен Сергий (Романов) был оштрафован за 
прочитанную 25 апреля проповедь. Помимо антисемитских высказываний в пропове-
ди обнаружили и «призывы к выселению неопределенного круга лиц, призывающих к со-
блюдению режима самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции»53. 

50. Подробнее см. статью М. Кравченко в этом сборнике.
51. См.: Путин подписал законы о частичной декриминализации ст. 282 УК // Центр «Сова». 2018. 28 
декабря (https://www.sova-center.ru/misuse/news/lawmaking/2018/12/d40472/).
52. Сводные данные ВС за первое полугодие 2020 года…
53. Подробнее см. статью О. Сибирёвой в этом сборнике.
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Пастор пятидесятнической церкви «Новое поколение» Андрей Матюжов был 
оштрафован за проповедь о сребролюбии, в которой он призвал выбросить руковод-
ство страны «в мусорный ящик», если эти люди не покаются, а также выразил опасения, 
что если российские христиане не будут проповедовать, через несколько лет «Тад-
жикистан, Узбекистан здесь будет конкретный».

Среди известных персонажей, наказанных в 2020 году, оказался и администратор те-
леграм-канала и паблика во «ВКонтакте» «Мужское государство» Владислав Поздня-
ков54, который публиковал в них ксенофобные высказывания в адрес «органов государ-
ственного и местного самоуправления, русских, кавказцев, славян, русских женщин, русских 
мужчин, армян, христиан, гомосексуалистов, силовых органов, российских отцов, черноко-
жих детей, живущих в России, супругов разной национальности … духовно неразвитых, бес-
словесно покорных людей, подчиняющихся чужой воле и позволяющих себя эксплуатировать, 
у кого сильны привычки и навыки, сложившиеся в условиях господства коммунистической 
идеологии». Подавляющее большинство было оштрафовано на суммы от пяти до 18 ты-
сяч рублей. Два человека были приговорены к обязательным работам. Еще два чело-
века были приговорены к административным арестам. В Татарстане на пять суток суд 
арестовал К. Михайлова, опубликовавшего на своей странице в социальной сети «вы-
сказывания, содержащие признаки. . . враждебного неприятия евреев, народов Средней Азии, 
Кавказа и Закавказья по национальному признаку». В Уфе на 10 суток была арестована 
башкирская националистка Рамиля Саитова за то, что сняла и выложила в интернет ксе-
нофобный видеоролик, направленный против армян. Это не первый случай админи-
стративного преследования этой активистки, поэтому было назначено такое наказание. 

Нам известно о 158 случаях привлечения в 2020 году к ответственности по ст. 20.3 
КоАП («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных 
атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 
запрещены федеральными законами»), включая 22 штрафа подряд одному человеку; 
четверо наказанных были несовершеннолетними. В 2019 году мы писали о 153 осу-
жденных по этой статье. А вот по статистике Верховного суда, по ст. 20.3 КоАП в пер-
вой половине 2020 года наказание было наложено 1052 раза (одно – в отношении 
юридических лиц, два – в отношении должностных, одно – в отношении предприни-
мателя без юрлица, 1048 – в отношении иных людей). 

Большинство известных нам наказанных по этой статье выкладывали изображения на-
цистской символики (в основном свастики) и рун, в нескольких случаях – символики таких 
запрещенных организаций, как ИГИЛ, Имарат Кавказ или субкультуры АУЕ в социальных 
сетях; в подавляющем большинстве случаев – во «ВКонтакте», но и в группах в WhatsApp. 

38 человек были наказаны за деяния офлайн. Два человека – за флаги со свасти-
кой, вывешенные в окне и на фасаде жилых домов, один – за граффити со свастикой 
на стене, один – за то, что продавал «настенный декор с нацистской символикой». Один 
человек в Казани был замечен правоохранителями в ресторане в толстовке с изо-

54. Хабаровск: Вынесен приговор по делу местных сторонников национал-патриархата // Центр «Сова». 
2018. 23 августа (https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2018/08/d39888/).
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бражением коловрата, символа, запрещенного из-за сходства со свастикой (включен 
в Федеральный список экстремистских материалов, п. 947)55.

Количество заключенных, наказанных за демонстрацию собственных татуировок с 
нацистскими символами, немного уменьшилось. За 2020 год мы знаем 27 таких случа-
ев, годом ранее – 29. Самым известным из таких заключенных оказался Николай Ко-
ролев, отбывающий пожизненное наказание за организацию серии взрывов, в том 
числе на Черкизовском рынке в Москве, и расистское убийство гражданина КНДР 
Ли Чжи Вея. Один заключенный нарисовал свастику на стене собственной камеры. 

Еще пять человек демонстрировали свои татуировки на свободе – на улице, на пло-
щади города и т.д. А один фанат во время футбольного матча между командами ФК 
«Локомотив – ФК «Динамо» так активно болел за свою команду, что разделся по пояс, 
показав всем вокруг свои татуировки со свастикой на плечах. 

Большинство правонарушителей по ст. 20.3 было оштрафовано на суммы от одной 
до трех тысяч рублей. К административным арестам (от трех до 15 суток) было приго-
ворено не менее восьми человек. 

Известно, что как минимум в одном случае задержание по ст. 20.3 проходило необъ-
яснимо жестко: в видеорепортаже о задержании жителя Красноярска 1982 года рожде-
ния показано, как несколько бойцов врываются в нему в квартиру, укладывают задер-
жанного лицом в пол и надевают наручники. Хочется верить, что жесткость задержания 
оправдана и молодого человека подозревали в чем-то более серьезном, чем в публи-
кации в социальной сети неких изображений с запрещенной символикой, но о более 
серьезных подозрениях в репортаже не сообщается56. 

Нам известно о 162 решениях по ст. 20.29 КоАП («Производство и распростране-
ние экстремистских материалов»), двое наказанных – несовершеннолетние. В 2019 
году мы писали о 198 людях.

Согласно статистике Верховного суда, по ст. 20.29 КоАП в первой половине 2020 года 
санкции назначались 856 раз (одно – в отношении юридических лиц, шесть – в отноше-
нии должностных лиц, 849 – в отношении других людей). 

Большая часть выплатила небольшие штрафы от одной до трех тысяч рублей. Не менее 
трех человек были приговорены к административным арестам. Предметом правонарушения 
в подавляющем большинстве случаев были опубликованные в соцсетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», Instagram материалы националистов, например, песни популярных у неона-
цистов музыкальных групп («Коловрат», «Русский стяг», «Банды Москвы», «Грот», «25/17»); 
неоязыческий фильм «Игры богов», листовка «Взгляни-ка, князь, какая мразь в кремлевских 
стенах завелась!», а также чеченско-сепаратистские или радикально-исламистские материа-
лы, например, песни барда вооруженного чеченского сопротивления Тимура Муцураева, ви-
деоролики «Шамиль Басаев – правда про Беслан», «Мы муджахеды, войско Аллаха». 

Некоторые были наказаны за распространение экстремистских материалов и вне 
интернета, например, за передачу в колонию неких «книг религиозного содержания 

55. Помимо коловрата на толстовке были надписи «Мы русские, с нами Бог» и «Русич», однако они не 
запрещены. Толстовка у правонарушителя была конфискована.
56. В Красноярске мужчина, разместивший в социальной сети запрещенные материалы, судом 
арестован на 8 суток // Главное управление МВД России по Красноярскому краю. 2020. 8 мая 
(https://24.мвд.рф/news/item/20126475/).
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для молельной комнаты», две из которых оказались включены в Федеральный список 
экстремистских материалов. 

Не менее 16 человек в 2020 году были привлечены к ответственности по ст. 20.3 и 
20.29 КоАП одновременно. Все они были оштрафованы.

Мы писали о тех решениях, которые считаем более или менее правомерными. Од-
нако мы знаем еще 10 случаев неправомерного наказания по ст. 20.3.1 КоАП, 38 – по 
ст. 20.3 КоАП и 55 случаев (из них два юрлица) – по ст. 20.29 КоАП. Таким образом, на 
446 правомерных решений или решений, обоснованность которых нам неизвестна, 
приходится 103 неправомерных, и доля неправомерных решений (около 23 %) опять 
выросла по сравнению с предыдущим годом, когда мы насчитали 99 неправомерных 
решений против 476 остальных (то есть около 20 %). 
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Неправомерное применение  
антиэкстремистского  
законодательства в России  
в 2020 году

Этот доклад представляет собой аналитический обзор антиэкстремистского законо-
дательства и его неправомерного применения за 2020 год. Подобные доклады Центр 
«Сова» выпускает ежегодно, подводя итоги мониторинговой работы, которую наша 
организация осуществляет на постоянной основе с середины 2000-х годов1.

В 2020 году в интересующей нас сфере, как и годом ранее, продолжался курс на уже-
сточение прежних ограничительных норм и введение новых, в основном так или иначе 
затрагивающих свободу выражения мнения – как в интернете, так и офлайн. Склады-
вается впечатление, что, с одной стороны, власти пытаются обезопасить себя – здесь 
можно вспомнить и свежие ограничения свободы собраний, и новые меры контро-
ля над интернет-пространством, и очередные законы против «иностранных агентов», 
очевидно, призванные ограничить возможность критиковать политический курс как 
изнутри, так и извне. С другой же стороны, как кажется, растут амбиции властей в об-
ласти насаждения государственной идеологии и воспитания общественной морали. 
Речь идет как о целом ряде новаций, призванных защищать апологетический образ 
значимого для властей прошлого страны, так и об абсурдных попытках посредством 
запретов приохотить граждан к вежливости или отвадить их от ценностей крими-
нального мира. Чем продиктован рост таких амбиций, неясно: казалось бы, совре-
менное информационное общество получило множество средств для критической 
оценки действительности и не демонстрирует повышенной идеологической управ-
ляемости по сравнению с предыдущими периодами. Попытки же оторвать россий-
ское информационное общество от глобального в целом утопичны и могут иметь 
только временный эффект в виде торможения развития страны.

Если говорить о статистике правоприменения за 2020 год, следует отметить рост 
числа необоснованных, на наш взгляд, обвинений по статьям о публичных высказы-
ваниях. Немалую часть их составили приговоры по ст. 2052 УК об оправдании тер-
роризма, применение которой в последние годы расширяется. Неправомерные при-
говоры по ст. 2052 УК или по ст. 280 УК о призывах к экстремистской деятельности 
вкупе с неправомерными решениями по статье 20.3.1 КоАП о возбуждении ненави-
сти, введенной в действие в результате частичной декриминализации статьи 282 УК 

1. Автор – член правления Центра «Сова».
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с 2019 года, и по нескольким частям ст. 20.1 КоАП, карающим за «неуважение к вла-
сти», свидетельствуют о растущей нетерпимости власти к критическим высказывани-
ям разной степени агрессивности. Выросло и количество неоправданных приговоров 
по уголовной статье о реабилитации нацизма, а принятие поправок к административ-
ной статье о демонстрировании запрещенной, в том числе нацистской, символики, 
не смогло ни существенно снизить размах ее использования, ни прекратить практику 
ее безосновательного применения, порождающего многочисленные курьезы. Про-
должается практика не основанных на законе блокировок тех или иных материалов в 
интернете, но в этом случае наша информация слишком фрагментарна, чтобы судить 
о динамике, а Роскомнадзор по какой-то причине не публиковал отчетов о блокиров-
ках в 2020 году.

Репрессивная политика в отношении религиозных меньшинств в целом осталась 
прежней: власти оказывают активное давление на деятельность религиозных орга-
низаций и течений зарубежного – как западного, так и восточного – происхождения, 
которые считают нетрадиционными и нежелательными для России. Не разрешено 
противоречие между закрепленным в уголовном законодательстве запретом на про-
должение деятельности организаций, признанных экстремистскими, и Конституци-
ей РФ, гарантирующей право выбирать веру и исповедовать ее индивидуально и кол-
лективно, а значит, продолжается преследование адептов запрещенных религиозных 
объединений. Первое место по числу верующих – фигурантов уголовных дел о про-
должении религиозной практики, как и годом ранее, принадлежит Свидетелям Ие-
говы, хотя в 2020 году кампания по их преследованию была менее масштабной, чем 
в 2019-м. Несколько снизился в 2020 году и размах преследования сторонников ис-
ламской радикальной партии «Хизб ут-Тахрир», которых отправляют за решетку на 
большие сроки только на основании их предполагаемой принадлежности к органи-
зации, которая в России признана террористической, хотя не осуществляла террори-
стической деятельности. Кроме того, в 2020 году получила продолжение и практика 
неправомерного запрета религиозной литературы «за экстремизм»: суды запрещали 
как исламские религиозные материалы, так и, к примеру, книги одного из американ-
ских протестантских проповедников XX века.

Европейский суд по правам человека продолжил выносить решения по жалобам 
российских граждан, вновь и вновь указывая на несоответствие антиэкстремистского 
законодательства и правоприменения обязательствам России в рамках Европейской 
конвенции, гарантирующей фундаментальные права человека – право на свободу вы-
ражения мнения, свободу совести, свободу ассоциаций. Однако российские власти 
не только действуют в направлении, умножающем и усугубляющем недостатки этого 
законодательства, но и все чаще говорят о том, что решения Европейского суда вовсе 
не должны иметь силы в России.

Нормотворчество
2020 год оказался столь богатым на законодательные новации в интересующей нас 
сфере, что мы распределили их на несколько блоков. Первый касается изменений, 
непосредственно связанных с антиэкстремистским законодательством в целом, вто-
рой охватывает нормы, которые позиционируются как направленные на противодей-
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ствие нацизму, третий посвящен блокировке информации в сети, а четвертый – за-
конодательству об «иностранных агентах». В целом можно констатировать, что лишь 
единицы из этого множества новых норм можно расценить как попытки исправить 
недостатки существующего законодательства, основная же их масса имеет очевидно 
репрессивный характер.

 Противодействие экстремизму
В мае Путин подписал закон, согласно которому осужденные по некоторым антиэкс-
тремистским и смежным уголовным статьям (ч. 1 ст. 2052, ч. 1 и 2 ст. 2072, ст. 2121, ч. 1 ст. 
239, ч. 2 ст. 2434, ч. 1 ст. 244 УК, ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 2801, ч. 1 ст. 282, ч. 2 ст. 3541) лишают-
ся пассивного избирательного права на пять лет уже после снятия или погашения су-
димости. Ранее осужденные за «преступления экстремистской направленности» не 
могли баллотироваться до момента снятия судимости (не считая осужденных за тяж-
кие и особо тяжкие преступления, которые как не могли, так и не могут баллотиро-
ваться в течение 10 и 15 лет после снятия судимости). Дополнительные ограничения 
пассивного избирательного права не кажутся нам достаточно обоснованными, в том 
числе для осужденных по каким-то из этого набора статей УК. К тому же преследова-
ния по многим из этих статей, на наш взгляд, нередко неправомерны.

В мае же президент утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экс-
тремизму до 2025 года. Среди прочего, в Стратегии были уточнены некоторые по-
нятия (в том числе «радикализм») и дано определение понятию «идеология наси-
лия». Согласно документу, с одной стороны, к проявлениям экстремизма следует 
относить «деструктивную деятельность» НПО, в том числе «с использованием 
технологий и сценариев так называемых “цветных революций”» и обращать внима-
ние на «информационно-психологическое воздействие» зарубежных спецслужб 
с целью разрушения традиционных ценностей. С другой стороны, предлагается 
вместо борьбы с «незаконной миграцией» включить в число антиэкстремистских 
приоритетов миграционной политики программы адаптации, противодействие 
формированию этнических анклавов, социальной исключенности и простран-
ственной сегрегации, а также привлекать к работе институты гражданского обще-
ства. Впервые в Стратегии определяются количественные целевые показатели, в 
числе которых – и процент насильственных преступлений среди «преступлений 
экстремистской направленности».

В июле был подписан закон о внесении поправок в ст. 1 закона «О противодей-
ствии экстремистской деятельности». Входившая в определение экстремизма фор-
мулировка «насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение це-
лостности Российской Федерации» была заменена на следующую: «насильственное 
изменение основ конституционного строя и (или) нарушение территориальной целост-
ности Российской Федерации (в том числе отчуждение части территории Российской 
Федерации) за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной 
границы Российской Федерации с сопредельными государствами». Таким образом, закон 
«О противодействии экстремистской деятельности» был приведен в соответствие с 
новой редакцией Конституции России.

Закон, вносящий в Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс (УК) поправки о сепаратизме, президент 
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утвердил в декабре. Была установлена уголовная ответственность за сами сепара-
тистские действия, для чего в УК была введена новая ст. 2802 УК («Действия, на-
правленные на нарушение территориальной целостности РФ»), максимальное на-
казание по которой составляет 10 лет лишения свободы. К уже существовавшей 
статье ст. 2801 УК о призывах к сепаратизму была введена административная пре-
юдиция: за публикацию призывов к сепаратизму в первый раз теперь следует ад-
министративная ответственность по новой статье 20.3.2 КоАП (наказывать по ней 
можно и юридических лиц), и лишь при повторном нарушении в течение года граж-
дане подлежат уголовному преследованию. На наш взгляд, призывы к изменению 
границ должны считаться незаконными только в случае, если они совмещены с 
призывами к насильственным действиям, но Верховный суд придерживается пря-
мо противоположного мнения2. С учетом того, что процедура доказывания в рам-
ках производства по делам об административных правонарушениях проще, чем в 
уголовном судопроизводстве, мы не можем исключить, что с введением в КоАП ст. 
20.3.2 число неправомерных преследований не сократится, а, возможно, даже воз-
растет; до сих пор ст. 2801 фигурировала не более чем в десятке приговоров в год. 
Что касается ст. 2802, мы опасаемся, что использованная в ней неопределенная фор-
мулировка «иные действия, направленные на нарушение территориальной целост-
ности» будет применяться в расширительной трактовке и обернется преследова-
нием за выражение мнения относительно статуса тех или иных территорий.

В октябре Владимир Путин подписал разработанный правительством закон о вне-
сении изменений в ст. 9 и 10 закона «О противодействии экстремистской деятель-
ности», согласно которым суды, выносящие решения, касающиеся запрета или при-
остановления деятельности организации как экстремистской, должны направлять 
решение в Минюст для внесения в соответствующий перечень в течение трех суток. 
Ранее этот срок не был определен, в результате чего на практике включение запре-
щенных организаций в перечень занимало до пяти лет.

Сам Минюст в сентябре вынес на общественное обсуждение правительственный 
законопроект о специализированном информационном банке данных экстремист-
ских материалов. По мере пополнения Федерального списка таких материалов ве-
домство хотело бы вносить их копии в такой банк данных для служебного пользова-
ния, чтобы упростить отождествление предполагаемых материалов экстремистского 
характера с ранее запрещенными. 

В течение года Минюст России дважды выносил на обсуждение проект ново-
го Кодекса об административных правонарушениях. В числе актуальных пред-
ложений по изменению антиэкстремистских или близких к ним статей КоАП 
мы отметили следующие. Было предложено снизить максимальный срок обя-
зательных работ по статье о возбуждении ненависти, объединить две части ста-
тьи о запрещенной символике (о демонстрировании и о сбыте атрибутики и сим-
волики), что означает смягчение наказания за сбыт атрибутики и символики, 
исключить из КоАП наказание за «оскорбление власти» более двух раз. Админи-

2. См.: Комментарий «Совы» о постановлении пленума ВС об экстремистских и террористических 
преступлениях // Центр «Сова». 2016. 3 ноября (https://www.sova-center.ru/misuse/publica-
tions/2016/11/d35761/).
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стративные правонарушения, состоящие в нарушении норм законодательства о про-
тиводействии экстремизму, согласно предложенной версии КоАП, должны считать-
ся грубыми, так что дела по ним нельзя будет прекращать за малозначительностью.  
В проекте закрепляется сложившееся на практике понимание термина «длящееся 
правонарушение», что актуально применительно к преследованиям за онлайн-публика-
ции. Относительно срока давности привлечения к административной ответствен-
ности Минюст настаивает, что в общем случае он должен составлять один год, но 
по ряду статей – больше. В частности, для грубых административных правонаруше-
ний предлагается установить срок в два года. Однако срок давности по нарушениям, 
в частности, законодательства о СМИ (кроме статьи о злоупотреблении свободы 
массовой информацией), в области обработки информации, по правонарушениям, 
посягающим на порядок управления и на общественную нравственность, предла-
гается установить на уровне двух месяцев, а для дел, которые рассматривает суд, – 
трех месяцев.

В декабре Госдума утвердила в первом чтении поправки к федеральному закону 
«Об образовании», предусматривающие введение в закон понятия «просветитель-
ская деятельность» как деятельности по распространению различных знаний и опы-
та, осуществляемой вне рамок образовательных программ. Согласно законопроекту, 
порядок, условия и формы ее ведения должно определять правительство, что само по 
себе непомерно расширяет его полномочия. При этом авторы законопроекта пред-
лагают по аналогии с ограничениями на педагогическую деятельность запретить «ис-
пользование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, на-
циональной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 
посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, ре-
лигиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям, про-
тиворечащим Конституции Российской Федерации». Кроме того, предлагается отнести 
к полномочиям федеральных органов государственной власти координацию участия 
образовательных организаций в международном сотрудничестве. Договоры о между-
народном сотрудничестве, по мнению авторов законопроекта, образовательные ор-
ганизации должны подписывать только при наличии заключения министерства (Ми-
нобразования или Минпросвещения). С нашей точки зрения, предложенные и уже 
использующиеся в законе «Об образовании» формулировки, в частности, о «сообще-
нии недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культур-
ных традициях народов», не исключают возможности их применения для ограничения 
исторической дискуссии и необоснованного ограничения свободы слова вообще.

В декабре же в первом чтении был принят правительственный законопроект о 
внесении изменений в федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 
объединениях». Среди прочего он предусматривает внесение в закон указания на 
то, что руководителем и участником религиозной группы не может быть иностран-
ный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которого принято решение 
о нежелательности пребывания в РФ; лицо, включенное в перечень экстремистов 
и террористов Росфинмониторинга; лицо, в отношении которого вступившим в за-
конную силу решением суда установлено, что в его действиях содержатся призна-
ки экстремистской деятельности; физическое лицо, чьи счета заморожены Межве-
домственной комиссией по противодействию финансированию терроризма. Таким 
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образом, на руководителей и участников религиозных групп предлагается распро-
странить уже существующие в законодательстве требования к некоммерческим ор-
ганизациям, в том числе религиозным. На наш взгляд, эти новые ограничения пред-
ставляют собой очередное необоснованное вторжение в сферу осуществления 
права на свободу вероисповедания.

 «Борьба с нацизмом»
В марте 2020 года Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в ст. 20.3 
КоАП («Публичное демонстрирование нацистской символики или символики экс-
тремистских организаций»). Диспозиция и санкции ст. 20.3 КоАП остались неизмен-
ными, в нее было лишь внесено примечание о том, что положения статьи «не рас-
пространяются на случаи использования нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до сте-
пени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при кото-
рых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсут-
ствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии». 
Аналогичные поправки в законы «Об увековечении Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремист-
ской деятельности» были приняты в конце 2019 года. Как и следовало ожидать, эта 
оговорка охватила не все случаи демонстрирования запрещенной символики без 
цели пропаганды соответствующей идеологии, суды ссылаются на нее только в ча-
сти подобных случаев (об этом см. ниже). На наш взгляд, эффективнее было бы прямо 
прописать в федеральных законах и ст. 20.3 КоАП, что карается лишь демонстрирова-
ние запрещенной символики, направленное на пропаганду идеологии соответствую-
щих организаций, тогда число случаев неправомерного правоприменения снизилось 
бы куда значительнее.

В апреле был подписан закон, призванный воспрепятствовать сносу советских па-
мятников за границей. В УК была введена новая статья 2434 («Уничтожение либо по-
вреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемо-
риальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России»), ко-
торая предусматривает наказания в виде, в частности, многомиллионных штрафов и 
лишения свободы. Следует отметить, что, хотя введение этой статьи мотивировано 
прежде всего внешнеполитическими соображениями, применять ее можно и в отно-
шении россиян. При этом за описанные в диспозиции этой нормы деяния фактиче-
ски можно было привлекать к ответственности по уже существовавшим статьям УК, 
поэтому оснований для ее введения не было, а предусмотренные ею санкции, осо-
бенно крупные штрафы, на наш взгляд, непропорционально суровы.

В ноябре депутат Ирина Яровая внесла в Госдуму два законопроекта – о внесении 
изменений в ст. 3541 УК («Реабилитация нацизма») и в КоАП. Один их них предпола-
гает приравнивание ответственности за распространение в сети информации, отно-
сящейся к реабилитации нацизма, к распространению такой информации в СМИ, то 
есть квалификацию такой деятельности по более суровой ч. 2 ст. 3541 УК. Второй за-
конопроект призван ввести административное наказание за реабилитацию нациз-
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ма для СМИ: с этой целью ст. 13.15 КоАП предлагается дополнить специальной ча-
стью, предусматривающей для юридических лиц штраф до трех миллионов рублей 
с конфискацией предмета правонарушения или без таковой. Напомним, мы счита-
ем ст. 3541 УК избыточной и неряшливо сформулированной нормой, часть положе-
ний которой чрезмерно ограничивает историческую дискуссию, и, соответственно, 
выступаем против ее ужесточения и расширения санкций за реабилитацию нацизма. 
Законопроект был принят в первом чтении в феврале 2021 года, а ко второму будет 
расширен за счет новых смутно сформулированных ограничений, запрещающих рас-
пространение заведомо ложных сведений о ветеранах, унижение их чести и досто-
инства и оскорбление памяти защитников Отечества.

В том же месяце группа депутатов Госдумы во главе с Еленой Ямпольской внесла 
на рассмотрение нижней палаты парламента два законопроекта о запрете публично-
го демонстрирования лиц нацистских преступников. Предполагается внести поправки 
в федеральные законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятель-
ности», а также в ст. 20.3 КоАП о демонстрировании запрещенной символики, указав 
в качестве запрещенного и относящегося к экстремистской деятельности публичное 
демонстрирование изображений лиц, признанных виновными Нюрнбергским трибу-
налом и основанными на нем приговорами национальных военных или оккупацион-
ных трибуналов или вынесенными в период Второй мировой войны. При этом депута-
ты предложили, по аналогии с использованием нацистской символики, вывести из-под 
действия запрета те случаи, когда формируется негативное отношение к идеологии на-
цизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма. Мы расцениваем 
эту инициативу как неудачную по нескольким причинам. Во-первых, некоторые видные 
нацисты (например, Гитлер, Гиммлер или Геббельс) погибли до начала Нюрнбергского 
трибунала и не были им осуждены, внешность же подавляющего большинства нацист-
ских преступников российским гражданам просто незнакома, а категория иных людей, 
осужденных трибуналами в годы войны, вообще необъятна, и, таким образом, право-
применение оказывается непредсказуемым. На то, что портрет Гитлера не подпадает 
под ее поправки, в начале 2021 года обратила внимание и сама Ямпольская, указав, что 
недостатки формулировки, возможно, будут исправлены ко второму чтению. Во-вто-
рых, как и символика организаций, портреты партийных лидеров становятся орудием 
пропаганды только в определенном контексте. И здесь очевидно, что предложенные 
поправки унаследуют все недостатки существующего правового регулирования де-
монстрирования нацистской символики, которое не исключает случаев преследова-
ния граждан, к примеру, за использование таковой в качестве средства политической 
полемики и в юмористических образах. Эта проблема коснется и запрета на демон-
стрирование изображений лиц военных преступников. 

  Регулирование интернета
В апреле президент подписал поправки, расширяющие и ужесточающие ответствен-
ность за распространение «фейк-ньюс» в СМИ и интернете. Ст. 13.15 КоАП была до-
полнена новой частью 10.1 о распространении «под видом достоверных сообщений 
заведомо недостоверной информации» о чрезвычайных ситуациях и мерах противо-
действия им. Эта часть статьи предусматривает крупные штрафы и распространяет-
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ся только на юридических лиц. Ч. 10.2 также касается юридических лиц и карает за 
распространение недостоверной информации, повлекшее смерть, причинение вре-
да здоровью, нарушение общественного порядка или безопасности и т.п. Ч. 11 в но-
вой редакции охватила случаи повторных правонарушений по частям 10, 10.1 и 10.2, 
кроме того, по ней были ужесточены санкции для юрлиц. Помимо этого, было вве-
дено уголовное наказание для физических лиц – по новым ст. 2071 УК («Публичное 
распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляю-
щих угрозу жизни и безопасности граждан»), предусматривающей наказание вплоть 
до трех лет лишения свободы, и ст. 2072 УК («Публичное распространение заведомо 
ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия»), по 
которой максимальная санкция составляет пять лет лишения свободы. Мы полагаем, 
что в уголовном преследовании за распространение ложной информации о чрезвы-
чайных ситуациях нет необходимости, а введенные санкции чрезмерно строги.

На протяжении всего года принимались новые нормы, расширяющие основания для 
внесудебной блокировки информации и ужесточающие санкции за уклонение от нее. 
С нашей точки зрения, эта область законодательства обладает системными недостат-
ками, и использование норм о внесудебных блокировках на практике зачастую необо-
снованно и непропорционально ограничивает свободу слова. Однако российские вла-
сти не склонны прислушиваться к Европейскому суду по правам человека, который в 
своих решениях, в том числе в 2020 году, обращал внимание на несоответствие этого 
законодательства требованиям Европейской конвенции (см. ниже).

В июне Владимир Путин подписал закон, обязывающий хостинг-провайдеров осу-
ществлять внесудебные блокировки. Согласно поправкам, вступившим в силу 1 ок-
тября, изменился механизм внесудебных блокировок, описанный в ст. 15.3 ФЗ «Об 
информации». Ранее, получив требование Генпрокуратуры, Роскомнадзор предписы-
вал операторам связи блокировать указанный в нем сайт, а хостера извещал о бло-
кировке, после чего в течение суток хостер должен был уведомить владельца сайта 
о необходимости удаления информации. Теперь хостер должен делать это незамед-
лительно, как только получает от Роскомнадзора уведомление. Если владелец сай-
та не удаляет информацию в течение суток, хостер должен блокировать указанный 
в уведомлении информационный ресурс (при этом обязанности операторов связи в 
смысле блокировок остались прежними). Ранее владелец сайта мог удалить инфор-
мацию, указанную в уведомлении, и сообщить об этом Роскомнадзору, после чего 
операторы связи должны были разблокировать его ресурс. Поправки, возложившие 
обязанность по блокировке на хостеров, не предусматривают для них обязательств 
по разблокировке сайтов. 

В декабре был подписан и закон о санкциях для хостинг-провайдеров и владельцев 
сайтов за уклонение от блокировок или удаления контента. В КоАП была введена но-
вая статья 13.41, в соответствии с которой за непринятие мер по ограничению досту-
па к сайтам, доступ к которым должен быть ограничен в соответствии с требовани-
ем законодательства (кроме случаев нарушения авторских прав), налагаются крупные 
штрафы: на физических лиц – до 100 тысяч рублей, на должностных – до 400 тысяч, на 
юридических – до 4 миллионов; штрафы за повторное правонарушение для физиче-
ских и должностных лиц удваиваются, а для юридических лиц составляют от 1/20 до 
1/10 выручки, но не менее 4 миллионов рублей. Штрафы за уклонение от блокировки 
наиболее опасного контента, в том числе экстремистского (наряду с детской порно-
графией и информацией о наркотиках), для граждан составляют от 100 до 200 тысяч 
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рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч, для юридических лиц – от 3 до 8 
миллионов, а за повторное совершение такого правонарушения – от 200 до 500 ты-
сяч рублей для граждан, от 800 до 1 миллиона рублей для должностных лиц, на сумму 
от 1/10 до 1/5 выручки, но не менее чем на 8 миллионов рублей для юридических лиц.

В декабре же президент утвердил закон о принудительной фильтрации недопу-
стимого контента в соцсетях. Для целей этого закона статусом социальной сети вла-
сти будут наделять сервисы с ежемесячной аудиторией более 500 тысяч российских 
пользователей. Соцсети обязаны самостоятельно вести мониторинг информации, 
распространение которой запрещено в России и которая подлежит блокировке во 
внесудебном порядке (в том числе информации, содержащей призывы к массовым 
беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в несогласо-
ванных митингах, а также предположительных фейков, материалов «нежелательных 
организаций» и ссылок на них и высказываний, «оскорбляющих власть и общество»), 
принимать жалобы на такой контент и блокировать его. В спорных случаях контент 
блокируется временно и через Роскомнадзор передается на рассмотрение компе-
тентным органам, которые решают, нужно ли его блокировать окончательно. За не-
исполнение требований закона соцсети подлежат наказанию по описанной выше ст. 
13.41 КоАП.

Следует отметить, что сверх перечисленных требований по удалению или блоки-
ровке контента, от социальных сетей требуется исключить использование своих ре-
сурсов для нарушения ограничений избирательного законодательства (которые пока 
не вошли в перечень информации, подлежащей внесудебной блокировке, см. соот-
ветствующий законопроект ниже), а также «с целью опорочить гражданина или от-
дельные категории граждан» по разным групповым признакам вплоть до места работы 
и политических убеждений. Вдобавок недопустимы нецензурная брань и покушение 
на честь, достоинство, деловую репутацию граждан и организаций (для последнего 
случая оговорена возможность обращаться с гражданскими исками непонятно к кому 
– то ли к обидчикам, то ли к самой социальной сети). Последовательное соблюдение 
всех этих требований, очевидно, должно привести к прекращению на страницах со-
цсетей не только политической, но и вообще всяческой полемики. 

Одновременно с описанным выше законом, направленным на то, чтобы заставить ино-
странные социальные сети следовать российскому законодательству, был подписан за-
кон, призванный не дать соцсетям цензурировать информацию проправительственных 
российских СМИ. В пояснительной записке к соответствующему законопроекту прямо 
говорилось, что необходимость такой меры продиктована тем, что с апреля 2020 года 
было зафиксировано около 20 фактов «дискриминации» таких СМИ, как RT, РИА Ново-
сти, «Крым 24» со стороны таких иностранных интернет-площадок, как Twitter, Facebook, 
YouTube. Закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополага-
ющих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», был до-
полнен статьей о признании владельца информационного ресурса, который использу-
ют российские граждане и юридические лица, причастным к нарушениям прав человека, 
если он ограничивает распространение общественно значимой информации в России 
«по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностно-
го положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в свя-
зи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций 
в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских 
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юридических лиц», либо ограничивает право граждан России свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Ре-
шение о наделении владельца ресурса таким статусом принимает генпрокурор России 
или его заместители по согласованию с МИДом. Принятое решение передается в Ро-
скомнадзор, который должен в течение суток внести владельца ресурса в отдельный пе-
речень, после чего направить ему предупреждение. Если владелец устраняет нарушения, 
он должен уведомить Роскомнадзор, а тот – переслать уведомление в Генпрокуратуру, 
которая вместе с МИДом решает, отменить или нет введенные «санкции». Если же в ука-
занные в предупреждении сроки владелец ресурса не выполняет требования россий-
ских властей, Роскомнадзор ограничивает доступ к этому ресурсу полностью или ча-
стично. Под частичным ограничением в данном случае может пониматься замедление 
трафика. Закон, вводящий санкции за неисполнение описанных выше требований, был 
предложен в ноябре 2020 года и подписан в феврале 2021 года. Штраф по новой статье 
КоАП, карающей нарушителей, для граждан составляет от 50 до 100 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 200 до 400 тысяч, для юридических лиц – от 600 тысяч до 1 милли-
она рублей. Штраф за повторное неисполнение требований закона определен в разме-
ре от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от 500 до 700 тысяч для должностных лиц, от 
1,5 до 3 миллионов рублей для юридических лиц. 

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств 
во внутренние дела России в июле внесла в нижнюю палату парламента законопроект 
о поправках в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации». Изменениям должна подвергнуться ч. 1 ст. 15.3 закона: внесу-
дебной блокировке будет подлежать информация, содержащая не только «призывы к 
массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности» (текущая редак-
ция), но и «обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской деятельности, 
включая террористическую деятельность». Мы считаем, что предложенные поправки с 
их неопределенной формулировкой только усугубят ситуацию с внесудебными бло-
кировками: под действие закона можно будет подводить и академические исследова-
ния, и публичную дискуссию. Правительство законопроект полностью поддержало и 
предложило заодно распространить механизм внесудебной блокировки и на «интер-
нет-ресурсы, распространяющие ложные сообщения об актах терроризма». 

В ноябре в Госдуму был внесен еще один законопроект, расширяющий перечень 
информации, подлежащей внесудебной блокировке в сети: избирательным комис-
сиям предлагается поручить принимать решения о временной блокировке незакон-
ной агитации. Получив от избиркомов представление о наличии такой информации в 
сети, Роскомнадзор должен будет незамедлительно направить провайдеру требова-
ние о блокировке сайта (которое должно быть незамедлительно же исполнено). Со-
гласно законопроекту, блокировка не может начинаться раньше дня объявления вы-
боров, а оканчивается по истечении пяти дней со дня определения их результатов. 
Законопроект был принят в первом чтении в декабре, а второе и третье чтения про-
шел в феврале 2021 года. Учитывая, что незаконная агитация, вероятнее всего, может 
появляться в социальных сетях, а выборочная блокировка сообщений соцсетей для 
властей технически невозможна, существование такого закона повышает риск пол-
ной блокировки тех или иных соцсетей в период предвыборной кампании.

Наконец, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России 
в сентябре опубликовало проект закона о запрете некоторых протоколов шифрования в 
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интернете. Планируется внести поправки в федеральный закон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми будет за-
прещено использование любых протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя стра-
ницы или сайта в интернете, за исключением отдельно разрешенных случаев. Нарушение 
запрета должно влечь за собой блокировку сайта в течение одного дня. Цель законопро-
екта – исключить все более распространяющиеся технические методы обхода блокировок.

 Законодательство об «иностранных агентах»
В течение 2020 года было разработано и принято несколько законов, направленных 
на ужесточение регулирования деятельности в России так называемых иностран-
ных агентов. Хотя эта сфера законодательства не имеет прямого отношения к борь-
бе с экстремизмом, она вписывается в общую линию по введению под эгидой защи-
ты национальной или общественной безопасности необоснованных и чрезмерных 
ограничений свободы слова, которые в действительности направлены на подавле-
ние критики политического курса властей. Кроме того, поскольку Центр «Сова» в 
числе других российских НКО, освещающих проблемы законодательства и право-
применения в России и получающих иностранное финансирование, признан «ино-
странным агентом», мы должны указать, что ужесточение этого законодательства не-
посредственно влияет на нашу возможность продолжать работу.

В декабре президент подписал закон «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных 
мер противодействия угрозам национальной безопасности», внесенный в Госду-
му в ноябре и стремительно преодолевший все этапы утверждения. Этот закон до-
бавил к уже имеющемуся статусу «НКО-иноагента» аналогичные статусы для обще-
ственного объединения, не имеющего юридического лица, и для физических лиц. 
Статус «иноагента» по-прежнему присваивается на основании сочетания двух кри-
териев. Первый – иностранная поддержка от правительств, международных органи-
заций или частных лиц, даже если она получена через российского «посредника»; 
для физических лиц-«иноагентов» такой поддержкой считается не только финансо-
вое, но и методическое содействие. Второй – «политическая деятельность» в дей-
ствующем определении, покрывающем любую заметную общественную активность.  
А отдельный человек может стать «иноагентом» и без «политики» – за «целенаправ-
ленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности» (каких 
именно сведений, закон не уточняет, это потом сделает ФСБ) без цели шпионажа.

Подходящие под эти критерии незарегистрированные общественные объединения и 
физические лица обязаны будут, как и НКО, регистрироваться в качестве «иноагентов» 
в Минюсте, но Минюст может и сам наделять их этим статусом. Все виды «иноагентов» 
должны подавать регулярную отчетность о «политической деятельности», получении и 
расходовании денег, а также в любой ситуации, которая может быть истолкована как осу-
ществление политической деятельности, маркировать свои выступления и обращения в 
госорганы и организации, словами о том, что они являются «иноагентами». На СМИ воз-
лагается обязанность делать такую маркировку при каждом упоминании «иноагентов».

Следует отметить, что принятый закон прямо ограничивает физических лиц – «ино-
агентов» в правах: они не могут быть допущены к государственной и муниципальной 
службе и к государственной тайне.
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В декабре был подписан и закон о внесении поправок в ст. 3301 УК, которая полу-
чила название «Злостное уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в связи с признанием лица выполняю-
щим функции иностранного агента». Санкции за такое уклонение составили:

 ― для ответственных лиц НКО и незарегистрированных общественных объединений 
– вплоть до лишения свободы на два года;
 ― для ответственных лиц иностранных СМИ-«иноагентов»3, учрежденных ими 
российских юридических лиц – «иноагентов», а также для граждан, включенных в 
реестр СМИ-«иноагентов» и уже привлеченных к административной ответственности 
за повторное нарушение порядка деятельности СМИ-«иноагента», – также вплоть до 
лишения свободы на два года;
 ― для физических лиц – «иноагентов», осуществляющих политическую деятельность 
и уже привлекавшихся в связи с этим к административной ответственности, либо 
собирающих ту самую военно-техническую информацию, – до пяти лет лишения 
свободы.

Кроме того, к концу года первое чтение в Госдуме прошел законопроект, вводящий 
или ужесточающий административную ответственность для всех категорий «ино- 
агентов» за нарушение порядка деятельности – отсутствие маркировки на материа-
лах, непредставление информации о себе и своем статусе. В начале 2021 года он был 
принят парламентом и подписан президентом. Изменения затронули и ст. 13.15 КоАП 
(«Злоупотребление свободой массовой информации»): в нее были включены штра-
фы за распространение в материалах СМИ информации «иноагентов» или сведений 
о них без соответствующей маркировки. 

В декабре был также принят в первом чтении законопроект, обязывающий кандида-
тов на выборах заявлять о себе как о физическом лице – «иноагенте» или «кандидате, 
аффилированном с выполняющим функции иностранного агента лицом», если канди-
дат получал в течение двух лет деньги от любого «иноагента». Эта маркировка должна 
присутствовать в подписных листах и во всех видах предвыборного информирования, 
включая дебаты. Законопроект распространяет на незарегистрированные обществен-
ные объединения – «иноагенты» и СМИ-«иноагенты» запрет на участие в избиратель-
ных кампаниях, уже действующий для НКО-«иноагентов».

Практика ЕСПЧ и Комитета ООН  
по правам человека
В марте Европейский суд по правам человека опубликовал решение по жалобе петер-
бургского журналиста Николая Андрущенко (1943–2017), который в 2009 году был при-

3. Этот статус был введен годом ранее, см.: Неправомерное применение антиэкстремистского 
законодательства в России в 2019 году // Центр «Сова». 2020. 27 февраля (https://www.sova-center.ru/
misuse/publications/2020/02/d42137/).
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говорен к условному сроку и штрафу за оскорбление представителя власти (ст. 319 УК) 
и возбуждение ненависти (ч. 1 ст. 282 УК), а затем освобожден от наказания. По ст. 282 
его осудили за возбуждение ненависти в отношении социальной группы «сотрудни-
ки правоохранительных органов» в статье о разгоне одного из «Маршей несогласных». 
ЕСПЧ провел аналогию с ранее рассмотренным им делом Саввы Терентьева и отка-
зался считать милиционеров и сотрудников ФСБ, о которых автор нелестно отзывал-
ся, уязвимой социальной группой. Страсбургский суд также подчеркнул, что статья Ан-
друщенко касалась общественно значимого вопроса применения силы на публичных 
мероприятиях, и не обнаружил аргументов в пользу того, что сотрудники правоохра-
нительных органов могли стать жертвами насилия в результате ее публикации. Таким 
образом, ЕСПЧ усмотрел в действиях российских властей нарушение ст. 10 Европей-
ской конвенции по правам человека, защищающей свободу выражения мнения.

В июне ЕСПЧ опубликовал решения сразу по нескольким жалобам на блокировки 
сетевых материалов в России. В рамках первого из кейсов, «ООО “Флавус” и другие 
против России», были рассмотрены жалобы издателей портала «Грани.ру», «Каспа-
ров.ру» и «Ежедневного журнала» (ej.ru). Все три сайта были заблокированы во вне-
судебном порядке по требованию Генпрокуратуры (то есть по «закону Лугового») в 
2014 году; издания обвиняли в публикации призывов к экстремистской деятельности 
и участию в несогласованных публичных акциях. Кроме того, было опубликовано ре-
шение по жалобе Евгения Булгакова, владельца сайта «Мировоззрение Русской ци-
вилизации» (razumei.ru), который был заблокирован целиком на основании судебно-
го решения, вынесенного в 2012 году, поскольку прокуратура нашла на одной из его 
страниц запрещенную книгу, и не был разблокирован после ее удаления. ЕСПЧ об-
народовал и решение по жалобе Грегори Энгельса, члена Пиратской партии Герма-
нии и владельца домена rublacklist.net, обжаловавшего блокировку размещенной на 
сайте проекта «Роскомсвобода» страницы, которая была посвящена способам обхо-
да блокировок. Наконец, суд опубликовал результат рассмотрения жалобы Владими-
ра Харитонова, оспаривавшего блокировку своего сайта (digital-books.ru), который с 
декабря 2012 года по 22 марта 2013 года был недоступен из-за того, что его IP-адрес 
совпадал с IP сайта «Растаманские сказки», якобы содержавшего незаконный контент. 
Каждый из этих четырех кейсов имеет свои индивидуальные особенности, которые 
были рассмотрены Европейским судом. Однако недостатки механизмов блокировки, 
предусмотренных российским законом об информации, и решений, вынесенных рос-
сийскими судами, подвигли ЕСПЧ к тому, чтобы в отношении всех заявителей при-
знать нарушение их прав, гарантированных ст. 10 и 13 Европейской конвенции о пра-
ве на свободу выражения мнения и на эффективные средства правовой защиты.

В октябре Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал решение по делу 
«Карастелев и другие против России». Жалобу подавали новороссийские правозащит-
ники Вадим и Тамара Карастелевы (умерла в 2011 году), а также их организация Новорос-
сийский комитет по правам человека (НКПЧ). В апреле 2009 года Тамара и Вадим Карас-
телевы провели два пикета: на первом они держали плакат «Свободу не дают, свободу 
берут», а во время второго с ними беседовали два подростка, родители которых затем 
пожаловались в прокуратуру на то, что Карастелевы призывали их детей к участию в ак-
циях протеста. После этого прокуратура объявила Карастелевым предостережения о не-
допустимости нарушения законодательства, а в адрес НКПЧ вынесла предупреждение 
о недопустимости нарушения антиэкстремистского законодательства и представление 
об устранении нарушений такового. Когда Тамара Карастелева попыталась оспорить эти 
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меры в суде, прокуратура представила заключения, согласно которым плакат имел экс-
тремистское и провокационное содержание. В результате суд отклонил жалобу. Вади-
му Карастелеву также не удалось оспорить полученное предостережение, поскольку суд 
счел, что обжалуемый вопрос уже был разрешен по иску Тамары Карастелевой.

ЕСПЧ отметил, с одной стороны, что формулировки российского закона «О проти-
водействии экстремистской деятельности», касающиеся вынесения предостереже-
ний и предупреждений, создают правовую неопределенность, которая приводит к не-
предсказуемости применения этого механизма, подавляет свободу выражения мнения 
и создает слишком широкое поле усмотрения властей. К тому же по действовавшему в 
2009 году законодательству заявители были ограничены в возможности оспорить дей-
ствия прокурора в гражданском процессе. С другой стороны, по мнению ЕСПЧ, приве-
денные прокуратурой доводы не позволяли заключить, что в действиях Карастелевых 
содержались угроза воспрепятствования деятельности властей и реальная угроза на-
силия, что могло бы послужить основанием для вмешательства в право на выражение 
мнения, которое защищено ст. 10 Европейской конвенции по правам человека. Кро-
ме того, ЕСПЧ счел, что в отношении Вадима Карастелева российское государство на-
рушило также ст. 6 Конвенции («Право на справедливое судебное разбирательство»).  
В результате ему была присуждена компенсация морального вреда. 

В сентябре ЕСПЧ вынес решение по делу «Васильев и другие против России», ча-
стично удовлетворив жалобу членов радикальной исламской партии «Хизб ут-Тахрир», 
которая признана в России террористической организацией. Жалобу в ЕСПЧ подали 
пятеро жителей Чувашии, осужденные в 2007 году по ч. 2 ст. 2822 УК («Участие в де-
ятельности запрещенной организации») и п. «в» ч. 2 ст. 282 УК («Возбуждение нена-
висти, совершенное организованной группой»). Их заявления о нарушении россий-
ским правосудием ряда положений Европейской конвенции по правам человека – ст. 9 
(«Свобода совести»), 10 («Свобода выражения мнения»), 11 («Свобода собраний и объ-
единений») по отдельности и в сочетании со ст. 14 («Запрещение дискриминации») – 
ЕСПЧ отказался рассматривать. Еще в 2013 году в рамках рассмотрения жалобы «Касы-
махунов и Сайбаталов против России» ЕСПЧ пришел к выводу, что деятельность «Хизб 
ут-Тахрир» на основании ст. 17 Конвенции не защищена Конвенцией, так как направле-
на на упразднение признанных ею прав и свобод. Однако Страсбургский суд удовлет-
ворил жалобу в части, относящейся к ст. 6 Конвенции, которая гарантирует в суде пра-
во на защиту. По мнению ЕСПЧ, российский суд допустил нарушение ст. 6, поскольку у 
него не было веских причин для засекречивания свидетелей по делу, и он не объяснил, 
почему показания секретных свидетелей могут рассматриваться в числе основных до-
казательств, – а так обычно и происходит в делах о причастности к «Хизб ут-Тахрир».

В 2020 году ЕСПЧ также коммуницировал ряд важных жалоб, имеющих отношение 
к интересующей нас сфере – сфере применения ст. 10 Европейской конвенции. 

Так, в январе Страсбургский суд коммуницировал жалобу Руслана Соколовского, кото-
рый в 2017 году был – с нашей точки зрения, неправомерно – приговорен к условному 
сроку за оскорбление чувств верующих, возбуждение ненависти и приобретение «шпи-
онской» ручки, но затем освобожден от наказания из-за частичной декриминализации ст. 
282 УК. В октябре была коммуницирована жалоба на блокировку мессенджера Telegram; 
возможно, в ожидании этого события российские власти еще в июне приняли решение в 
срочном порядке разблокировать мессенджер, для чего им даже не понадобилось пере-
сматривать соответствующие судебные решения или принимать специальные поправки 
к закону об информации, проект которых был внесен в Госдуму. В том же месяце стало 
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известно, что ЕСПЧ объединил и коммуницировал 19 жалоб от 17 россиян, привлеченных 
к административной ответственности по частям 3–4 ст. 20.1 КоАП о распространении в 
интернете информации, выражающей неуважение к обществу и государству. 

Комитет по правам человека (КПЧ) ООН в августе опубликовал перечень вопросов, 
адресованных России в связи с ее восьмым периодическим докладом о соблюдении 
Международного пакта о гражданских и политических правах. Среди прочего КПЧ по-
просил Россию сообщить о шагах, предпринятых для пересмотра Федерального закона 
«О противодействии экстремистской деятельности» с целью уточнения расплывчато-
го определения «экстремистской деятельности», для пересмотра Федерального спи-
ска экстремистских материалов и для предотвращения произвольного использования 
этого закона. Комитет заявил, что обеспокоен преследованием Свидетелей Иеговы в 
России в связи осуществлением свободы вероисповедания. КПЧ выразил обеспоко-
енность рядом вопросов, в том числе тем, принимаются ли в России меры по борьбе с 
расистской и гомофобной риторикой и расовым профилированием, а также проявле-
ниями ненависти, насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности. Комитет поинтересовался вопросами о применении зако-
нодательства о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовер-
шеннолетних» и перспективах его отмены, об обеспечении прав однополых пар и права 
ЛГБТ-сообщества на мирные собрания, о распространении гомофобии после приня-
тия поправок к Конституции. КПЧ попросил Россию прокомментировать утвержде-
ния о преследовании политических оппонентов правительства и жестоком обращении 
с ними под предлогом борьбы с терроризмом, в том числе в связи с преследованием 
членов запрещенных организаций «Сеть» и «Хизб ут-Тахрир», а также о необоснован-
ном ограничении свободы слова – в связи с делом Светланы Прокопьевой (см. ниже). 
Комитет просил Россию отчитаться о применении статей, регулирующих свободу вы-
ражения мнения, – об оскорблении чувств верующих, реабилитации нацизма, клевете, 
неуважении к обществу и государству и распространении «фейк-ньюс». При составле-
нии вопросов к российским властям был учтен краткий коллективный доклад, подан-
ный ранее 12 российскими НКО, в том числе Центром «Сова».

Основные направления  
преследований
 Идеологические оппоненты власти
Следует отметить, что практически все ставшие нам известными в 2020 году случаи 
привлечения к ответственности по уголовным статьям о высказываниях и очень мно-
гие случаи привлечения к ответственности по административным антиэкстремистским 
статьям, которые мы расцениваем как неправомерные, представляли собой преследо-
вание за выражение политических взглядов, прежде всего за резкие высказывания в 
адрес властей. Большинство из этих высказываний было сделано онлайн, то есть, как 
и все последние годы, оппозиционная онлайн-активность привлекает внимание пра-
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воохранительных органов и зачастую вызывает необоснованную и непропорциональ-
ную реакцию.

Преследование за призывы к экстремистской деятельности и возбуждение ненависти. 
В октябре Нахимовский районный суд Севастополя рассмотрел заново дело экс-гла-
вы Союза рабочих Севастополя и секретаря севастопольского отделения партии «Рос-
сийский объединенный трудовой фронт» (РОТ ФРОНТ) Валерия Большакова и приго-
ворил его к двум с половиной годам лишения свободы условно с двухлетним запретом 
занимать руководящие должности по частям 1 и 2 ст. 280 УК («Публичные призывы к 
экстремистской деятельности, в том числе совершенные в интернете»). В декабре этот 
приговор был утвержден городским судом Севастополя. По ч. 2 ст. 280 Большакова об-
виняли за публикацию в соцсети постов с оскорбительными характеристиками тер-
ских казаков и призывом «гнать их в Новороссию», а также с обвинениями российских 
властей в «геноциде против народа России», цитатами из Ленина и призывами к «уста-
новлению диктатуры пролетариата насильственным путем». Обвинение по ч. 1 ст. 280 
было предъявлено в связи с речью, произнесенной в ходе одиночного пикета, на кото-
рый Большаков вышел с плакатом «Долой полицейскую путинскую власть». 

Суд счел, что и сам плакат, и речь Большакова, в которой он пожелал скорой гибели 
«диктатуре Путина» и «полицейскому государству» и дальнейшего установления дикта-
туры пролетариата, содержали призывы «к устранению официально действующей вла-
сти». Мы склонны считать, что подобные призывы к революции и приходу к власти про-
летариата, часто звучащие из уст левых активистов, в большинстве случаев не способны 
побудить к реальным насильственным антиправительственным действиям и должны вос-
приниматься скорее как фигура речи, призванная передать недовольство сегодняшними 
властями. Высказывания Большакова о казаках, однако, действительно можно понять как 
призыв к их депортации; в то же время суду следовало бы учесть, что вероятность реа-
лизации такого призыва в современном политическом контексте крайне мала. Ранее, в 
июне 2019 года, Большаков был приговорен по тем же обвинениям к тому же наказанию, 
но затем приговор был отменен, и дело вернулось в прокуратуру. 

В январе 2020 года стало известно, что экс-майору МВД Алексею Дымовскому 
предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 280 («Публичные призывы к экстремистской дея-
тельности, совершенные в интернете») в связи с публикацией на YouTube видео под 
названием «Алексей Дымовский: мыслил убить путина. . .», снятого в октябре 2019 
года. Напомним, Дымовский получил известность в 2009 году, когда публично обра-
тился к офицерам России и премьер-министру Владимиру Путину с рассказом о «па-
лочной системе» и коррупции в системе МВД. После этого он был уволен из органов 
внутренних дел, и против него возбудили дело о мошенничестве с использованием 
служебного положения, которое позже прекратили. Выступление Дымовского стало 
заметным событием в общественной дискуссии перед реформой МВД.

На видео Дымовский едет по Новороссийску на такси в отдел полиции, чтобы до-
бровольно выдать найденные взрывчатые вещества, которые полиция не забрала по 
его сигналу. При этом он объясняет, что несколько лет держал взрывчатку дома, так 
как ему «хотелось применить этот тротил против Путина Владимира Владимирови-
ча», но впоследствии от этих мыслей отказался, потому что пришел к выводу, что Пу-
тин – «душевнобольной человек». На видеозаписи Дымовский также призывает всех 
честных людей объединяться и приглашает их на встречу. После записи видео авто-
мобиль с Дымовским был остановлен сотрудниками ДПС, которым он решил добро-
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вольно выдать тротил, после чего его опросили в полиции, а через несколько дней 
арестовали по обвинению в незаконном хранении и перевозке взрывчатых веществ 
(ч. 1 ст. 2221 УК). С нашей точки зрения, оснований для предъявления обвинения по ст. 
280 в данном случае не было, поскольку ролик не содержал призывов к насилию по 
отношению к президенту или другим должностным лицам, а призыв к объединению 
всех честных людей имел мирный характер. 

В августе Октябрьский районный суд Новороссийска вернул дело Дымовского про-
курору, по словам адвоката, в связи с тем, что из него исчезли некоторые материалы, 
которые защита намеревалась использовать как доказательства невиновности Дымов-
ского, в частности, протоколы допросов водителя такси и оператора видеозаписи, а 
также диск с самой видеозаписью, на которой экс-майор заявлял о намерении добро-
вольно сдать взрывчатку.

Направленные против властей высказывания время от времени приводят к пре-
следованию по ст. 20.3.1 КоАП о возбуждении ненависти, вражды и унижении чело-
веческого достоинства по групповым признакам, введенной в КоАП в результате ча-
стичной декриминализации ч. 1 ст. 282 УК. Среди случаев применения этой нормы, о 
которых мы узнали в 2020 году, к неправомерным мы относим привлечение к ответ-
ственности 10 человек; один из них был наказан трижды. В шести случаях назначался 
штраф, в двух – обязательные работы, в трех – арест на срок от пяти до 11 суток.

Подавляющее большинство этих санкций было вызвано резкими, но не призывающи-
ми к насилию высказываниями пользователей соцсетей в адрес правоохранительных 
органов и властей. Мы расцениваем преследование за такие высказывания как непра-
вомерное. Сотрудники правоохранительных органов не должны считаться уязвимой 
социальной группой, защищаемой антиэкстремистским законодательством: Европей-
ский суд по правам человека неоднократно отмечал, что правоохранительным органам 
следует проявлять исключительную терпимость к критике, если речь не идет о реаль-
ной угрозе применения насилия. Относительно чиновников Верховный суд РФ еще в 
Постановлении «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстре-
мистской направленности» от 28 июня 2011 года4 подчеркивал, что допустимые преде-
лы их критики шире допустимых пределов критики частных лиц.

В декабре суд арестовал на 10 суток по ст. 20.3.1 КоАП жительницу Красноярска На-
талию Подоляк. Она оставила в Facebook под постом о задержаниях граждан за нару-
шение карантина комментарий, в котором грубо отозвалась о сотрудниках полиции 
и государстве в целом, а также написала: «Нельзя так не уважать людей и их право на 
свободу передвижения». В комментарии Подоляк, очевидно, не было призывов к наси-
лию над полицейскими, поэтому мы считаем ее преследование неправомерным.

В Воскресенске (Московская область) в июле на пять суток был арестован акти-
вист Алексей Холкин; Мособлсуд счел эту меру обоснованной. Поводом для адми-
нистративного преследования Холкина стал ролик «Все выходим на протест. Власть 
в отставку», ссылку на который он опубликовал на своей странице в Facebook, как 
посчитали в правоохранительных органах, с целью «возбуждения ненависти к гос-
служащим». На видео несколько националистов, среди которых – члены Постоян-

4. См.: Постановление Пленума Верховного суда РФ № 11 «О судебной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направленности» от 28 июня 2011 года // Сайт Верховного суда РФ. 2011. 
29 июня (http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=7315).
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но действующего совещания национально-патриотических сил России (ПДС НПСР) 
Владимир Филин, Елена Рохлина, Анжелика Лацис и Кирилл Мямлин, критиковали 
политику российских властей и призывали выходить на протестный митинг. Призы-
вов к ксенофобному или антигосударственному насилию ролик не содержал. 

В августе в Таганроге был на 10 тысяч рублей оштрафован Владислав Шульга, экс-со-
трудник авиазавода им. Г. М. Бериева, который проходит как подсудимый по делу об от-
равлении сотрудников завода таллием в 2017 году. Он оставил на одном из городских 
порталов эмоциональный комментарий «Это не законы дурацкие, а те, кто поставлен 
их исполнять – преступники! Подонки – судьи, мерзавцы – полицейские, жулики – прокуро-
ры», который был расценен как унижающий достоинство представителей власти. Тако-
му же наказанию подвергся Станислав Ткачев, написавший на том же сайте коммента-
рий «Все менты – сволочи, особенно первый отдел и следователь Р. . .».

В сентябре видеоблогер Михаил Алферов из Кемерово был наказан по ст. 20.3.1 
трижды – за публикацию трех видеороликов, которые суд счел оскорбительными для 
сотрудников полиции. Суд назначил ему наказания в виде 15 тысяч рублей штрафа, 96 
часов обязательных работ и 11 суток административного ареста соответственно.

Суды Татарстана летом наказали по ст. 20.3.1 троих татарских националистов, высту-
павших 12 октября 2019 года на митинге памяти защитников Казани, погибших при взя-
тии города войсками Ивана Грозного. В июне была оштрафована на 10 тысяч рублей Фа-
узия Байрамова, председательница партии «Иттифак», в августе 40 часов обязательных 
работ получил имам Айрат Шакиров, а заместитель председателя Всетатарского обще-
ственного центра (ВТОЦ) 81-летний Галишан Нуриахмет был оштрафован на пять тысяч 
рублей. Поводом для привлечения к ответственности послужили высказывания, допу-
щенные тремя участниками митинга, – разные, но в целом сводящиеся к мысли о коло-
ниальной политике России и необходимости бороться с колониальным гнетом. Право-
охранительные органы и суд расценили эти высказывания как возбуждение вражды к 
русским. Мы не согласны с такой позицией: само по себе публичное выражение несо-
гласия с «колониальной» политикой федеральных и республиканских властей не тож-
дественно возбуждению ненависти к этническим русским. 

Кстати, в рамках той же парадигмы противодействия «антиколониалистам» Верхов-
ный суд Татарстана в июле признал экстремистской книгу «Запрятанная история татар. 
Национально-освободительная борьба татарского народа в XVI–XVIII веках за созда-
ние независимого государства» писателя и журналиста Вахита Имамова, изданную в 
1994 году. Книга Имамова представляет собой популярный пересказ событий из исто-
рии восстаний народов Поволжья XVI–XVIII веков, адресованный, согласно аннотации, 
«в первую очередь учащимся школ и гимназий Татарстана как дополнительное пособие по 
истории родного края». «Запрятанная история», написанная в 1991 году, действительно 
содержит положительную оценку борьбы татар за независимость и национальные пра-
ва и против «колониального гнета» царской России. В конце труда Имамова говорится, 
что «борьба за создание независимого от московского диктата государства, начатая 440 
лет тому назад, продолжается и сегодня», что вполне отражает ситуацию начала 1990-
х, когда определялся новый статус республик бывшего СССР. Все это, на наш взгляд, не 
давало никаких оснований для запрета книги как экстремистской в наши дни. 

Стоит, впрочем, отметить, что выражение диаметрально противоположного мне-
ния также может приводить к санкциям. Так, в июле в Казани был оштрафован на 10 
тысяч рублей председатель Общества русской культуры Михаил Щеглов; в августе 
Верховный суд Татарстана утвердил это решение. Высказывания, за которые наказали 
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Щеглова, тот сделал в открытом письме главе Татарстана Рустаму Минниханову. Вы-
ступая против закрытия храмов из-за коронавируса, он отметил, что такой запрет со 
стороны властей выглядит «не как забота о здоровье людей, а как форма богоборчества 
и новых гонений на христиан», происходящих «в самом центре Православной России», 
и что «это глубоко символично для “национальной” республики с определённым кадровым 
перевесом отнюдь не в сторону православных верующих». По сути слова Щеглова пред-
ставляли собой критику действий властей, которые он счел несправедливыми по от-
ношению к православным. Даже если трактовать эти высказывания как создающие 
негативный образ мусульман (которые якобы злоупотребляют доминирующим поло-
жением в органах власти Татарстана), их можно отнести разве что к мягкому языку 
вражды, который, на наш взгляд, не образует повода для преследования.

Одно подобное дело, возбужденное в 2019 году, в феврале было прекращено. Про-
токол по ст. 20.3.1 был составлен в отношении видеоблогера Павла Сычева по фак-
ту публикации еще в 2019 году ролика об августовском митинге «Вернем себе право 
на выборы». В ролике говорилось о насилии со стороны Росгвардии по отношению к 
демонстрантам, а также об отсутствии у силовиков опознавательных нагрудных зна-
ков; Сычев резко характеризовал сотрудников правоохранительных органов, одна-
ко не призывал к насилию по отношению к ним. Лингвистическая экспертиза, прове-
денная в Воронежском региональном центре судебной экспертизы Минюста России, 
показала, что «сотрудники Росгвардии не являются социальной группой», а в ролике Сы-
чева «отсутствуют лингвистические и психологические признаки унижения, возбужде-
ния вражды». 

Преследование за призывы к сепаратизму. Как мы указывали выше, мы считаем не-
правомерным преследование за призывы к отделению той или иной территории от 
России в случаях, когда речь не идет о призывах к насильственному сепаратизму. От-
метим также, что в соответствии с поправками, внесенными в законодательство в де-
кабре 2020 года, ст. 2801 распространяется только на призывы, сделанные повторно в 
течение года после привлечения к административной ответственности. Поэтому уго-
ловные дела по этой статье, находившиеся на момент принятия поправок в производ-
стве, подлежат закрытию, а ранее вынесенные по ней приговоры – пересмотру, кроме 
того, должна быть снята судимость с тех, у кого ее срок не истек к декабрю 2020 года.

В августе Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил башкирско-
го националиста Айрата Дильмухаметова к девяти годам колонии строгого режима 
с запретом администрировать сайты на три года. Приговор, который мы считаем не-
правомерным, был вынесен по нескольким статьям, в том числе по ч. 2 ст. 2801 УК за 
публикацию в интернете призывов к нарушению территориальной целостности РФ. 
Обвинение в призывах к сепаратизму было предъявлено в связи с видеообращени-
ем Дильмухаметова, в котором тот заявил о намерении победить на выборах главы 
Башкортостана, после чего инициировать перезаключение федеративного договора 
между субъектами РФ на новых условиях. Дильмухаметов не вел речи об отделении 
от России, да и в целом планы его выглядели отвлеченными: он не предлагал никаких 
конкретных шагов по реализации своей программы и тем более не призывал к на-
сильственным способам ее осуществления. Тем не менее он был признан виновным 
не только по статье о сепаратизме, но и по ч. 1 ст. 2823 УК о финансировании экстре-
мистской деятельности: суд счел, что Дильмухаметов пытался собирать через интер-
нет средства «для поддержки борьбы за новую IV Башкирскую республику».
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В январе уголовное дело по ст. 2801 было возбуждено в отношении ингушского ак-
тивиста, бывшего редактора портала «ФортангаORG» Рашида Майсигова. Майсигова 
обвиняли в том, что в феврале 2019 года он разместил у себя в Instagram публикацию, 
в которой призвал население Ингушетии выйти из состава России и присоединиться 
к Грузии, а руководство Грузии и мировое сообщество – поддержать этот шаг. Кроме 
того, следствие утверждало, что он расклеивал в Назрани и Магасе листовки с при-
зывами выдать всем жителям республики паспорта других государств. Это обвинение 
было снято с Майсигова в январе 2021 года в связи с описанным выше изменением 
законодательства.

В сентябре в Крыму был арестован гражданин Украины 1998 года рождения, рас-
пространявший в городах полуострова листовки с призывами «к осуществлению дей-
ствий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Феде-
рации». Молодой человек был арестован по ч. 1 ст. 2801, у него были изъяты листовки 
соответствующего содержания. По версии следствия, он состоял в сообществе «Укра-
инское сопротивление в Крыму» во «ВКонтакте», распространявшем различные ма-
териалы с критикой присоединения Крыма к России и призывами содействовать его 
возвращению в состав Украины. Призывов к насильственным действиям мы среди 
доступных там материалов не обнаружили.

Преследование за «оправдание терроризма». Мы относим к неправомерным ряд 
приговоров, вынесенных российскими судами в 2020 году по ст. 2052 УК о пропаган-
де терроризма. Несколько из них связано, опять же, с резкой антиправительственной 
риторикой.

В мае в Курске 2-й Западный окружной военный суд признал Сергея Лаврова винов- 
ным по ч. 2 ст. 2052 («Публичные призывы к терроризму в интернете») и приговорил его 
к пяти годам колонии общего режима с лишением права администрировать сайты на 
два с половиной года. Кроме того, Лаврову было назначено принудительное лечение 
у врача-психиатра. По версии следствия, с которой согласился суд, на своей страни-
це во «ВКонтакте» Лавров призывал к «осуществлению террористической деятельно-
сти путем насильственного захвата власти». Ему инкриминировалось восемь постов: в 
одном речь шла о военном перевороте, еще семь критиковали «антинародное» и «ок-
купационное» правительство, «нечестные выборы» и президента России, причем в од-
ном из них содержался призыв создать военный трибунал для суда над «антинарод-
ным путинским режимом». В нескольких из этих текстов Лавров выражал уверенность 
в том, что в России «неизбежна народная революция». На наш взгляд, непосредствен-
ный призыв к насильственной деятельности может быть обнаружен только в первом из 
упомянутых нами постов Лаврова. Остальные его публикации не содержали признаков 
оправдания терроризма или призывов к нему. Хотя правоохранительные органы имели 
формальный повод преследовать Лаврова в уголовном порядке, мы считаем назначен-
ное ему наказание непропорционально суровым. Более того, уголовное преследова-
ние Лаврова не кажется нам необходимым: учитывая несущественную аудиторию его 
страницы и публикаций, достаточными могли быть и более мягкие меры. 

В октябре тот же суд вынес приговор нижегородцу Михаилу Шарыгину. Экс-кан-
дидата в городскую думу от «Яблока» признали виновным в публичных призывах к 
терроризму, совершенных в интернете, и приговорили к штрафу в размере 400 ты-
сяч рублей. Шарыгин опубликовал на сайте NN.ru комментарий, в котором пред-
ложил взорвать забор стройки: забор мешал жителям, а охранники препятствова-
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ли проезду скорой помощи через стройплощадку к домам; при этом застройщик 
забор не демонтировал, несмотря на предписание властей. Суд, опираясь на выво-
ды экспертов, решил, что в комментарии Шарыгин противопоставил местных жи-
телей и городские власти в общественно-политическом конфликте, а также обо-
значил путь воздействия на власти в форме осуществления взрыва, то есть призвал 
к совершению теракта. Мы полагаем, что такая квалификация некорректна. С од-
ной стороны, объективная сторона такого преступления, как теракт, характеризу-
ется устрашением населения, но у нас нет оснований предполагать, что подобный 
взрыв устрашил бы население. С другой стороны, неочевидна была бы и обществен-
но-политическая мотивация подобного действия, так как речь шла скорее о локаль-
ном хозяйственном споре. Соответственно, самовольный взрыв забора, если бы он 
состоялся, следовало бы квалифицировать по ст. 167 УК («Умышленные уничтоже-
ние или повреждение имущества») или 330 УК («Самоуправство»), а призыв к нему 

– как подстрекательство к уничтожению имущества или самоуправству, а не призыв 
к теракту.

В июле 2020 года на выездном заседании в Псковском областном суде коллегия 
трех судей 2-го Западного окружного военного суда признала журналистку Свет-
лану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма в СМИ по ч. 2 ст. 2052 и при-
говорила ее к штрафу в размере 500 тысяч рублей с взысканием расходов на про-
ведение судебных экспертиз и конфискацией мобильного телефона и ноутбука.   
В феврале 2021 года это решение было утверждено Апелляционным военным судом 
и вступило в силу. Поводом для преследования Прокопьевой послужила ее радио-
передача «Минутка просветления», вышедшая осенью 2018 года в эфир радиостан-
ции «Эхо Москвы в Пскове» и посвященная причинам взрыва в приемной УФСБ в 
Архангельске 31 октября 2018 г. Анализируя это событие, Прокопьева рассуждала о 
том, что действия совершившего взрыв молодого человека были обусловлены ре-
прессивной политикой государства и что велик риск того, что молодежь, растущая 
в атмосфере жестокости государства, будет отвечать государству тем же. Переда-
ча не содержала ни утверждений, что идеология или практика терроризма являют-
ся правильными и заслуживают подражания, ни слов об их привлекательности или 
допустимости.

Отметим и одно новое дело 2020 года: обвинение по ч. 1 ст. 2052 было предъявле-
но в сентябре активистке «Левого сопротивления» Дарье Полюдовой в связи с ви-
деозаписью, обнаруженной правоохранительными органами в ее телефоне. На видео 
она в разговоре с соратником комментировала вооруженное нападение на здание 
ФСБ на Лубянке, которое 19 декабря 2019 г. устроил Евгений Манюров. С точки зре-
ния следствия, высказывания Полюдовой с одобрением действий Манюрова могли 
услышать находившиеся вокруг нее люди. Однако следует отметить, что объективная 
сторона преступления, предусмотренного ст. 2052, подразумевает, что высказывания 
сделаны публично, то есть адресованы группе либо неопределенно широкому кру-
гу лиц. В данном же случае неясно, слышал ли и мог ли услышать слова Полюдовой 
кто-либо, за исключением ее собеседника. Если же такие люди все-таки существо-
вали, их явно было мало. Между тем субъективная сторона преступления характери-
зуется прямым умыслом. Если речь идет именно о частном разговоре, не предназна-
ченном для чужих ушей, значит, и преступного умысла у Полюдовой в данном случае 
не было. Отметим, что еще до предъявления этого обвинения, в январе 2020 года, ак-
тивистка была помещена в СИЗО как обвиняемая по ч. 1 ст. 2801 и ч. 2 ст. 2052; пово-
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дом для преследования послужили ее видеоинтервью и посты в соцсети с призыва-
ми к сепаратизму, в том числе к вооруженному5. 

У нас возникли серьезные сомнения в правомерности приговора за публикации, 
которые нельзя расценить как имеющие прямо антиправительственный характер. Он 
был вынесен по ч. 2 ст. 2052 2-м Западным окружным военным судом в июне. Житель 
Калининграда Айтахаджи Халимов получил три с половиной года колонии общего 
режима за то, что перепостил на своей странице во «ВКонтакте» три ролика о Пер-
вой чеченской войне. С нашей точки зрения, в роликах действительно положительно 
оцениваются и романтизируются действия боевиков, но именно военные действия, 
о терактах в этих материалах речи не идет вовсе; призывов к продолжению воору-
женной сепаратистской деятельности в Чечне в них также нет. При этом необходимо 
учитывать, что Первая чеченская война закончилась подписанием мирных соглаше-
ний и сепаратистов не привлекали к ответственности. Таким образом, не вполне по-
нятно, почему оправдание тех, уже ставших историческими, событий как сепаратист-
ского мятежа следует рассматривать как оправдание или пропаганду терроризма и 
квалифицировать по ст. 2052 УК. Если романтизация Первой чеченской войны пред-
ставляется правоохранительным органам опасной, им следовало бы подобрать необ-
ходимую аргументацию и квалифицировать действия Халимова в соответствии с ней. 
Кроме того, реальный срок в три с половиной года колонии общего режима пред-
ставляется нам чрезмерно строгим наказанием за высказывание.

Иные преследования за антиправительственные высказывания. Нам стало извест-
но о 34 случаях привлечения к ответственности в 2020 году по ст. 20.29 КоАП в раз-
ных регионах России за распространение запрещенного ролика Алексея Навально-
го «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002» (в 2019 году мы насчитали 31 
такой случай). Виновных штрафовали на суммы от одной до трех тысяч рублей. Лиди-
рует по числу наказанных за репост этого видео по-прежнему Белгородская область, 
там были привлечены к ответственности 13 человек6. Напомним, правоохранитель-
ные органы активно мониторят распространение этого ролика, поскольку его поиск 
по соцсетям позволяет без особого труда осуществлять «профилактику» в виде на-
ложения административных санкций на оппозиционно настроенных пользователей 
интернета. Содержание ролика, который был признан экстремистским в 2013 году, 
сводится к перечислению ряда нереализованных предвыборных обещаний «Единой 
России» из манифеста партии 2002 года и призыву голосовать за любую партию, кро-
ме партии власти. Запрет этого видео и преследование за его распространение мы 
считаем безосновательными.

Нам известно о необоснованном привлечении восьми активистов из разных ча-
стей политического спектра к ответственности по ст. 20.3 КоАП за использование 
свастики как средства политической критики в постах оппозиционной направлен-

5. Преследование Полюдовой по ст. 2801 УК было прекращено в феврале 2021 года в связи с 
частичной декриминализацией этой статьи.
6. См.: Белгородская область: административные преследования за распространение ролика «Припомним 
Жуликам и Ворам их Манифест-2002» // Центр «Сова». 2020 (https://www.sova-center.ru/misuse/news/perse-
cution/2019/10/d41616/).
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ности; один из активистов привлекался к ответственности трижды. Пяти активи-
стам был назначен административный арест, в четырех случаях назначался штраф. 

Так, Вологодский городской суд оштрафовал на две тысячи рублей известно-
го местного активиста Евгения Доможирова. Поводом для преследования послу-
жил ролик под названием «Уничтожают. Настоящие фашисты», который Доможиров 
разместил на личной странице во «ВКонтакте» в мае. На видео активист пожало-
вался на вырубку сквера, деревья в котором сажали ветераны Великой Отечествен-
ной войны, и заявил, что местные власти ведут себя «как самые настоящие фашисты 
и по отношению к ветеранам, и к этой памяти». В ролике фигурировали изображе-
ния губернатора Олега Кувшинникова и мэра Сергея Воропанова с пририсованны-
ми нацистскими фуражками. В данном случае, как и во многих аналогичных, свасти-
ка использовалась в качестве визуального средства критики властей – как символ 
«преступного режима».

Активистка из Казани Лиана Тимерханова была оштрафована на две тысячи руб-
лей за публикацию во «ВКонтакте» картинки, на которой глава МВД Татарстана 
Артем Хохорин был изображен в образе Адольфа Гитлера с нацистской повязкой 
на руке.

Пензенский активист, член Объединенной коммунистической партии Альберт Ге-
расимов был оштрафован на две тысячи рублей за пост во «ВКонтакте», в котором на-
писал, что в 1936 году американский темнокожий бегун Джесси Оуэнс был допущен 
к Берлинской Олимпиаде, а в современной России Алексей Навальный лишен воз-
можности участвовать в президентских выборах. Пост сопровождался фотографией 
Гитлера со свастикой на рукаве. Через месяц Герасимов был вновь привлечен к ответ-
ственности – за то, что не удалил свой пост. Его пытались оштрафовать, однако об-
ластной суд не утвердил штраф. Но параллельно его привлекли к ответственности за 
все тот же пост уже в третий раз и арестовали на десять суток; с таким решением об-
ластной суд согласился. 

В Воронеже под арест на 12 суток был отправлен местный оппозиционер Гри-
горий Северин. Поводом послужили пять изображений с нацистской сим-
воликой, опубликованных им во «ВКонтакте» в период с 2014 по 2020 год.  
В их числе – фото значка 1939 года с изображением свастики, который символизировал 
дружбу Германии и СССР, и карикатура на президента Владимира Путина в образе на-
циста. Северин заявил в суде, что считает себя антифашистом и не хочет, чтобы Россия 
была похожа на нацистскую Германию.

А во Владивостоке суд арестовал активиста Гию (Георгия) Какабадзе, публиковав-
шего в Instagram коллажи с Владимиром Путиным в нацистской форме, на семь суток.

Все эти случаи красноречиво свидетельствуют о том, что добавленное к ст. 20.3 
КоАП в марте 2020 года примечание об исключениях при ее использовании не пре-
дотвращает все случаи ее неправомерного применения: их по-прежнему немало.

Почастям 3–5 ст. 20.1 КоАП о распространении информации, выражающей в непри-
личной форме неуважение к государству и обществу в интернете, по нашим сведе-
ниям, в 2020 году привлекали к ответственности не менее 30 раз. Годом ранее таких 
случаев было не менее 56, то есть сохранилась наметившаяся во второй половине 
2019 года тенденция: норма стала применяться реже. В 2020 году 21 раз назначался 
штраф (причем один человек был оштрафован трижды и еще один – дважды), в одном 
случае (при повторном привлечении к ответственности) был назначен арест, про-
изводство по пяти делам было прекращено, об исходе еще двух дел мы не знаем, а 
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по одному делу штраф был назначен уже в начале 2021 года. Почти во всех случаях 
речь шла о неуважении к представителям власти (в основном к президенту, но так-
же к чиновникам, полицейским, судьям). Следует отметить, что хотя изначально вроде 
бы предполагалось, что эта норма будет распространяться именно на непристойные 
высказывания, на деле ее все чаще применяют, когда пользователи интернета позво-
ляют себе просто грубые или резкие высказывания, например, называют Владимира 
Путина фашистом или обвиняют его в воровстве7.

Преследование за групповые антиправительственные инициативы. Ленинский 
районный суд Челябинска в августе–сентябре признал виновными в причастности 
к деятельности запрещенной Национал-большевистской партии (НБП) троих во-
семнадцатилетних активистов «Другой России». Артем Голубев был приговорен к 
четырем годам лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком 
по частям 1 и 1.1 ст. 2822 УК («Организация деятельности экстремистской организа-
ции и вербовка в нее»); Михаил Просвирнин получил три года лишения свободы 
условно, а Александр Крышка – два с половиной года условно по ч. 2 ст. 2822 («Уча-
стие в деятельности экстремистской организации»). Как продолжение деятельно-
сти НБП были истолковано то, что, по версии следствия, в апреле 2020 года дру-
гороссы атаковали памятник чехословацким легионерам в Челябинске, нанеся по 
нему несколько ударов кувалдой и развернув баннер «За Конева ответите!», а также 
их предполагаемая попытка поджечь здание прокуратуры Ленинского района Че-
лябинска в знак протеста против случившегося в мае избиения и изнасилования за-
держанного в районном ОВД. Мы считаем запрет НБП и преследования за участие 
в ней неправомерными и полагаем, что инкриминированные активистам действия 
следовало квалифицировать по другим статьям.

В августе Ленинский районный суд Перми признал Александра Шабарчина и Да-
нилу Васильева виновными в хулиганстве, совершенном организованной группой (ч. 
2 ст. 213 УК), третий подсудимый Александр Эткин (Котов) был оправдан. В ноябре 
Пермский краевой суд смягчил наказание Шабарчину: вместо двух лет колонии об-
щего режима он был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Данила Ва-
сильев был приговорен судом первой инстанции к году лишения свободы условно. 
Приговор был вынесен в связи с публичной акцией: в ноябре 2018 года на одной из 
улиц Перми появилась инсталляция в виде манекена с изображением Путина в тю-
ремной робе и с надписями «лжец» и «военный преступник Пыня В. В.»; позднее на 
YouTube-канале «Гроза Перми» был размещен видеоролик, в котором люди в камуф-
ляжной форме проводят человека в маске с лицом Путина по центру Перми, а потом 
привязывают фигуру с фотографией президента к столбу около местного централь-
ного универмага. Обвинение участникам акции первоначально было предъявлено с 
учетом мотива ненависти к социальной группе «граждан, поддерживающих Путина», 
однако суд этот мотив из обвинения исключил, на наш взгляд, совершенно обосно-
ванно. Мы полагаем, что во избежание подобных курьезных случаев понятие соци-
альной группы, не имеющее точного определения, следовало бы исключить из со-
става норм законодательства. Но и в целом, квалификация привязывания манекена 

7. См.: Преследования граждан за оскорбление государства и общества в интернете // Центр «Сова». 
2020 (https://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2019/04/d40942/).



95Неправомерное применение. . .

к столбу как хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка, пред-
ставляется нам неоправданной.

В июне Тверской районный суд Москвы приговорил к двум годам лишения сво-
боды условно с тремя годами испытательного срока и ограничением свободы на 
шесть месяцев пенсионера из подмосковной Черноголовки Вячеслава Горба-
того, активиста Инициативной группы по проведению референдума «За ответ-
ственную власть»  (ИГПР «ЗОВ»). В августе Мосгорсуд утвердил этот приговор. 
Горбатый был признан виновным в участии в деятельности экстремистской ор-
ганизации «Армия воля народа» (АВН) (ч. 2 ст. 2822 УК). Материалы по соответ-
ствующему делу были выделены из дела идеолога АВН и ИГПР «ЗОВ» Юрия Му-
хина и его соратников Александра Соколова и Валерия Парфенова в 2016 году. 
Следствие утверждало, что Горбатый был лидером подмосковной ячейки запре-
щенной организации и собрал 143 тысячи рублей на ее деятельность, но обвине-
ние по ст. 2823 УК о финансировании экстремистской деятельности с него сняли 
в феврале в связи с истечением срока давности. Дело по ст. 2822 УК поступило 
в суд в октябре 2018 года и сначала было возвращено прокурору, но в мае 2019 
года Горбатому предъявили обвинение в новой редакции. АВН, организация ста-
линистско-националистического толка, неоднократно замеченная в ксенофоб-
ной пропаганде, была признана экстремистской в 2010 году. Мы полагаем, что это 
решение было неправомерным, поскольку опиралось лишь на запрет материала 
«Ты избрал – тебе судить!», и этот запрет нам представляется необоснованным. 
Соответственно, неправомерными мы считаем и приговоры по ст. 2822 активистам 
ИГПР «ЗОВ» как преемника АВН.

Запрет организаций за экстремизм. В августе Верховный суд удовлетворил иск Генераль-
ной прокуратуры и признал экстремистским общественное движение АУЕ («Арестант-
ское уголовное единство», «Арестантский уклад един»). В иске Генпрокуратура указыва-
ла, что «АУЕ является хорошо структурированной и управляемой организацией», участники 
которой «причастны в том числе к организации массовых беспорядков», а идеология «пред-
ставляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству». С нашей 
точки зрения, решение о запрете АУЕ как экстремистской организации было не вполне 
обоснованным. Во-первых, на наш взгляд, АУЕ не представляет собой единой структу-
ры. Во-вторых, хотя идеология преступного мира (и субкультуры АУЕ) ориентирована на 
противозаконную деятельность и концептуально несовместима с реализацией консти-
туционных прав граждан, это идеология не политическая и не направленная на измене-
ние конституционного строя. Поэтому мы полагаем, что деятельность по ее распростра-
нению не должна быть предметом антиэкстремистского правового регулирования, хотя 
в принципе может быть криминализована. Возможно, для организаторов структур, экс-
плуатирующих криминальную тематику и подстрекающих к насилию, следовало преду-
смотреть новую уголовную норму, близкую по составу к ч. 1 ст. 239 УК («Создание обще-
ственного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами»).

Признание АУЕ экстремистской организацией дало властям возможность пресле-
довать за распространение идеологии и символики АУЕ по антиэкстремистским ста-
тьям – ст. 2822 УК и ст. 20.3 КоАП. Первый случай применения ст. 2822 УК стал нам из-
вестен уже в 2021 году. А вот ст. 20.3 в течение 2020 года применялась к адептам АУЕ, 
вероятно, уже сотни раз, как за распространение уголовной символики в сети, так и, 
к примеру, за татуировки с соответствующими изображениями. Такое преследование 
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кажется нам необоснованным, поскольку эти действия в реальности обусловлены не 
поддержкой какой-либо структуры, а принадлежностью к криминальной культуре, к 
сожалению, весьма популярной в России вследствие того, что большое количество ее 
граждан попадает в места заключения. Вызывает сомнения и эффективность такого 
преследования, поскольку оно очевидным образом загоняет криминальную субкуль-
туру в подполье, усугубляя оторванность вовлеченных в нее людей от общества, в то 
время как они нуждаются в помощи по ресоциализации и адаптации.

 Издержки борьбы за толерантность
Преследование за «реабилитацию нацизма». Начиная с мая 2020 года была воз-
буждена череда уголовных дел по частям 1 и 3 ст. 3541 УК о реабилитации нацизма 
(«Отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, или одобрение 
нацистских преступлений и распространение неуважительных сведений о днях и 
символах воинской славы России») из-за попыток загрузить фотографии деятелей 
Третьего рейха и известных коллаборационистов (в частности, Адольфа Гитлера и 
Андрея Власова, но под другими именами) на сайты движения «Бессмертный полк» 
накануне 9 мая. Судя по всему, во всех случаях речь шла лишь о подаче заявок о раз-
мещении фотографий; собственно, на сайты снимки не попали, поскольку были от-
фильтрованы при премодерации. Мы полагаем, что действия пользователей сети 
были квалифицированы некорректно. Такое действие, как загрузка фотографий на-
цистских лидеров на сайт, даже приуроченная к 9 мая, само по себе не является ни 
публичным одобрением преступлений нацизма, ни распространением каких бы то 
ни было сведений о дне воинской славы России. Никакими высказываниями, одо-
бряющими или отрицающими нацистские преступления, эти фотографии, судя по 
всему, сопровождены не были.

По сообщению СК, большинство причастных к таким попыткам пользователей ока-
зались иностранцами, но более 10 человек – жителями разных регионов России. По 
нашим сведениям, в 2020 году было возбуждено как минимум 12 таких уголовных дел: 
в отношении Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда, Вячес-
лава Круглова из Ульяновска, Мухаммеда Эль-Айюби из Казани, Даниила Шестакова, 
Даниила Симанова и Максима Гусева из Перми, Дмитрия Бородаенко из Кемерово, 
Евгения Ахмылова из Читы, жительницы Тулы, жителя Нюрбинского района Якутии и 
Александра Хорошильцева из Воронежа.

По шести делам были вынесены приговоры:
 ― в сентябре Пермский краевой суд приговорил 19-летнего студента Даниила Симанова, 
который 4 мая через приложение в соцсети отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию 
Андрея Власова для ее дальнейшей трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн», 
по ч. 3 ст. 3541 к 200 часам обязательных работ с конфискацией компьютера;
 ― в том же месяце Ульяновский областной суд приговорил Вячеслава Круглова по ч. 
1 ст. 3541 через ч. 3 ст. 30 УК о покушении на совершение преступления за попытку 
размещения фотографии Гитлера на сайте «Банк Памяти», к штрафу в размере 120 
тысяч рублей с рассрочкой в 12 месяцев;
 ― в октябре Забайкальский краевой суд приговорил Евгения Ахмылова, преподавателя 
Читинского политехнического колледжа, по ч. 3 ст. 3541 к штрафу в размере 150 
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тысячи рублей за попытку загрузить на сайт «Бессмертного полка» фотографию 
атамана Петра Краснова;
 ― в ноябре Пермский краевой суд приговорил Даниила Шестакова к девяти месяцам 
исправительных работ по ч. 3 ст. 3541 за подачу заявки на демонстрирование 
фотографии Андрея Власова в рамках акции «Бессмертный полк онлайн»;
 ― в декабре Верховный суд Татарстана приговорил 21-летнего студента из Казани 
Мухаммеда Эль-Айюби к году лишения свободы условно и штрафу в размере 150 
тысяч рублей по ч. 1 ст. 3541 и ч. 1 ст. 228 УК («Незаконное хранение наркотических 
средств»); он отправил заявку с фотографией Гитлера на сайт «Банк Памяти»;
 ― в том же месяце за отправку заявки с фотографией Гитлера на сайт «Банк Памяти» 
Дмитрий Бородаенко был приговорен Кемеровским областным судом по ч. 1 ст. 3541 
через ч. 3 ст. 30 к штрафу в размере 120 тысяч рублей.

Еще одно дело о распространении выражающих явное неуважение к обществу све-
дений о днях воинской славы и памятных датах России было возбуждено в январе и 
прекращено в июне 2020 года. Оно касалось калининградского блогера Николая Го-
релова (псевдоним – Кириченко), который 9 мая 2018 г. на своей странице во «ВКон-
такте» опубликовал текст собственного сочинения, в котором вымышленные пред-
ставители разных стран и слоев и реальные исторические персонажи в честь дня 
победы «благодарили» Красную армию: одни рассказывали о том, как пострадали от 
ее рук или при ее содействии, другие – о том, как благодаря ей преуспели в злодеяни-
ях. Текст имел очевидно публицистическую и отчасти сатирическую направленность 
и предлагал читателю критически взглянуть на военные операции Советского Союза, 
но никаким образом не оправдывал нацизм.

Кроме того, в июле дело по ч. 3 ст. 3541 о публичном осквернении символов 
воинской славы России было возбуждено против кемеровского блогера Михаи-
ла Алферова; поводом послужила видеозапись, которую Алферов опубликовал 
на YouTube 9 мая 2020 г. На видео он в резких терминах критиковал масштабное 
украшение города ко Дню Победы, контрастирующее с неудовлетворительным 
состоянием жилых домов, и выражал недовольство использованием георгиевской 
ленточки, в том числе требовал от полицейских снять ее с форменного обмунди-
рования. С нашей точки зрения, высказывания о тех или иных символах, даже если 
они расцениваются как оскорбительные, не должны приравниваться к оскверне-
нию самого символа (кстати, понятие «символы воинской славы» в российском 
законодательстве не раскрыто). 

В середине сентября по той же части той же статьи было возбуждено уголовное дело 
в отношении жителя Красноярска, активиста движения «граждан СССР», опубликовав-
шего в соцсети на своей странице во «ВКонтакте» «сфотошопленную» из георги-
евской ленты свастику с подписью «какой флаг – такое и государство». Очевидно, 
публикуя это изображение, красноярец не стремился ни оправдать нацистскую иде-
ологию, ни осквернить георгиевскую ленту как символ воинской славы – вероятнее 
всего, публикация задумывалась как критическое высказывание о политике совре-
менной России.

Преследования за демонстрирование экстремистской символики. Согласно стати-
стике Судебного департамента Верховного суда, в первой половине 2020 года наказания 
по ст. 20.3 КоАП за публичную демонстрацию нацистской или иной запрещенной сим-
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волики назначались 1052 раза (за весь 2019 год – 2388 раз)8. Эти цифры говорят о том, что, 
возможно, число санкций, назначенных по этой статье за весь год, было меньше, чем за 
предыдущий, но резкое падение этого числа маловероятно. 

Как обычно, мы лишь иногда знаем подробности административных дел и можем 
судить о степени их правомерности. Случаев неправомерного привлечения к ответ-
ственности мы отметили в 2020 году больше, чем в 2019-м. Без должных оснований 
привлекали к ответственности, по нашим сведениям, как минимум 44 раза (в 2019 году 
таких случаев мы насчитали 31): в 43 случаях речь шла о физических лицах, в одном 
– о юридическом; преследовали активистов, представителей мелкого бизнеса, рядо-
вых пользователей соцсетей. Известно, что в 27 случаях был назначен штраф, в 10 – ад-
министративный арест; шесть из 44 дел были прекращены, исход двух нам неизвестен. 
Похоже, введение в ст. 20.3 примечания о том, что ее действие не должно распростра-
няться на случаи, при которых формируется негативное отношение к идеологии на-
цизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской 
и экстремистской идеологии, не смогло принципиально улучшить ситуацию и свести 
применение санкций лишь к случаям демонстрирования запрещенной символики, на-
правленного на пропаганду опасной идеологии. Прежние недостатки правопримене-
ния сохраняются, и кейсы 2020 года мало отличаются от кейсов предыдущего года.

Продолжается преследование торговцев антиквариатом за рекламу предметов времен 
Третьего рейха с нацистской символикой по ст. 20.3; в 2020 году нам стало известно о ше-
сти таких случаях. Мы считаем, что эту статью следует применять прежде всего не к анти-
кварам, а к современным производителям предметов с нацистской и неонацистской сим-
воликой (значков, одежды, копий оружия и пр.) и распространителям подобной продукции. 
Кроме того, на наш взгляд, конфискация товара в таких случаях неоправданна, так как анти-
квариат представляет для продавца материальную ценность, а не орудие пропаганды.

Петропавловск-Камчатский городской суд дважды оштрафовал местного жителя Ев-
гения Баркова на тысячу рублей. Барков разместил на Avito два объявления: о продаже 
немецких медали и нагрудного знака времен Третьего рейха. Эти артефакты содержали 
нацистскую символику и, согласно постановлениям суда, подлежали конфискации как 
предметы административного правонарушения. Барков обратился с жалобами на поста-
новления в Камчатский краевой суд, указав, что публиковал объявления с фотографиями 
нацистской атрибутики не с целью пропаганды нацизма, а с намерением ее продажи. Од-
нако суд оставил постановления нижестоящей инстанции без изменения. В одном из ре-
шений краевой суд пришел к выводу, что отсутствие у Баркова пропагандистского умысла 
не дает оснований для его освобождения от ответственности, так как для квалифика-
ции правонарушения достаточно любых действий, делающих атрибутику и символику 
«доступными для восприятия других лиц, в том числе путем публикации в средствах массо-
вой информации, которым безусловно является интернет-сайт “Авито”», а также сослал-
ся на позицию Конституционного суда от 2014 года о том, что само по себе использова-
ние нацистской атрибутики безотносительно к ее генезису может причинить страдания 

8. См.: Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и 
мировых судей за 1 полугодие 2020 года // Судебный департамент при Верховном суде Российской 
Федерации. 2020 (http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5461); Сводные статистические сведения о 
деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2019 год // Судебный департамент 
при Верховном суде Российской Федерации. 2020 (http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5258).
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людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны. В решении 
по второй жалобе Баркова суд отметил, что его действия не могут быть отнесены к чис-
лу установленных законом исключений, так как в объявлении не содержалось «обоснова-
ний, которые бы формировали негативное отношение к идеологии нацизма». 

Как это бывало и раньше, жертвами преследований по ст. 20.3 КоАП в 2020 году 
стали несколько левых активистов, последовательно придерживающихся антифаши-
стских взглядов. Так, в Набережных Челнах в августе на 10 суток был арестован Лев 
Бурлаков, администрировавший паблик «Левомаргинал» во «ВКонтакте». В матери-
алы его дела попали три поста его авторства (мем с фотографией съезда НСДАП, 
высмеивающий догматическое восприятие марксизма, репост с нацистской симво-
ликой из сообщества «Эти забавные обиженные правые» и критический пост с фо-
тографией с «Русского марша» в Екатеринбурге), а также пять комментариев дру-
гих пользователей. В начале сентября 14 суток получил челнинец Денис Белов, член 
«Союза марксистов». Основанием для привлечения его к ответственности суд назвал 
множество постов и комментариев на его странице во «ВКонтакте», в число которых 
вошли несколько публикаций антифашистской направленности, содержавших на-
цистскую символику, и целый ряд изображений с черно-красной символикой анар-
хо-коммунистов (которую правоохранительные органы и суд, возможно, сочли сим-
воликой запрещенного «Правого сектора»).

Не исчезли и санкции за использование свастики в сатирическом или историче-
ском контексте, а также в материалах информационного характера. 

К примеру, житель Данкова (Липецкая область) Сергей Кораблин был оштрафован 
на тысячу рублей по ч. 1 ст. 20.3 за то, что еще в 2010 году выложил на своей страни-
це во «ВКонтакте» отрывок из мультсериала «Южный Парк», в котором один из ге-
роев является в школу на Хэллоуин в костюме Гитлера со свастикой на плече; учи-
тельница в ужасе пытается исправить положение, одев мальчика привидением, но у 
нее получается наряд куклуксклановца. 

Липчанина Артема Барсуковского суд оштрафовал на ту же сумму за комментарий, 
который он оставил под новостью о введении масочного режима в магазинах Липец-
кой области в одном из местных сообществ во «ВКонтакте». Комментарий содержал 
видео выступления Гитлера, на которое была наложена аудиозапись с призывом Рам-
зана Тутаева, заместителя имама одной из мечетей Чечни, не выходить на улицу без 
масок и перчаток (весной 2020 года ролик с этим воззванием получил вирусную по-
пулярность и породил ряд мемов). На рукаве Гитлера в ролике видна свастика. Бар-
суковский заявил в суде, что разместил видео «с целью высмеять сложившуюся ситу-
ацию в регионе в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу», а потому в 
его случае было бы уместно применить примечание к ст. 20.3, но суд счел, что этот до-
вод основан на неверном толковании норм права.

В некоторых случаях примечание все же учитывается. В Аликовском районе Чуваш-
ской области полиция отказалась возбуждать административное дело в отношении пе-
дагога Большевыльской средней школы Галины Ивановой. Та, сыграв в любительском 
спектакле о войне, разместила в социальной сети свою фотографию в костюме раз-
ведчицы рядом с другим участником спектакля, сыгравшим роль полицая, с нацистской 
свастикой на рукаве. О фотографии сообщил в полицию юрист и бывший депутат Гри-
горий Михайлов, состоящий в конфликте с директором школы, председателем Собра-
ния депутатов. Однако полиция не обнаружила состава правонарушения в действиях 
учительницы, которая, впрочем, удалила снимок со своей страницы.
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Единой тактики в применении поправки у российских судов нет. Так, в Новокуз-
нецке Кемеровской области суд оштрафовал на тысячу рублей члена движения 
«Суть времени» Евгения Забелина, который в 2014 году разместил на своей страни-
це во «ВКонтакте» фотографию с нацистской символикой. Речь шла об иллюстра-
ции к публикации из «Живого журнала», которая была посвящена связи филосо-
фа Александра Дугина с греческой ультраправой партией «Золотая заря»; связь эта 
подавалась как предосудительная. Санкции были связаны с тем, что один из приве-
денных в посте пропагандистских материалов «Золотой зари» содержал фото Ру-
дольфа Гесса с повязкой со свастикой. Забелин пытался оспорить решение суда, но 
областной суд утвердил штраф. А вот бывшему активисту того же движения из Пер-
ми Павлу Гурьянову удалось сослаться на поправку к ст. 20.3. Протокол в отношении 
Гурьянова был составлен за публикацию 2016 года в «Живом журнале» материала 
о визите журналиста издания Foreign Policy в тренировочный лагерь украинско-
го полка «Азов». Статья была проиллюстрирована фотографиями, содержавшими 
символику «Азова», в том числе знак «вольфсангель», использовавшийся нациста-
ми. Гурьянов заявил, что не преследовал цели пропаганды нацизма, напротив, его 
публикация носила антифашистский характер. Районный суд с ним согласился и по-
становил прекратить производство по его делу.

Стоит отметить, что решения о прекращении производства по абсурдным делам о 
демонстрировании свастики суды выносили как после появления в ст. 20.3 приме-
чания в марте 2020 года, так и до того. 

Летом в Воронеже было прекращено производство по делу 16-летнего подростка. 
Поводом для привлечения к ответственности в феврале послужили обнаруженные 
правоохранительными органами на его странице во «ВКонтакте» репосты сатириче-
ского видео с мультипликационными персонажами Томом и Джерри, олицетворяющи-
ми Третий рейх и СССР во Второй мировой войне (персонажи в них помечены совет-
ской и нацистской символикой), а также любительского клипа на песню Heute Nacht 
группы Rammstein и фрагмента из фильма «Бесславные ублюдки» Квентина Таранти-
но, в котором Гитлер бьет рукой по столу и кричит «Nein, nein, nein!». Также летом было 
прекращено дело 19-летней активистки «Левого блока» Ирины Шумиловой, протокол 
в отношении которой был составлен за публикацию того же видео с Томом и Джерри 
в марте. Но и в феврале, то есть до принятия поправок, суды в двух случаях отменили 
санкции, ранее наложенные за публикацию во «ВКонтакте» роликов с Томом и Джер-
ри на Владислава Шенца в Калининграде и несовершеннолетнего Степана Л. в Курске.

Примечание к ст. 20.3 вполне можно было применить к случаям демонстрирова-
ния так называемого Сварогова квадрата, о которых мы узнали в 2020 году. Этот нео-
языческий символ использовался ультраправой организацией «Северное братство», 
которая в 2012 году была признана экстремистской, и вполне правомерно. Соответ-
ственно демонстрирование Сварогова квадрата подпало под действие ст. 20.3. Отме-
тим, что история «Северного братства» сейчас едва ли широко известна, а вот Сва-
рогов квадрат – символ вполне популярный в националистических и неоязыческих 
кругах, и обнаружить демонстрирующих его граждан несложно. В Москве суд оштра-
фовал на тысячу рублей телеведущего Евгения Колесова и на 10 тысяч рублей – об-
щественную организацию «Сила Закона», одним из учредителей которой является 
Колесов и которая занимается борьбой с аферистами, за использование Сварогова 
квадрата в логотипе на сайте организации. Колесов сообщил, что использовал этот 
знак, поскольку считает его древнеславянским оберегом, однако суд это не убедило. 



101Неправомерное применение. . .

Свидетельств пропаганды идеологии «Северного братства» в деятельности Колесо-
ва и его организации мы не обнаружили: скорее всего, тот и вовсе не знал ни о суще-
ствовании такой организации, ни о ее символике, ни о запрете. То же можно сказать 
и о хабаровском активисте Ростиславе Смоленском, владельце известного в городе 
агитационного автомобиля, покрытого лозунгами в поддержку арестованного губер-
натора Сергея Фургала. Смоленский был арестован на 10 суток во Владивостоке за то, 
что во время прямого эфира, который вел в Instagram из своего «фургаломобиля», в 
кадре были видны висящие на зеркале заднего вида крест и два неоязыческих обере-
га, один из которых имел форму Сварогова квадрата. Мы полагаем, что в обоих опи-
санных случаях судам следовало учитывать, что демонстрирование этого символа не 
было направлено на пропаганду запрещенной организации.

Борьба с «оскорбителями чувств верующих». Как и годом ранее, разбирательства в 
связи публичным оскорблением чувств верующих касались распространения атеисти-
ческих изображений в соцсетях. Напомним, мы не видим никакой необходимости в 
преследовании за публикацию подобных материалов, даже грубых, если они не со-
держат агрессивных призывов в отношении верующих. Мы полагаем, что для обще-
ства такие публикации не представляют опасности и санкции за их распространение 
можно расценить как необоснованное вмешательство в свободу выражения мнения 
в отношении религии. К тому же мы убеждены, что понятие «оскорбление чувств ве-
рующих», введенное в составчастей 1 и 2 ст. 148 УК, вообще не имеет четкого юриди-
ческого смысла и должно быть исключено из законодательства.

В марте в Воронеже суд вынес местному жителю обвинительный приговор за оскор-
бление чувств верующих и распространение детской порнографии в интернете; ин-
формацией о назначенном наказании мы не располагаем. Обвинение по ч. 1 ст. 148 
в данном случае было связано с публикацией во «ВКонтакте» картинки, на которой 
были изображены «обнаженные святые». Мы не имели возможности ознакомиться с 
изображением, которое опубликовал житель Воронежа, но полагаем, что если публи-
кация содержала оскорбления представителей какой-либо религии или возбуждала 
к ним ненависть, то его действия стоило квалифицировать по ст. 20.3.1 КоАП; в про-
тивном случае его вовсе не следовало бы привлекать к ответственности. 

В августе стало известно, что в суд передано дело 30-летнего жителя Киселевска 
Кемеровской области, который был обвинен по ч. 1 ст. 148. По данным следствия, он 
публиковал в сети материалы, оскорбляющие мусульман, ислам и атрибуты этой ре-
лигии. Информацией об исходе дела мы не располагаем.

В конце октября в Орловской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
148 в отношении жителя Верховского района. Следствие утверждает, что в апреле 
2020 года он написал во «ВКонтакте» комментарий, оскорбляющий чувства верую-
щих; содержание комментария нам неизвестно. 

В Чите в ноябре закончилось расследование по делу по ч. 2 ст. 148 («Публичные дей-
ствия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбле-
ния религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначен-
ных для проведения богослужений»). Подозреваемым по нему стал 18-летний читинец, 
снявший для TikTok ролик, на котором видно, как он заходит в кафедральный собор Ка-
занской иконы Божией Матери и, перекрестясь, прикуривает от церковной свечи. По-
сле того, как видеозапись попала в СМИ, он трижды извинился за нее. Хотя молодой 
человек и нарушил принятые правила поведения в храме, его действия, судя по видео, 
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не причинили ущерба предметам культа и не привлекли в церкви ничьего внимания – 
таким образом, ч. 2 ст. 148 была в данном случае применена безосновательно.

Мировой суд в Сургуте в сентябре оштрафовал местного жителя Николая Соку-
рова на 30 тысяч рублей по ч. 2 ст. 5.26 КоАП («Умышленное публичное оскверне-
ние религиозной или богослужебной символики и атрибутики»).  Поводом стали 
публикации Сокурова во «ВКонтакте» за 2016–2018 годы. В протоколе было упомя-
нуто «около десяти изображений, так или иначе связанных с религиозной тематикой», 

– те из них, что были перечислены, имеют сатирический характер и не возбуждают 
ненависть. Кроме того, в протоколе упоминалась передача «Православная эконо-
мика. Такие новости № 73», опубликованная на YouTube-канале «Радио Свобода» и 
посвященная критике российской экономической политики. Мы считаем, что раз-
мещение в сети атеистических картинок и видео само по себе не должно тракто-
ваться как осквернение предметов религиозного почитания, поскольку публикация 
фотоколлажей не предполагает никаких активных действий с самими предметами.  
К тому же термин «осквернение» в законодательстве никак не определен.

 Религиозные группы
За причастность к запрещенным организациям в 2020 году, по нашим сведениям, 
было вынесено как минимум 43 неправомерных приговора в отношении 88 человек 
(годом ранее – 26 против 92 человек). В большинстве известных нам случаев речь 
шла о религиозных организациях.
 
«Хизб ут-Тахрир». 12 приговоров были вынесены по статьям УК об организации 
деятельности террористической организации, участии и вовлечении других в та-
ковую и касались исламской религиозной партии «Хизб ут-Тахрир», которая за-
прещена в России как террористическая, хотя сведений о ее причастности к терро-
ристической деятельности нет9. К длительным срокам заключения – от пяти до 23 
лет лишения свободы в колонии строгого или особого режима, в некоторых случаях 
с отбыванием части срока в тюрьме, и различными дополнительными ограничени-

9. Наша позиция в отношении деятельности «Хизб-ут-Тахрир» основана, в частности, на постановлении 
ЕСПЧ, вынесенном в качестве дополнения к решению по жалобе двух осужденных членов организации 
на действия российских властей. ЕСПЧ заявил, что хотя ни учение, ни практика «Хизб ут-Тахрир» не 
позволяют считать партию террористической и она прямо не призывает к насилию, запрет ее на иных 
основаниях, тем не менее, был бы оправдан, поскольку она предполагает в будущем свержение некоторых 
существующих политических систем с целью установления диктатуры, основанной на шариате, для 
нее характерны антисемитизм и радикальная антиизраильская пропаганда (за что «Хизб ут-Тахрир», в 
частности, была запрещена в Германии в 2003 году), а также категорическое отвержение демократии 
и прав человека и признание правомерным применения насилия против стран, которые партия 
рассматривает как агрессоров против «земель Ислама». Цели «Хизб ут-Тахрир» явно противоречат 
ценностям Европейской конвенции о правах человека, в частности, приверженности мирному 
урегулированию международных конфликтов и неприкосновенности человеческой жизни, признанию 
гражданских и политических прав, демократии. Деятельность в таких целях не защищается Европейской 
конвенцией о правах человека.
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ями (ниже мы их не приводим) был приговорен 31 человек. Один подсудимый был 
оправдан. Для сравнения, годом ранее нам было известно о 14 приговорах против 
52 человек. 

Наибольшее число осужденных в 2020 году последователей «Хизб ут-Тахрир», 18 
человек, составили татарстанцы:

 ― Артур Валов и Нияз Зияттинов были приговорены к 12 годам лишения свободы по 
ч. 1.1 ст. 2051

 ―  УК («Финансирование терроризма») и ч. 2 ст. 2055 УК («Участие в деятельности 
террористической организации»);
 ― Еще 10 человек получили различные сроки лишения свободы: Ильнар Зялилов – 22 
года по ч. 1 ст. 2055 («Организация деятельности террористической организации»), 
ч. 1 ст. 2051

 ―  («Вовлечение в террористическую деятельность»), ч. 2 ст. 2052 («Пропаганда 
терроризма в интернете»), Руслан Габидуллин и Азат Гатауллин – 19 лет по тем же 
статьям, Абдукахор Муминджанов – 17 лет по ч. 1 ст. 2055, ч. 1 ст. 2052 («Пропаганда 
терроризма»), Сергей Держипильский – 16 лет по ч. 1 ст. 2055, Зульфат Сабирзянов, 
Комиль Матиев и Фарид Крыев – 15 лет каждый по ч. 2 ст. 2055, ч. 2 ст. 2052, Рустем 
Салахутдинов – 14 лет по ч. 2 ст. 2055, Ильназ Сафиуллин – 11 лет по тому же 
обвинению;
 ― Шамиль  Галимов получил 17 лет по ч. 1 ст. 2055, Ильмир Мотыгуллин – 13 лет по ч. 2 
ст. 2055;
 ― Эдуард Низамов был приговорен к 23 годам по ч. 1 ст. 2051, ч. 1 ст. 2055, а также по ч. 
1 ст. 30 и ст. 278 УК («Покушение на насильственный захват власти»);
 ― Ильдар Ахметзянов был приговорен к 17 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 2055;
 ― Раис Гимадиев получил 16 лет по ч. 1 ст. 2055;
 ― Зокиржон Исманов, отбывавший наказание за причастность к «Хизб ут-Тахрир» в 
Алтайском крае, был приговорен к девяти годам лишения свободы по ч. 1.1 ст. 2051

 ―  УК («Вербовка в террористическую организацию») и ч. 1 ст. 2052 за пропаганду 
партийных идей среди других заключенных, в общей сложности, его срок составил 
15 лет лишения свободы. 
 ― 10 человек были осуждены в Крыму:
 ― жители Бахчисарая Марлен (Сулейман) Асанов, Мемет Белялов и Тимур Ибрагимов 
получили 19, 18 и 17 лет соответственно по ч. 1 ст. 2055 и ст. 278 с применением ч. 
1 ст. 30; Сейран Салиев – 16 лет по ч. 2 ст. 2055 и, возможно, ч. 2 ст. 2052; Сервер 
Мустафаев, Сервер Зекирьяев и Эдем Смаилов – 14 лет и по 13 лет соответственно 
по ч. 2 ст. 2055 и ст. 278 УК с применением ч. 1 ст. 30; Эрнес Аметов был по этому 
делу оправдан (первый случай оправдания по делу о причастности к «Хизб ут-
Тахрир» за много лет);
 ― Рустем Эмирусеинов был приговорен к 17 годам по ч. 1 ст. 2055, Арсен Абхаиров и 
Эскендер Абдулганиев – к 13 и 12 годам соответственно по ч. 2 ст. 2055.

Два приговора были вынесены в Санкт-Петербурге: Хоким Абдухалимов и Мусо 
Джалолов были приговорены к 10 годам лишения свободы по ч. 2 ст. 2055.

Был осужден и один житель Самары: Алексей Ботва получил пять лет лишения сво-
боды, тоже по ч. 2 ст. 2055.

Отдельно в связи с «Хизб ут-Тахрир» следует упомянуть приговор, вынесенный упо-
минавшемуся выше башкирскому националисту Айрату Дильмухаметову: он получил 



104 Мария Кравченко

девять лет колонии строгого режима по сумме статей. Одно из обвинений, по ч. 2 ст. 
2052 об оправдании терроризма, было связано с публикацией видео, в котором Диль-
мухаметов – критикуя, а не поддерживая деятельность «Хизб ут-Тахрир», – говорил о 
неоправданности преследования сторонников партии по террористическим статьям. 

На протяжении 2020 года правоохранительные органы возбуждали новые дела о 
причастности к «Хизб ут-Тахрир», фигурантами которых стали около трех десятков 
человек. Семь человек, включая инвалида первой группы по зрению, были аресто-
ваны в разных районах Крыма; обвинения еще пяти крымским татарам были предъ-
явлены в Бахчисарае, четверо из них были отправлены под арест; жителя села Ор-
линое под Севастополем обвинили в даче заведомо ложных показаний на одном 
из процессов против последователей «Хизб ут-Тахрир» из-за того, что он отозвал 
показания против одного из подсудимых, заявив, что дал их под давлением. Новое 
уголовное дело было возбуждено в отношении пяти человек в Татарстане; житель 
Татарстана, осужденный в 2017 году и отбывающий 19-летний срок в Челябинской 
области, был обвинен по ч. 2 ст. 2055 и ч. 1.1 ст. 2051 в вовлечении в «Хизб ут-Тахрир» 
других заключенных. Сообщалось о задержании нескольких человек в рамках рас-
следования уголовного дела о деятельности «Хизб ут-Тахрир» в Калужской обла-
сти и двоих граждан Узбекистана в Калининградской области, где они, по версии 
ФСБ, пропагандировали партийную идеологию среди местных трудовых мигрантов.

«Таблиги Джамаат». В 2020 году было вынесено как минимум два приговора в отно-
шении семи человек по ст. 2822 УК за продолжение деятельности признанного экс-
тремистским религиозного движения «Таблиги Джамаат». Напомним, оно было  за-
прещено в России в 2009 году, с нашей точки зрения, без должных оснований. Это 
движение занимается пропагандой ислама фундаменталистского толка, но не было 
замечено в каких-либо призывах к насилию, а потому преследование его сторон-
ников мы считаем неоправданным. Следует отметить, что последователей «Таблиги 
Джамаат» немало среди работающих в России граждан Кыргызской Республики, в ко-
торой это движение не запрещено.

 ― Волжский районный суд Саратова вынес приговор по ст. 2822  группе из 
шести местных фермеров – Радику Галимджанову, Бахтиару и Рустаму 
Байкуловым, Айдынгали Миндагалиеву, Аслану Махмалиеву, Мухамбетжану 
Ахметову – за попытку создать местную ячейку «Таблиги Джамаат» и проводить 
проповеднические занятия. Персонифицированная информация о приговоре 
недоступна, но известно, что руководитель ячейки был осужден по ч. 1 ст. 2822 
(«Организация деятельности экстремистской организации») и получил три года 
колонии общего режима с ограничением свободы на год. Остальные пятеро 
были признаны участниками ячейки и приговорены по ч. 2 ст. 2822 («Участие 
в деятельности экстремистской организации») – четверо к году и четырем 
месяцам колонии общего режима с ограничением свободы на год, еще один – к 
году колонии общего режима с ограничением свободы на год.
 ― Кингисеппский городской суд Ленинградской области приговорил к двум годам 
лишения свободы по ч. 2 ст. 2822 гражданина Кыргызстана Ильясбека Токтоназарова; 
облсуд утвердил вынесенный ему приговор.

Были возбуждены новые уголовные дела в отношении предполагаемых последова-
телей «Таблиги Джамаат». В Москве и Московской области в рамках расследования 
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уголовного дела по частям 1 и 2 ст. 2822 были задержаны шестеро граждан Кыргызской 
Республики. Следственные действия по тем же статьям проходили в Нижегородской, 
Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях, несколько человек было задержа-
но. В Волгоградской области задерживали шестерых мусульман; их судьба неизвестна. 
Несколько человек, задержанных по тем же обвинениям в Мордовии, были отпущены 
под подписку о невыезде.

Последователи Саида Нурси. Вследствие необоснованных запретов книг турецко-
го исламского богослова умеренного направления Саида Нурси – за пропаганду пре-
восходства ислама над другими религиями – в России еще в 2008 году была запреще-
на некая организация «Нурджулар». Напомним, Европейский суд по правам человека 
в 2018 году вынес постановление о том, что, запрещая книги Нурси, российские суды 
нарушали ст. 10 Европейской конвенции, гарантирующую свободу выражения мнения. 
Российские мусульмане, изучающие наследие Нурси, не составляют единой органи-
зации, но это не помешало Верховному суду запретить объединение «Нурджулар», 
не существовавшее в реальности. Таким образом, мусульман, читающих и обсуждаю-
щих книги Нурси, стало возможно привлекать к ответственности по ст. 2822 о при-
частности к экстремистской организации и назначать им реальные сроки тюремного 
заключения. Подобные уголовные дела возбуждают в России каждый год.

Так, в Татарстане в 2020 году был арестован как обвиняемый по ч. 1 ст. 2822 Габдрах-
ман (Альберт) Наумов, преподаватель Российского исламского университета, член 
Совета улемов Духовного управления мусульман РФ, в прошлом – имам-хатыб при-
хода «Аль-Иман» мухтасибата Советского и Приволжского районов Казани, извест-
ный в республике религиозный деятель. Он категорически отрицает вину. В Дагеста-
не под арест был отправлен Ибрагим Муртазалиев, житель села Избербаш, фигурант 
дела Ильгара Алиева, осужденного в Дагестане за причастность к «Нурджулар» в 
2018 году.

В конце года было направлено в суд уголовное дело по ч. 1 ст. 2822 в отношении 
62-летней Накии Шарифуллиной из Набережных Челнов. По версии следствия, она 
собирала граждан на конспиративной квартире и под видом проведения занятий по 
изучению Корана и турецкого языка знакомила собравшихся с трудами Саида Нурси 
из собрания «Рисале-и Нур». 

В участии в подобных занятиях в Красноярске обвиняли по ч. 2 ст. 2822 Дениса Жу-
кова, однако весной 2020 года прокуратура прекратила производство по его делу, 
сочтя Жукова лицом, впервые совершившим преступление и добровольно прекра-
тившим участие в деятельности религиозного объединения (согласно примечанию к 
ст. 2822 такие лица освобождаются от уголовной ответственности, если в их действи-
ях не содержится иного состава преступления).

А в ноябре 2020 года прокуратура Республики Татарстан обратилась в Набереж-
ночелнинский городской суд с административным исковым заявлением о признании 
экстремистскими 47 наименований книг и серий, представленных несколькими кни-
гами. В общей сложности заявление касается 163 изданий – на сегодняшний день это 
рекордный по охвату иск о признании литературы экстремистской. В их числе мно-
жество книг Нурси на турецком, четыре его книги на татарском и две на русском, кни-
га Мэри Велд (Шукран Вахиде) «Ислам в современной Турции» на русском, а также 
книга Кенана Демирташа «Аяты и хадисы в “Рисале-и Нур”» на турецком. Эти книги 
были найдены у Накии Шарифуллиной и еще семи жительниц Набережных Челнов.
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Эксперты изучили книги в рамках уголовного дела Шарифуллиной и сочли, что они 
относятся к «идеологическим источникам религиозного экстремистского объединения 

“Нурджулар”». Кроме того, эксперты решили, что в исследованных ими материалах (в 
число которых входили не только книги, но и аудиозаписи бесед фигурантов дела) 
содержались высказывания с призывами к религиозной розни, насилию вплоть до 
уничтожения противника, а также пропагандирующие превосходство и неполноцен-
ность граждан по признаку принадлежности к религии. Ни одной конкретной цитаты, 
вызвавшей претензии правоохранителей, в иске не приведено.

Мы считаем попытку запрета очередного корпуса книг Нурси неправомерной. На-
сколько нам известно, в них нет агрессивных призывов или попыток побудить читате-
лей к насилию, а утверждения об истинности одной религии и ложности прочих, с на-
шей точки зрения, не могут служить основанием для запрета религиозной литературы. 
Тем более недопустим запрет целого перечня книг только на том основании, что они 
связаны с учением Нурси. Сомневаемся мы и в оправданности запрета книги почита-
тельницы и исследовательницы наследия Саида Нурси Мэри Велд, которая представ-
ляет собой биографию богослова, а также претензий к исследованию «Рисале-и Нур» 
Кенана Демирташа.

Признание исламских материалов экстремистскими. В июне 2020 года Альметьев-
ский городской суд Татарстана признал экстремистскими две книги исламских теоло-
гов. Книга «200 вопросов по вероучению Ислама» призвана прояснить для мусульман 
ряд вопросов, связанных с пониманием вероучительной литературы, в русле мирного 
салафизма, которого придерживался автор, Хафиз аль-Хаками (1924–1958), теолог, пре-
подаватель, принимавший активное участие в развитии духовного образования на юге 
Саудовской Аравии. С нашей точки зрения, книга не содержит никаких агрессивных 
призывов и оснований для ее запрета не было. Характерное для салафитской литера-
туры осуждение многобожия и отступничества от «истинного ислама», который испо-
ведовали пророк Мухаммед и его сподвижники, на наш взгляд, относится к сфере вну-
трирелигиозной полемики; сами по себе такие высказывания не следует трактовать 
как возбуждение религиозной ненависти.

Книга турецкого политика, религиозного философа, экономиста и преподавате-
ля Хайдара Баша (1947–2020) «Милость для миров – Мухаммад (САВ). Нравственность 
Посланника и его сподвижников» посвящена анализу биографии пророка Мухамме-
да с целью выявления его нравственных установок, актуальных для современного ве-
рующего. Автор акцентирует внимание на великодушии, мягкосердечии, скромности и 
сдержанности пророка, что определяет и характер его произведения. Можно, впрочем, 
отметить, что Баш декларирует жесткую позицию по вопросу об оскорблении пророка, 
которое, по его мнению, заслуживает смертной казни. Такая убежденность, безуслов-
но, идет вразрез с современными светскими законами и установками, однако в книге 
не содержится ни руководства по установлению режима, который бы предусматривал 
введение смертной казни за подобные проступки, ни активных призывов к возмездию, 
поэтому мы полагаем, что признавать эту книгу экстремистской не следовало.

В августе Красноглинский районный суд Самары удовлетворил исковое заявление 
прокуратуры Самарской области и признал экстремистскими русскоязычные издания 
двух авторитетных толкований Корана (тафсиров); решение было утверждено Самар-
ским областным судом в январе 2021 года. Запрещены, за исключением цитат из Кора-
на, были первый том тафсира ас-Саади и второй и третий тома толкования Ибн Касира. 
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В «Толковании Священного Корана» ас-Саади действительно содержится ряд интер-
претаций, которые можно расценить как одобрение современного военного джиха-
да. Тем не менее, вынося решение о запрете популярного толкования Корана на осно-
вании нескольких содержащихся в нем агрессивных высказываний, следует учитывать, 
что такой запрет может спровоцировать более сильную реакцию среди верующих, чем 
сами эти высказывания. Что касается тафсира Ибн Касира, в нем можно обнаружить за-
прет на дружбу с «неверными» и призывы сражаться с ними, но необходимо отметить, 
что Ибн Касир – не современный автор, а ученый XIV века, исторические условия на-
писания его текста сильно отличались от современных и не могут соответствовать со-
временным представлениям о толерантности.

Свидетели Иеговы. В 2020 году активно продолжалось преследование Свидетелей 
Иеговы, российские организации которых в количестве 395 местных общин вместе с 
Управленческим центром Свидетелей Иеговы в России были в 2017 году запрещены 
как экстремистские. По данным Свидетелей Иеговы на январь 2021 года, с 2017 года 
уголовные дела были возбуждены в отношении около 424 верующих в 60 регионах 
страны. Опираясь на данные Свидетелей Иеговы, можно сделать вывод, что в 2020 
году новые уголовные дела о продолжении деятельности их запрещенных организа-
ций и финансировании таковых (ст. 2822 и 2823) были возбуждены против не менее 
чем 110 верующих (в 2019-м таковых было не менее 213). Таким образом, цифры при-
мерно вдвое ниже, чем годом ранее, и можно говорить о том, что репрессивная кам-
пания в отношении Свидетелей Иеговы в 2020 году сбавила темпы. 

Часть многочисленных уголовных дел, ранее возбужденных против верующих, в 
2020 году дошла до суда. Было вынесено как минимум 25 приговоров в отношении 46 
Свидетелей Иеговы10. 

К лишению свободы были приговорены 13 человек:
 ― Сергей Филатов из Джанкоя (шесть лет лишения свободы по ч. 1 ст. 2822);
 ― Артем Герасимов из Ялты (первоначально был приговорен по ч. 1 ст. 2822 к штрафу 
в 400 тысяч рублей, однако Верховный суд Республики Крым заменил штраф на 
шесть лет лишения свободы);
 ― Сергей Бритвин и Вадим Левчук из Березовского Кемеровской области (четыре 
года по ч. 1 ст. 2822);
 ― Владимир Хохлов и Эдуард Жинжиков (оба получили год и три месяца по ч. 1 ст. 
2822 и ч. 1 ст. 2823), Татьяна Шамшева и Ольга Силаева (обе получили один год по 
ч. 2 ст. 2822) из Новозыбкова Брянской области; за эти сроки всем четырем было 
засчитано пребывание в СИЗО;
 ― неизвестный 58-летний мужчина из Ростова-на-Дону (11 лет строгого режима по 
сумме статей – ч. 2 ст. 2822 и п. «в» ч. 3 ст. 132 о насилии над несовершеннолетним 
до 14 лет);
 ― Сергей Поляков из Омска (три года лишения свободы по ч. 1 ст. 2822 и ч. 1 ст. 2823);
 ― Юрий Савельев из Новосибирска (шесть лет лишения свободы по ч. 1 ст. 2822);

10. Здесь мы приводим информацию только об основном наказании, без дополнительного, хотя 
таковое тоже часто назначалось, к примеру, ограничение свободы или запрет на деятельность в 
общественных организациях на тот или иной срок.
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 ― Вячеслав Попов и Николай Кузичкин из Сочи (год и десять месяцев и год и месяц 
соответственно по ч. 1 ст. 2822; за эти сроки обоим было засчитано пребывание в 
СИЗО).

Условные сроки лишения свободы получили 27 человек:
 ― Григорий Бубнов из поселка Раздольное Приморского края (пять лет по ч. 1 ст. 2822); 
 ― Александр Пряников, Венера и Дарья Дуловы из Карпинска Свердловской области 
(два с половиной и по два года соответственно по ч. 2 ст. 2822);
 ― Станислав Ким и Николай Полеводов из Хабаровска (по два года по ч. 2 ст. 2822);
 ― Евгений Аксенов из Хабаровска (два года по ч. 2 ст. 2822);
 ― Игорь Ивашин из Ленска в Якутии (шесть лет по ч. 1 ст. 2822);
 ― Геннадий Шпаковский из Пскова (шесть с половиной лет по ч. 1 ст. 2822 и ч. 1 ст. 
2823; первоначально срок был реальным, но апелляционная инстанция заменила 
его на условный);
 ― Хасан Когут из Березовского Кемеровской области (два с половиной года по ч. 2 
ст. 2822);
 ― Константин Баженов, Снежана Баженова, Вера Золотова из Елизово Камчатского 
края (два года по ч. 2 ст. 2822);
 ― Ульяновцы Сергей Мысин (четыре года11), Михаил Зеленский, Андрей Табаков и 
Александр Ганин (три года), Наталья Мысина и Хорен Хачикян (два с половиной 
года) по ч. 2 ст. 2822;
 ― Валерия и Сергей Райманы из Костромы (семь и восемь лет сразу по ч. 1 и ч. 2 ст. 
2822)12;
 ― Сергей Леденев из Петропавловска-Камчатского (два года по ч. 1 ст. 2822);
 ― Анастасия Полякова, Гаухар Бектемирова и Динара Дюсекеева из Омска (два с 
половиной года, два года три месяца и два года соответственно по ч. 2 ст. 2822);
 ― Руслан Алыев из Ростова-на-Дону (два с половиной года по ч. 2 ст. 2822);
 ― Семен Байбак из Ростова-на-Дону (три с половиной года по ч. 2 ст. 2822 и ч. 1 ст. 
2823).

К штрафам приговорены шесть человек, все по ч. 1 ст. 2822:
 ― Виктор Трофимов и Роман Маркин из Полярного Мурманской области (350 тысяч 
и 300 тысяч рублей);
 ― Михаил и Елена Поповы из Вилючинска Камчатского края (350 тысяч и 300 тысяч 
рублей);
 ― Евгений Спирин из Фурманова Ивановской области (500 тысяч рублей);
 ― Анатолий Токарев из Кирова (500 тысяч рублей).

Один верующий в 2020 году был оправдан судом, но не по ст. 2822. В Майском (Ка-
бардино-Балкарская Республика) закончился длительный процесс Юрия Залипаева, 
которого обвиняли по ч. 1 ст. 280 УК («Публичные призывы к экстремистской дея-

11. В 2021 году суд апелляционной инстанции добавил полгода к сроку Мысина, переквалифицировав 
ему обвинение на ч. 1 ст. 2822.
12. В 2021 году суд апелляционной инстанции убрал из обвинения ч. 1 ст. 2822 и сократил сроки 
Валерии и Сергею Райманам до двух и трех лет лишения свободы условно.
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тельности»): по версии следствия, в ходе проповеди он призывал бить православных 
и мусульман. Опираясь на результаты судебной экспертизы, Майский районный суд 
вынес оправдательный приговор, который был в начале 2021 года утвержден респуб- 
ликанским Верховным судом. Дело Залипаева было возбуждено еще в 2017 году; до 
2019 года его обвиняли еще и по ч. 1 ст. 282 УК («Возбуждение религиозной ненави-
сти»), но после ее частичной декриминализации это обвинение было снято.

Несколько дел суды в 2020 году вернули в прокуратуру:
 ― Промышленный районный суд Оренбурга вернул прокурору дело Сергея Логунова, 
Владимира Кочнева, Николая Жугина, Алексея Матвеева, Павла Леконцева, 
Владислава Колбанова по частям 1 и 2 ст. 2822 и ч. 1 ст. 2823 в связи с неконкретным 
характером обвинения и отсутствием указания на мотивы и цели совершения 
преступлений13.
 ― Индустриальный районный суд Хабаровска принял решение вернуть в прокуратуру 
для устранения нарушений в обвинительном заключении дело по частям 1 и 2 
ст. 2822 в отношении Виталия Жука, Татьяны Жук, Майи Карпушкиной, Светланы 
Седовой, а также ранее уже осужденных Станислава Кима и Николая Полеводова. 
Краевой суд утвердил это решение.
 ― Ленинский районный суд Смоленска вернул в прокуратуру в связи с недопустимостью 
предоставленных ей доказательств дело по ч. 2 ст. 2822 в отношении 64-летней 
Валентины Владимировой и 61-летней Татьяны Галькевич.
 ― Партизанский городской суд Приморского края вернул прокурору дело по 
ч. 1 ст. 2822 в отношении Ирины Буглак и другого жителя Партизанска 1997 года 
рождения. Верующие указывали, что община в Партизанске была ликвидирована (а 
не признана экстремистской) еще в 2015 году, до запрета организаций Свидетелей 
Иеговы, поэтому преследование за продолжение ее деятельности не основано на 
законе.
 ― Первореченский районный суд Владивостока вернул в прокуратуру дела супругов 
Елены (ч. 2 ст. 2822) и Дмитрия (ч. 1 ст. 2822) Бармакиных из-за неконкретности 
обвинения.

При этом, как и годом ранее, дела, возвращенные в прокуратуру, зачастую вновь по-
ступали в суды – по решению кассационных инстанций или в результате исправле-
ния недочетов прокурорами.

 ― В Пензенский областной суд вернулось дело  Владимира и Татьяны 
Алушкиных, Андрея Маглива, Владимира Кулясова, Дениса Тимошина и Галии 
Ольховой, приговор которым был вынесен в декабре 2019 года, а затем отменен 
областным судом. В итоге суд заменил Владимиру Алушкину шесть лет колонии 
четырьмя годами условно, а остальным оставил в силе условные сроки.
 ― Набережночелнинский городской суд вновь рассмотрит дело Ильхама Каримова, 
Владимира Мякушина, Константина Матрашова и Айдара Юльметьева, в новой 
редакции обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 2822 и ч. 1 ст. 2823; ранее дело было 
возвращено этим же судом в прокуратуру, это решение было утверждено ВС 
Татарстана.

13. В 2021 году дело снова поступило в суд.
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 ― В Ленинский районный суд Владивостока на новое рассмотрение поступило дело 
по частям 1 и 2 ст. 2822 в отношении Валентина Осадчука и шести женщин в возрасте 
от 61 года до 85 лет – Надежды Анойкиной, Любови Галактионовой, Елены Зайщук, 
Наили Когай, Нины Пурге и Раисы Усановой, которое было возвращено прокурору 
в ноябре 2019 года.

На практике оказывается, что в том, какие именно статьи и какие их части суды вме-
няют в вину верующим, какие наказания им назначают за одни и те же деяния (проведе-
ние молитвенных собраний и участие в них, сбор денег, распространение учения Сви-
детелей Иеговы), нет четкой системы. То же касается и рассмотрения дел в апелляции: 
одни суды регионального уровня лишь утверждают решения судов первой инстанции, 
другие смягчают приговор (к примеру, меняя реальный срок на условный), третьи, на- 
оборот, ужесточают (меняя штраф или условный срок на лишение свободы). У одних су-
дов возникают вопросы относительно конституционного права Свидетелей Иеговы на 
свободу вероисповедания, другие, не колеблясь, трактуют религиозную практику как 
продолжение деятельности экстремистской организации. Очевидно, очень многое за-
висит здесь от установок местных правоохранителей, судов и властей в целом. 

Отметим также, что, по данным Свидетелей Иеговы, с момента запрета общин в 
СИЗО побывали более 220 верующих, около 70 оказались под стражей в течение 
2020 года. Как и ранее, в течение года число обвиняемых, находящихся в СИЗО од-
новременно, менялось: с одной стороны, производились все новые аресты, с другой – 
суды меняли некоторым арестованным меру пресечения на более мягкую (домашний 
арест, запрет определенных действий, подписку о невыезде). В течение года это чис-
ло колебалось между двумя и четырьмя десятками человек.

Двое Свидетелей Иеговы из Саратова, уроженец Узбекистана Феликс Махамма-
диев и уроженец Украины Константин Баженов, были лишены российского граждан-
ства как осужденные по антиэкстремистской уголовной статье. Махаммадиев по ос-
вобождении из колонии в начале 2021 года был депортирован в Узбекистан, Баженов 
еще не отбыл назначенный ему судом срок.

Фалуньгун. В ноябре 2020 года Пятый апелляционный суд общей юрисдикции удов-
летворил иск прокурора Республики Хакасия о ликвидации и признании экстре-
мистской Хакасской региональной общественной организации духовного и физиче-
ского самосовершенствования человека по Великому Закону Фалунь «Фалунь Дафа». 
Ранее, в июле, Верховный суд Республики Хакасия отказал прокуратуре в удовлет-
ворении иска, однако ведомство обжаловало это решение. Поводом для ликвида-
ции организации послужили обвинения ее членов в распространении запрещенного 
трактата основателя учения Фалунь Дафа Ли Хунчжи. По словам самих последова-
телей практики Фалуньгун, хакасская организация «Фалунь Дафа» прекратила дея-
тельность в 2017 году, причем пыталась уведомить об этом государственные органы. 
Однако в прокуратуре заявили, что не получали протокола собрания организации, 
на котором было принято решение о ее самороспуске. При этом в августе суд пер-
вой инстанции пришел к выводу, что требования истца о запрете деятельности орга-
низации несоразмерны допущенным нарушениям, поскольку фактов массового рас-
пространения экстремистских материалов организацией установлено не было, были 
лишь единичные случаи нарушения закона ее участниками, за которые те были при-
влечены к ответственности. 
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Напомним, трактат «Чжуань Фалунь» был признан экстремистским на том основа-
нии, что в нем пропагандируется превосходство приверженцев идеологии Фалунь-
гун над другими людьми. С нашей точки зрения, пропаганда истинности собственных 
убеждений не может расцениваться как возбуждение ненависти, а призывов к наси-
лию книга не содержит, поэтому запрет ее неправомерен, следовательно, не было 
оснований и для запрета хакасской организации. Напомним, новое религиозное дви-
жение Фалунь Дафа построено вокруг практики гимнастики цигун в сочетании с эле-
ментами буддизма, даосизма, конфуцианства. Оно запрещено и преследуется в Ки-
тае; в свою очередь, приверженцы учения за рубежом подвергают резкой критике 
китайские власти. Запрет хакасской организации ставит адептов Фалуньгун по всей 
стране под угрозу уголовного преследования за продолжение духовной практики.

Кроме того, в июле Генпрокуратура приняла решение о признании нежелатель-
ной на территории России деятельности семи международных организаций адептов 
Фалуньгун: Всемирной организации по расследованию преследований Фалуньгун 
(США), Коалиции по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае 
(США), Всемирного совета по спасению подвергаемых гонениям адептов Фалуньгун 
(США), организаций «Друзья Фалуньгун» и «Врачи против насильственного извлече-
ния органов» (США), Буддистского сообщества «Родники дракона» (США), Европей-
ской ассоциации «Фалунь Дафа» (Великобритания). Это означает фактический за-
прет на деятельность и международных организаций Фалуньгун в России.

Отметим также, что после того, как в январе 2020 года Санкт-Петербургский город-
ской суд подтвердил решение Невского районного суда Санкт-Петербурга, который в 
мае 2019 года признал книгу последователей Фалуньгун «Девять комментариев о ком-
мунистической партии» запрещенной к распространению на территории России, это 
решение вступило в силу. Эксперты, заключение которых легло в основу иска город-
ской прокуратуры о запрете на распространение книги, сочли, что в сборнике присут-
ствуют высказывания, «направленные на возбуждение социальной розни по отношению к 
последователям Коммунистической партии Китая и коммунизма в целом». С нашей точки 
зрения, в «Девяти комментариях о коммунистической партии» действительно содер-
жится резкая критика деятельности КПК, однако, выступая против партии, авторы кни-
ги остаются в рамках исторической и политической дискуссии, не допускают проявле-
ний этнической ксенофобии, не пропагандируют насилие и, напротив, подчеркивают 
важность «ненасильственного перехода к обществу, освобожденному от КПК». Поэтому 
оснований для запрета сборника, на наш взгляд, не было.

Протестанты. В мае Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил апелляционное 
представление прокуратуры и признал экстремистскими книги и брошюры американ-
ского проповедника Уильяма Брэнема (Бранхама) (1909–1965), хотя ранее, в декабре 2018 
года, Пушкинский районный суд отказался запрещать эти материалы. Согласно заключе-
нию экспертов, представленному прокуратурой, автор книг использует приемы нейро-
лингвистического программирования, ставит свое учение выше учения других церквей 
и создает «образ врага» в лице «католической (к которой автор относит православную) 
и протестантской церквей», оскорбляя чувства «соответствующих групп священнослужи-
телей и верующих», называя оппонентов сектантами, и внушая «идеи неполноценности че-
ловека по его религиозной принадлежности». Пушкинский районный суд назначил новую 
экспертизу, изучил ее результаты и материалы дела и, выслушав мнение участников про-
цесса, принял решение отказать прокуратуре в удовлетворении ее требований. Проку-



112 Мария Кравченко

ратура с решением Пушкинского суда не согласилась и обжаловала его в городском суде, 
который заказал по делу новую экспертизу и, основываясь на ней, признал труды Брэ-
нема экстремистскими. С нашей точки зрения, оснований для запрета текстов Брэнема 
не было, поскольку утверждения об истинности одного вероучения и ошибочности всех 
прочих свойственны любому религиозному учению и не должны преследоваться. В ав-
густе книги Брэнема вошли в Федеральный список экстремистских материалов, попол-
нив его на 21 пункт.

Административные санкции за распространение религиозной литературы. Число 
известных нам случаев привлечения к ответственности за распространение рели-
гиозной литературы, запрещенной, на наш взгляд, без должных оснований, сводится 
к единицам: семь человек в разных регионах России были оштрафованы по ст. 20.29 
КоАП. Однако следует иметь в виду, что нам вообще известна лишь небольшая часть 
(менее 200) решений, вынесенных по этой статье в 2020 году, между тем только за 
первое полугодие суды назначали по ней санкции 856 раз.

В шести случаях речь шла об исламских материалах, причем в трех из них поводом 
для административного преследования послужило распространение фильма «Чуде-
са Корана», в одном – сборника молитв «Крепость мусульманина», мирных материа-
лов, которые из года в год фигурируют в подобных административных делах. После 
того, как две запрещенные религиозные книги были найдены в мечети села Кочалей-
ка в Пензенской области, наказан был не только имам, которого оштрафовали на две 
тысячи рублей, но и вся община: по постановлению суда работа мечети была при- 
остановлена на 30 дней. В одном случае штраф был наложен за распространение 
брошюры Свидетелей Иеговы.

Санкции в отношении библиотек
В 2020 году прокуратуры продолжали подвергать библиотеки санкциям, обусловлен-
ным противоречиями между законом «О библиотечном деле», предписывающим не 
ограничивать доступ читателей к фондам, и антиэкстремистским законодательством, 
требующим исключить массовое распространение запрещенных материалов.

Прокуратуры предъявляют библиотекам самые разные претензии, начиная с факта 
наличия в фондах запрещенных материалов (обычно книг), хотя законных оснований 
для удаления таковых у библиотек нет, и кончая содержанием библиотечных уставов, 
в которых не оговаривается запрет на распространение экстремистских материалов14.

Чаще же всего речь идет о прокурорских протестах в отношении библиотечных уста-
вов и представлениях об устранении нарушений законодательства о противодействии 
экстремистской деятельности, в результате которых библиотеки проводят сверку лите-
ратуры с Федеральным списком экстремистских материалов и принимают дисциплинар-

14. Развернутый перечень возможных претензий мы приводили в своем докладе за 2011 год. См.: 
Верховский А. Неправомерное применение антиэкстремистского законодательства в России в 2011 
году // Центр «Сова». 2012. 29 марта (http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2012/03/d24014/).
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ные меры в отношении ответственных сотрудников. По нашим данным15, в 2020 году по-
добные санкции накладывались на руководство библиотек, включая школьные, не менее 
35 раз (в 2019-м – не менее 63). Данные последних лет свидетельствуют об уменьшении 
числа таких санкций: очевидно, сотрудники библиотек в основном учитывают особенно-
сти существующего законодательства и благополучно проходят прокурорские проверки.

Кроме того, мы знаем о двух случаях неправомерного привлечения библиотекарей 
к ответственности по ст. 20.29 КоАП о массовом распространении экстремистских 
материалов. 

В феврале в Оренбургской области  на две тысячи рублей была оштрафована Резе-
да Гайсина, сотрудница Кутушевского сельского филиала межпоселенческой центра-
лизованной библиотечной системы (ЦБС) Новосергиевского района. Поводом для 
возбуждения административного дела стало то, что в ходе проверки правоохрани-
тельные органы обнаружили в библиотеке книгу «Крепость мусульманина», сборник 
молитв на каждый день, который был признан экстремистским несмотря на то, что не 
содержит, с нашей точки зрения, никакой агрессивной риторики.

В Пермском крае была оштрафована директор Юсьвинской ЦБС Татьяна Ширин-
кина. Прокурор Юсьвинского района в ходе проверки обнаружил, что в одной из би-
блиотек ЦБС на полке буккроссинга (то есть свободного обмена книгами) стояла не-
кая книга, признанная экстремистской в 2009 году. Мы полагаем, что директор ЦБС 
не имела умысла хранить именно запрещенные материалы или способствовать их 
хранению. Кроме того, книги в буккроссинге не относятся к библиотечному фонду, а 
из законодательных норм невозможно сделать однозначный вывод об обязанности 
библиотекарей контролировать содержимое не относящихся к фонду книг, которыми 
обмениваются посетители. Кроме того, прокуратура могла ограничиться представле-
нием в адрес директора ЦБС либо установить, кто поставил книгу на полку, и при-
влечь это лицо к ответственности; тогда суд мог бы внести в адрес директора ЦБС 
представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению ад-
министративного правонарушения (ст. 29.13 КоАП).

Иные санкции
Учебные заведения в минувшем году, как и ранее, сталкивались с претензиями про-
куратур в связи с несовершенством системы контент-фильтрации, установленной на 
компьютерах. Напомним, согласно законодательству, все доступные несовершенно-
летним компьютеры должны быть снабжены фильтрами, закрывающими доступ к за-
прещенной информации, в том числе к экстремистским материалам. В случае если 
система защиты пользователя не работает или работает неполноценно (при том что 
идеальных фильтров не существует), органы прокуратуры вносят представления не 
разработчику и поставщику программного обеспечения, а директорам образователь-
ных учреждений и библиотек, после чего «виновных» привлекают к дисциплинар-

15. О многих случаях наложения санкций мы наверняка не знаем. Часто становится известно 
о проведении целой серии проверок и последующих санкций, но не сообщается количество 
вынесенных предостережений и иных актов прокурорского реагирования. В таких случаях мы всю 
серию считаем за единицу.
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ной ответственности. Кроме того, за низкое качество контент-фильтрации директо-
ров учебных заведений штрафуют по ч. 1 ст. 6.17 КоАП. Таких случаев мы знаем за 2020 
год всего два, хотя, вероятно, их было значительно больше.

Мы выступаем против привлечения к ответственности по ч. 2 ст. 6.17 КоАП за отсут-
ствие контент-фильтрации администраций публичных заведений, таких как кафе, интер-
нет-кафе, гостиницы и т. п. , поскольку они рассчитаны не только на детей (надзор за ко-
торыми осуществляют родители), но и на взрослых пользователей, чьи права не должны 
ограничиваться. В 2020 году мы отметили три таких случая – были оштрафованы владель-
цы пиццерии, ресторана и антикинотеатра в Ямало-Ненецком автономном округе.

СМИ и антиэкстремизм
Поскольку Роскомнадзор не публиковал отчета о своей деятельности за 2020 год, у 
нас нет сведений о количестве предупреждений, вынесенных ведомством редакциям 
СМИ в этот период за нарушения антиэкстремистского законодательства.

Помимо упомянутой выше Светланы Прокопьевой, за осуществление профессиональ-
ной деятельности был безосновательно наказан еще как минимум один журналист: в Ар-
хангельске по ст. 20.3.1 КоАП о возбуждении ненависти был оштрафован на 10 тысяч руб- 
лей журналист портала 29.ru Ярослав Вареник. Он опубликовал новостную заметку о том, 
что местный житель Арсений Куроптев был наказан по той же ст. 20.3.1 за репост текста о 
«тайном заговоре мусульман по уничтожению русских». Журналист процитировал часть 
этого поста в тексте своей заметки. Очевидно, умысла возбудить национальную или ре-
лигиозную ненависть у Вареника не было, а цитирование ксенофобных текстов в журна-
листских публикациях для информирования читателей, как указывал Верховный суд16, не 
должно отождествляться с их распространением в целях пропаганды.

В Москве мировой судья оштрафовал главного редактора сетевого издания «Рели-
гия и право» адвоката Станислава Кулова на четыре тысячи рублей по ч. 2 ст. 13.15 КоАП 
(«Распространение информации об организации, признанной экстремистской, без 
указания на ее запрет»). Поводом послужила публикация анонса презентации годово-
го доклада Центра «Сова» о свободе совести. В тексте анонса в качестве одной из глав-
ных тенденций в сфере нарушений свободы совести в России упоминалось «усиление 
репрессий в отношении Свидетелей Иеговы». Роскомнадзор, составивший в отношении 
Кулова протокол об административном правонарушении, а вслед за ним и суд, сочли, 
что издание обязано было упомянуть о запрете организаций Свидетелей Иеговы как 
экстремистских. По мнению редакции портала «Религия и право», такое указание не 
требовалось, поскольку речь шла не о запрещенном Управленческом центре Свидете-
лей Иеговы в России, а о гражданах, исповедующих религию Свидетелей Иеговы, а ре-
лигия решением Верховного суда не запрещена. Однако этот аргумент не был принят и 
районным судом, утвердившим решение мирового судьи.

16. См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 «О 
практике применения судами Закона Российской Федерации “О средствах массовой информации”» 
// Российская газета. 2010. 18 июня (https://rg.ru/2010/06/18/smi-vs-dok.html).
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Немного статистики
Обратимся сначала к общим статистическим данным, собранным Центром «Сова» в 
2020 году в области уголовного правоприменения. 

Приводя эти цифры, как обычно, поясним, что данные о приговорах за высказывания, 
которыми мы оперируем, приблизительно в два с половиной раза меньше реального 
количества приговоров, отраженного в статистике, которую дважды в год публикует 
Судебный департамент при Верховном суде РФ. Дело в том, что мы узнаем лишь о 
тех приговорах, о которых сообщают пресса, правоохранительные органы, суды, сами 
осужденные и их защитники и т. д. , а такие сведения появляются далеко не всегда.

За насильственные преступления по мотиву ненависти было вынесено как минимум 
пять приговоров против восьми человек, за вандализм по идейным соображениям – 
один приговор17, за публичные высказывания – 112 приговоров против 130 человек. 
Из этих последних четыре приговора против пяти человек мы расцениваем как 
правомерные, призванные пресечь ксенофобные проявления, еще 24 приговора 
против 28 человек, на наш взгляд, вынесены скорее правомерно – в связи с 
пропагандой насилия в отношении сотрудников государственных органов; мы не 
уверены относительно обоснованности семи приговоров против восьми человек и 
не знаем – или не имеем достаточно полной информации – о том, что послужило 
поводом для обвинения, которое легло в основу 64 приговоров против 70 человек18. 
По статьям о причастности к запрещенным организациям нам известно 55 приговоров 
в отношении 122 человек, из них три приговора в отношении восьми человек были, на 
наш взгляд, обоснованными, а еще девять приговоров в отношении 26 человек мы не 
можем оценить из-за недостатка или неоднозначности информации.

Теперь перейдем к данным о тех из вышеперечисленных известных нам уголовных 
приговоров, которые мы расцениваем как неправомерные19. Если учитывать 
необоснованные решения, вынесенные как по антитеррористическим, так и по 
антиэкстремистским статьям, общая сумма таких приговоров за 2020 год составит 54 
против 99 человек (в 2019-м – 31 против 97), при этом 13 приговоров в отношении 
19 человек (в 2019-м – шесть против шести человек) были связаны с публичными 
высказываниями, 43 приговора в отношении 88 человек (в 2019-м – 26 приговоров 
против 92 человек) – с причастностью к деятельности запрещенных организаций, 
главным образом, религиозных20.

Из них по антиэкстремистским уголовным статьям в 2020 году было вынесено 40 
неправомерных приговоров в отношении 66 человек (годом ранее – 16 приговоров 
против 44 человек). При этом девять приговоров против девяти человек было 

17. Здесь подразумеваются приговоры, в которых учтен мотив ненависти. Подробнее об этом см. 
статью Н. Юдиной «Potius sero, quam nunquam» в этом сборнике.
18. Подробнее см. статью Н. Юдиной «Антиэкстремизм на карантине» в этом сборнике.
19. Говоря о правомерности и неправомерности судебных решений, мы рассматриваем их только по 
существу, в большинстве случаев не касаясь темы возможных процессуальных нарушений.
20. Некоторые приговоры вынесены по сумме статей, среди которых и статьи о публичных 
высказываниях, и статьи о причастности к запрещенным организациям.
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вынесено за «экстремистские» высказывания (в 2019 году мы насчитали четыре таких 
приговора против четырех человек), 31 против 57 – за причастность к деятельности 
экстремистских организаций (в 2019-м таковых было 12 против 40). 

Ниже в этой главе мы приводим результаты подсчета судебных решений и вновь 
возбужденных уголовных дел, которые представляются нам вовсе неправомерными 
или вызывают у нас существенные нарекания, группируя их по статьям УК (сами кейсы 
рассмотрены в соответствующих главах доклада).

В 2020 году, как и в 2019-м, мы не отметили ни одного неправомерного приговора по 
ст. 282 УК и ни одного нового дела, безосновательно возбужденного по этой статье. 

По ч. 1 ст. 148 УК, карающей за оскорбление чувств верующих, в 2020 году, как и годом 
ранее, по нашим данным, был вынесен безосновательно один приговор в отношении 
одного человека: суд признал воронежца виновным в публикации в сети атеистического 
изображения (а также в распространении в интернете детской порнографии); 
информацией о назначенном ему наказании мы не располагаем. Было возбуждено и 
три новых уголовных дела по ст. 148 – в Чите, Кемеровской и Орловской областях.

По частям 1 и 3 ст. 3541 УК («Реабилитация нацизма») в 2020 году было неправомерно 
возбуждено 15 новых дел, по шести из которых были вынесены приговоры (в 2019 
году было вынесено два необоснованных приговора по этой статье), а одно было 
закрыто. Шесть человек в разных регионах России были приговорены к различным 
наказаниям (в четырех случаях был назначен штраф, в одном обязательные работы 
и еще в одном – исправительные) за попытку загрузить перед 9 мая на сайт акции 
«Бессмертный полк» портреты нацистов и коллаборационистов.

По ст. 280 УК о призывах к экстремизму в 2020-м, как и в 2019 году, было неправомерно 
вынесено два приговора. Экс-секретарь севастопольского отделения партии 
«Российский объединенный трудовой фронт» (РОТ ФРОНТ) Валерий Большаков, 
приговор которому был отменен в 2019-м, повторно получил два с половиной 
года лишения свободы условно с запретом занимать государственные должности 
за антиправительственные призывы. Нам также представляется необоснованным 
приговор башкирскому националисту Айрату Дильмухаметову — девять лет колонии 
строгого режима за эмоциональное высказывание о чеченцах, которое, на наш 
взгляд, не следовало трактовать как призыв к насилию. Одно дело, безосновательно 
возбужденное в 2020 году, было возвращено в прокуратуру.

По ст. 2801  УК о призывах к сепаратизму в 2020 году был вынесен как минимум 
один неправомерный приговор (в 2019-м – ни одного) – вновь Айрату Дильмухамето-
ву – в связи с видеообращением, в котором тот рассматривал возможность иниции-
ровать перезаключение федеративного договора между субъектами РФ на новых ус-
ловиях. Без должных, на наш взгляд, оснований было возбуждено как минимум два 
дела – против ингушского активиста Рашида Майсигова, призывавшего – в сети и по-
средством листовок – народ Ингушетии выйти из состава России и присоединиться к 
Грузии, а также гражданина Украины, распространявшего в Крыму листовки с призы-
вом к возвращению полуострова в состав Украины.

В 2020 году, по нашим данным, как и в 2019-м, не было вынесено ни одного непра-
вомерного приговора по ст. 213 и 214 УК («Хулиганство» и «Вандализм») с учетом мо-
тива ненависти. Из двух необоснованно возбужденных дел о хулиганстве по мотиву 
ненависти, рассмотренных в 2020 году, одно кончилось оправдательным приговором, 
а в другом мотив ненависти был исключен из обвинения. 
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В 2020 году, как и в 2019-м, суды не вынесли ни одного неправомерного приговора по 
ст. 2821 УК об организации экстремистского сообщества и участии в таковом. У нас нет 
информации о каких-либо новых делах, возбужденных по этой статье необоснованно.

По ст. 2822  УК в 2020 году был вынесен как минимум 31 неправомерный приго-
вор против 57 человек (годом ранее неправомерно по этой статье, по нашим данным, 
было вынесено 12 приговоров против 40 человек). 25 приговоров против 46 чело-
век были вынесены за продолжение деятельности общин Свидетелей Иеговы, из них 
13 человек были приговорены к различным срокам лишения свободы, 27 – к услов-
ным срокам, шесть человек – к крупным штрафам. За организацию ячеек запрещен-
ного исламского движения «Таблиги Джамаат» или участие в их деятельности было 
вынесено два приговора против семи человек (в Саратове и Ленинградской обла-
сти), они получили различные сроки, от года до трех лет колонии. Еще три приговора 
– к условным срокам лишения свободы – было вынесено за продолжение деятельно-
сти запрещенной Национал-большевистской партии троим активистам «Другой Рос-
сии» из Челябинска. Активист Инициативной группы по проведению референдума 
«За ответственную власть» из подмосковной Черноголовки был осужден за продол-
жение деятельности признанной экстремистской организации «Армия воли наро-
да», он также получил условный срок. Число неправомерно привлеченных к уголов-
ной ответственности по ст. 2822 в рамках дел, возбужденных в 2020 году, составило 
не менее 130, из них подавляющее большинство – Свидетели Иеговы (в 2019 году мы 
насчитали около 218 новых уголовных дел, возбужденных по этой статье).

В сумме мы знаем о новых уголовных делах, возбужденных в 2020 году без долж-
ных оснований по антиэкстремистским статьям, в отношении приблизительно 145 
человек, что значительно меньше, чем в 2019 году, когда были неправомерно при-
влечены к уголовной ответственности около 233 человек. Это связано со спадом в 
преследовании Свидетелей Иеговы, поскольку, как и годом ранее, они составили по-
давляющее большинство преследуемых. Лишь единицы новых дел касались публич-
ных высказываний.

Мы относим к неправомерным шесть приговоров по ст. 2052 УК об оправдании тер-
роризма. Было осуждено 12 человек: житель Курска Сергей Лавров был приговорен 
к пяти годам колонии и принудительному лечению за посты с призывами к борьбе 
с «антинародным режимом», нижегородца Михаила Шарыгина оштрафовали на 400 
тысяч рублей за призыв взорвать мешавший горожанам забор стройки, а псковскую 
журналистку Светлану Прокопьеву – на 500 тысяч рублей за высказывание о влия-
нии репрессивной политики государства на молодежь в радиопередаче о взрыве в 
приемной УФСБ в Архангельске; в сумме с другими статьями ст. 2052 УК фигуриро-
вала в приговоре Айрату Дильмухаметову, заявившему, что «Хизб ут-Тахрир» не яв-
ляется террористической организацией, и восьми адептам «Хизб ут-Тахрир», оправ-
дывавшим деятельность партии. Обоснованность еще одного приговора – Айтахаджи 
Халимову из Калининграда, получившему три с половиной года колонии за репосты 
видео о Первой чеченской войне – вызывает у нас серьезные сомнения. Нам пред-
ставляется необоснованным начатое в 2020 году преследование по ст. 2052 активист-
ки Дарьи Полюдовой за оправдание в частном разговоре нападения Евгения Маню-
рова на здание ФСБ на Лубянке.

Как мы указывали выше, мы считаем неправомерными приговоры, которые выносят 
по антитеррористическим статьям УК за продолжение деятельности «Хизб ут-Тахрир». 
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Сторонникам партии предъявляют обвинения по ст. 2055 УК («Организация деятельно-
сти террористической организации или участие в таковой»), иногда – ст. 2051 («Содей-
ствие террористической деятельности»), часто в сочетании со ст. 2052 («Пропаганда 
терроризма») и со ст. 278 через ст. 30 («Подготовка государственного переворота»). Та-
ких приговоров в 2020 году было вынесено 12 против 31 человека (в 2019-м – 14 против 
52). Осужденные получили от пяти до 23 лет лишения свободы в колонии строгого или 
особого режима, иногда с отбыванием части срока в тюрьме, и с различными дополни-
тельными ограничениями. Около 30 человек были в 2020 году арестованы по обвине-
нию в причастности к «Хизб ут-Тахрир» (в 2019 году мы знали о 20 арестованных).

Прежде чем перейти к нашим данным в сфере применения статей КоАП, направлен-
ных на борьбу с экстремизмом, напомним, что количество случаев преследования по 
этим статьям измеряется сотнями и даже тысячами (так, согласно статистике Судебного 
департамента Верховного суда, только в первой половине 2020 года санкции по ст. 20.3.1 
КоАП налагались 347 раз (за весь 2019 год – 383 раза), по ст. 20.3 КоАП – 1052 раза (за весь 
2019 год – 2388 раз), по ст. 20.29 КоАП – 856 раз (за весь 2019 год – 1591 раз)21, однако лишь 
в десятках случаев мы располагаем информацией о том, что послужило поводом для пре-
следования, и имеем возможность оценить степень правомерности такового.

Мы расцениваем как неправомерное административное преследование 11 человек 
по ст. 20.3.1 КоАП за возбуждение ненависти (годом ранее таких людей мы насчитали 
девять); шесть человек были оштрафованы, двое отправлены под арест, одному были 
назначены обязательные работы, один получил все три вида наказания; в отноше-
нии еще одного дело было прекращено. Почти во всех этих случаях основанием для 
санкций послужили резкие высказывания в отношении властей и правоохранитель-
ных органов. Для сравнения, к обоснованным мы отнесли 126 известных нам реше-
ний, вынесенных по ст. 20.3.1 в 2020 году. 

За публичную демонстрацию нацистской или иной запрещенной символики, то 
есть по ст. 20.3 КоАП, без должных оснований привлекали к ответственности, по на-
шим сведениям, как минимум 44 раза (в 2019 году таковых мы насчитали 31): в 43 слу-
чаях речь шла о физических лицах, в одном – о юридическом; преследовали активи-
стов, представителей мелкого бизнеса, рядовых пользователей соцсетей. Известно, 
что в 27 случаях был назначен штраф, в 10 – административный арест; шесть из 44 дел 
были прекращены, исход двух нам неизвестен.

По частям 3–5 ст. 20.1 КоАП о распространении информации, выражающей в не-
приличной форме неуважение к государству и обществу в интернете, по нашим све-
дениям, в 2020 году привлекали к ответственности не менее 30 раз. Годом ранее та-
ких случаев было не менее 56, то есть сохранилась наметившаяся во второй половине 
2019 года тенденция – норма стала применяться реже. В 2020 году 21 раз назначался 
штраф (причем один человек был оштрафован трижды и еще один – дважды), в одном 

21. См.: Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и 
мировых судей за 1 полугодие 2020 года // Судебный департамент при Верховном суде Российской 
Федерации. 2020 (http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5461); Сводные статистические 
сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2019 год // 
Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. 2020 (http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=5258).
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случае (при повторном привлечении к ответственности) был назначен арест, произ-
водство по пяти делам было прекращено, об исходе еще двух дел мы не знаем, а по 
одному делу штраф был назначен уже в начале 2021 года. Почти во всех случаях речь 
шла о неуважении к представителям власти (в основном к президенту, но также к чи-
новникам, полицейским, судьям).

Федеральный список экстремистских материалов пополнился за 2020 год на 139 
пунктов, в то время как в 2019 году – на 193 пункта, то есть продолжилась характер-
ная для последних лет тенденция к торможению его роста. А вот количество пунктов, 
включенных в список без должных, на наш взгляд, оснований, по сравнению с пре-
дыдущим годом выросло: 25 пунктов против пяти в 2019 году, правда, 21 из них со-
ставили книги одного автора – американского проповедника Уильяма Брэнема. Как 
обычно, следует добавить, что мы знакомы не со всеми материалами из Федерального 
списка и не исключаем, что запреты тех из них, содержание которых нам неизвестно, 
также могут оказаться неоправданными. Кроме того, мы считаем, что механизм запре-
та материалов и внесения их в особый список, который к концу 2020 года достиг 5143 
пунктов, неэффективен, а его существование приводит к преследованиям за распро-
странение информации, не представляющей опасности для общества.



120 Ольга Сибирёва

Проблемы реализации свободы 
совести в России в 2020 году

Резюме
Этот доклад1 основан на информации, собранной в ходе мониторинга, который про-
водит наш Центр. Информация представлена на сайте Центра в разделе «Религия 
в светском обществе» (www.sova-center.ru/religion), включая ссылки на источники в 
СМИ и в интернете; в докладе даются ссылки только на источники, не отмеченные 
на сайте. По событиям предшествующего года2 даны только необходимые обновле-
ния. Нашей задачей не является полное описание всех событий в религиозно-обще-
ственной сфере; упоминаемые в докладе события, как правило, служат иллюстраци-
ей к отмечаемым тенденциям.

Проблемы и сюжеты, связанные со злоупотреблением антиэкстремистским законо-
дательством, в основном представлены в отдельном докладе, посвященном этой теме3.

В 2020 году сохранился государственный курс на дискриминацию религиозных 
меньшинств. 

Уголовное преследование Свидетелей Иеговы за продолжение деятельности экс-
тремистской организации, де-факто – за гарантированное Конституцией право кол-
лективно исповедовать свою религию, продолжилось. Количество вынесенных им 
приговоров по сравнению с 2019 годом увеличилось с 18 до 25, при этом 13 чело-
век были приговорены к реальным срокам лишения свободы. Возбуждались, хоть и в 
меньшем количестве, чем годом ранее, новые уголовные дела. Всего с момента запре-
та централизованной и местных организаций в 2017 году уголовному преследованию 
подверглись более 400 верующих. Регулярно сообщается о применении к задержан-
ным Свидетелям Иеговы физического насилия. 

Уголовному преследованию подверглись представители еще нескольких религи-
озных организаций – Церкви последнего завета, Саентологической церкви, церкви 
Летающего макаронного монстра, а также православной общины «непоминающих» в 
Псковской области. Им были предъявлены разные обвинения, однако количество ин-
цидентов и явная избыточность примененных в этих делах мер позволяет усматри-
вать спланированную властями кампанию давления. 

Продолжилось и административное преследование верующих и религиозных 
организаций. Тенденция к сокращению количества административных дел за «не-

1. Автор доклада – один из учредителей Центра «Сова».
2. Сибирёва О. Проблемы реализации свободы совести в России в 2019 году // Центр «Сова». 2020. 5 
марта (https://www.sova-center.ru/religion/publications/2020/03/d42165/).
3. См. статью М. Кравченко в этом сборнике.

Ольга Сибирёва
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законное» миссионерство, отмеченная нами годом ранее, к сожалению, не сохра-
нилась, а регулирующие миссионерскую деятельность поправки из «пакета Яровой 

– Озерова» чаще, чем раньше, применялись к верующим «традиционных религий»: в 
первом полугодии число подвергшихся наказанию за это правонарушение мусуль-
ман превзошло число протестантов. Однако и эту особенность ушедшего года мож-
но рассматривать как часть политики давления на религиозные меньшинства, по-
скольку преследованию среди мусульман подверглись в основном те организации 
в Крыму, которые отказались признать юрисдикцию пророссийского Духовного 
управления мусульман. 

Для давления на религиозные организации конструировались новые основания 
на уровне законодательства. Поправки в закон «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», внесенные в 2020 году и принятые уже в 2021-м, усложнят жизнь 
всех религиозных объединений. В частности, поправки обязывают священнослужи-
телей и сотрудников религиозных организаций, получивших духовное образование 
за рубежом и впервые приступающих к религиозной или миссионерской деятель-
ности в России, получать дополнительное профессиональное образование либо в 
духовных учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию по про-
граммам государственно-конфессиональных отношений, либо в федеральных ву-
зах, перечень которых еще не определен. Помимо того, что эта норма откровенно 
дискриминирует религиозные организации, не имеющие духовных школ в России, 
нечеткость формулировки оставляет простор для злоупотреблений в ходе право-
применения. 

Возможность для злоупотребления в правоприменительной практике оставляет 
также замена термина «члены» (религиозной группы) на «участники», хотя для хри-
стиан значимо понятие «член церкви». Кроме того, вводится запрет на участие в ре-
лигиозных группах лицам, включенным в перечень Росфинмониторинга, что прямо 
противоречит конституционному праву на совместное с другими исповедание сво-
ей религии. 

Религиозным организациям по-прежнему нередко приходится сталкиваться с труд-
ностями при использовании имеющихся зданий, протестантским церквям чаще, чем 
другим организациям. 

Строительство новых храмов, в первую очередь православных, остается источни-
ком напряженности в обществе, но уровень этой напряженности не возрос отно-
сительно 2019 года. Большая часть связанных со строительством конфликтов, как и 
годом ранее, происходила в регионах, а причиной недовольства местных жителей 
по-прежнему служили неудачный выбор участка для возведения храма и нарушения 
при проведении общественных слушаний либо отказ от них. Власти реже, чем годом 
ранее, отказывались от строительства под давлением общественности, но и случаев 
откровенного игнорирования мнения горожан было немного: как правило, удавалось 
найти компромиссное решение. 

Уголовное и административное преследование за «оскорбление религиозных 
чувств» было еще менее активным, чем год назад. Активность общественных за-
щитников «чувств верующих» на фоне связанных с COVID-19 ограничений также 
оставалась низкой. Большинство выступлений в защиту этих чувств было иници-
ировано несколькими группами верующих, не первый год активных на этой почве. 
Как и годом ранее, случаев, когда власти или организаторы культурных событий, к 
которым у «православных активистов» возникали претензии, безоговорочно шли 
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на уступки, практически не было: чаще всего конфликты разрешались путем ком-
промисса. 

Противоэпидемические ограничения существенным образом не повлияли на си-
туацию со свободой религии, однако выявили существующие внутренние проблемы 
религиозных организаций. Еще одним важным моментом стали изменения в отно-
шениях Русской православной церкви с государством: именно в РПЦ голоса против 
ограничения посещения богослужений мирянами звучали громче всего. 

Уровень религиозно мотивированного насилия, как и в предыдущие годы, оставал-
ся низким, однако диффамация религиозных меньшинств в масс-медиа, направлен-
ная, как и раньше, прежде всего на протестантов и последователей новых религиоз-
ных движений, по-прежнему остается серьезной проблемой. 

В целом, можно констатировать, что свобода совести в 2020 году еще больше ограни-
чивалась властями, но меньше – негосударственными акторами. 

Правовое регулирование
22 мая был принят в третьем чтении, а 8 июня подписан президентом закон «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации  (в части мер 
налоговой поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции)». 
Принятые поправки освободили централизованные религиозные организации, наряду 
с другими некоммерческими организациями, ведущими социальную деятельность, от 
уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции. 

Наибольший общественный резонанс вызвал подготовленный Минюстом и вне-
сенный в Госдуму в июле проект поправок в закон «О свободе совести и религиоз-
ных объединениях», который был принят уже в марте 2021 года. Наряду с упрощаю-
щими жизнь религиозных организаций новациями, облегчающими регистрацию, этот 
закон предусматривает распространение на религиозные группы ряда репрессивных 
норм, ранее введенных для НКО. 

В частности, поправки предполагают невозможность стать руководителем и даже 
участником религиозной группы иностранному гражданину и лицу без гражданства, 
в отношении которого принято решение о нежелательности пребывания в РФ; лицу, 
включенному в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга или в 
отношении которого вступило в законную силу решение суда, установившее в его 
действиях признаки экстремистской деятельности, а также тому, чьи счета были за-
морожены Межведомственной комиссией по противодействию финансированию 
терроризма. Таким образом, для этих категорий людей полностью упраздняется кон-
ституционное право исповедовать свою религию совместно с другими. Предлагается 
усложнить порядок уведомления о продолжении деятельности религиозных групп: 
вместо одного раза в три года, как сейчас, они должны будут подавать такие уведом-
ления ежегодно и при этом указывать сведения в объеме, аналогичном уведомлению 
о начале деятельности группы.

Кроме того, эти поправки расширяют возможности государству вмешиваться во 
внутренние дела религиозных организаций. Действующую формулировку о невме-
шательстве государства, применимую, если деятельность религиозной организа-
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ции «не противоречит настоящему Федеральному закону», предлагается заменить 
на «если она не противоречит законодательству Российской Федерации». К тому же 
устанавливается возможность запрета на выход религиозной организации из со-
става централизованной организации. 

Еще одна поправка предусматривает замену во всем тексте закона термина «чле-
ны» (религиозной организации) на «участники». Кроме этого, поправки обязывают 
священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом, пройти в 
России переаттестацию и получить дополнительное профессиональное образова-
ние. В окончательном варианте, принятом уже в марте 2021 года, это требование было 
снято для уже действующих в России священнослужителей. Учитывая, что у некото-
рых религиозных организаций попросту нет духовных учебных заведений в России, 
это требование выглядит для них откровенно дискриминационным. 

Несмотря на то что почти все эти поправки существенно усложняют жизнь религи-
озных организаций и групп, наиболее оживленную дискуссию вызвали только два по-
следних пункта. Верующие, а также юристы и религиоведы отмечали, что у ряда ре-
лигиозных организаций нет возможности обучать духовенство и сотрудников своих 
организаций в России ввиду отсутствия соответствующих духовных школ. Кроме того, 
поправки не объясняют, кто и каким образом должен проводить переаттестацию свя-
щеннослужителей. Замена же термина «члены» на «участники» чревата злоупотребле-
ниями в ходе правоприменительной практики, поскольку для верующих важно понятие 
«член церкви» и они не откажутся от его использования, что может быть истолковано 
как противоречие уставу. 

Широкий общественный резонанс вынудил законодателей пообещать учесть по-
желания верующих, по крайней мере в том, что касается переаттестации духовен-
ства. Были проведены консультации с представителями религиозных организаций. 
Действительно, ко второму чтению, состоявшемуся 22 марта 2021 года, в законопро-
ект были внесены некоторые изменения: священнослужители и религиозный пер-
сонал, получившие религиозное образование за рубежом и при этом впервые при-
ступающие к совершению богослужений, миссионерской или преподавательской 
деятельности в России, должны будут после вступления закона в силу получить «до-
полнительное профессиональное образование в сфере основ государственно-конфесси-
ональных отношений в Российской Федерации». Те, кто уже занимается религиозной, 
миссионерской и преподавательской деятельностью и при этом имеет зарубежное 
религиозное образование, получать дополнительное образование в России не долж-
ны. При этом в законе не уточняется, ни кого можно считать впервые приступающим 
к богослужению, ни какое именно дополнительное образование им следует получать. 

В остальном текст законопроекта во втором и третьем чтении был принят без из-
менений. 

Еще один законопроект, подготовленный и внесенный в Госдуму правительством, 
был принят в первом чтении уже в январе 2021 года: «О внесении изменений в Фе-
деральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма” в части уточнения требований в 
отношении религиозных организаций и создаваемых ими юридических лиц». Поправ-
ки позволяют религиозным организациям и созданным ими юридическим лицам не от-
читываться перед Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмони-
торингом) о своих бенефициарных владельцах (получателях прибыли).
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Авторы законопроекта полагают, что религиозные организации можно вывести из-
под действия норм «антиотмывочного» закона ввиду низкого риска легализации ими 
преступных доходов. 

Не получившие (пока) развития проекты
В январе Минюст предложил к обсуждению проект нового Кодекса об 
административных правонарушениях, включающий в себя и изменения статьи, 
предусматривающей наказание за нарушение законодательства о свободе совести, 
свободе вероисповедания и религиозных объединениях. Статью 5.26 действующего 
кодекса предлагается заменить статьей 6.4 «Нарушение законодательства о свободе 
совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».

Тексты обеих статей во многом совпадают, однако новая редакция предполага-
ет смягчение для физических лиц наказания за воспрепятствование осуществле-
нию права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе принятию 
религиозных или иных убеждений или отказу от них, вступлению в религиозное 
объединение или выходу из него. Вместо сегодняшнего штрафа в размере от 10 до 
30 тысяч рублей предлагается штраф от трех до пяти тысяч рублей или предупре-
ждение. 

Кроме того, из формулировки действующей статьи «Умышленное публичное 
осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиоз-
ного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики 
либо их порча или уничтожение» в новой редакции изъято словосочетание «зна-
ков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики». Размер штрафа за 
это деяние в новом варианте не изменился, а количество часов обязательных работ 
снизилось со 120 до 60 часов. В течение года проект не был внесен в Госдуму.

В январе же Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам об-
щественных и религиозных объединений объявил о подготовке поправок, упроща-
ющих надзор за организациями, входящими в юрисдикцию Русской православной 
церкви и других «традиционных» конфессий. По словам главы комитета Сергея Гав-
рилова, речь шла «об уменьшении объема и периодичности проверок, а также отчет-
ности, которая направляется религиозными организациями в органы юстиции». В те-
чение года поправки так и не были представлены. 

В июне была предпринята очередная попытка поставить под контроль деятель-
ность народных целителей, шаманов и экстрасенсов. С соответствующим пред-
ложением к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой обратился депутат 
Госдумы от  «Единой России» Виктор Зубарев. Он предложил «ввести обязатель-
ное лицензирование для всех представителей околомедицинского консалтинга». Как и 
многочисленные предыдущие попытки регулировать данную сферу, эта не увенча-
лась успехом: предложение так и не было даже оформлено для внесения в Госдуму. 

В ноябре Минюст подготовил очередные, явно продиктованные реалиями пан-
демии, поправки в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», а 
также в закон «О некоммерческих организациях». Поправки предусматривают воз-
можность проведения собраний и заседаний органов управления некоммерческих 
и религиозных организаций по вопросам, не требующим тайного голосования, в ре-
жиме онлайн. До внесения этих поправок на рассмотрение в Госдуму дело пока не 
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дошло. Примечательно, что аналогичный законопроект был внесен в Госдуму груп-
пой депутатов в апреле, но уже в июле был отозван.

В течение года Конституционный суд (КС) вынес три важных определения, каса-
ющихся религиозных организаций, причем все они касались использования поме-
щений для богослужения. 

14 января КС вынес определение по жалобе Ассоциации Церкви Иисуса Христа 
святых последних дней в России (мормонов) на нарушение конституционных прав 
и свобод ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ и п. 2 ст. 7 и ст. 42 Земельного кодекса РФ. Поводом для 
жалобы послужило решение суда, оштрафовавшее Ассоциацию за то, что она пре-
доставила принадлежащее ей административное здание в Таганроге для проведе-
ния богослужений и использования в качестве юридического адреса местной ре-
лигиозной организации Церкви Иисуса Христа святых последних дней. 

Конституционный суд подтвердил право религиозных организаций проводить 
богослужения, а также религиозные обряды и церемонии в административных зда-
ниях вне зависимости от того, принадлежит ли здание самой религиозной органи-
зации или предоставлено ей собственником. При этом он сослался на собствен-
ное определение 2019 года по жалобе Ольги Гламоздиновой, в котором подтвердил 
право собственника предоставлять свое жилое помещение религиозной организа-
ции для проведения богослужений. 

17 ноября было вынесено определение по жалобе тверской общины Церкви Бо-
жией Матери «Державная», которая оспаривала конституционность п. 1 ст. 2 Феде-
рального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». 
Данный пункт определяет имущество религиозного назначения как «недвижимое 
имущество (помещения, здания, строения, сооружения, включая объекты культурного 
наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, монастыр-
ские, храмовые и (или) иные культовые комплексы), построенное для осуществления и 
(или) обеспечения таких видов деятельности религиозных организаций, как соверше-
ние богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, проведение молитвенных 
и религиозных собраний, обучение религии, профессиональное религиозное образование, 
монашеская жизнедеятельность, религиозное почитание (паломничество), в том числе 
здания для временного проживания паломников, а также движимое имущество религи-
озного назначения (предметы внутреннего убранства культовых зданий и сооружений, 
предметы, предназначенные для богослужений и иных религиозных целей)». 

Жалоба религиозной организации была вызвана отказом властей Твери на осно-
вании упомянутого закона передать ей нежилое помещение, которое община по 
договоренности с властями использовала для проведения богослужений с 1996 по 
2011 год. За это время община отремонтировала его, реконструировала, увеличив 
площадь, в результате чего оно было принято в эксплуатацию как храм Новомуче-
ников российских. Власти не только отказались передать здание, ссылаясь на то, 
что оно не стало полностью имуществом религиозного назначения – в нем оста-
вались другие помещения, такие, как мастерские и квартальный теплоузел, – но и 
разорвали новый договор об аренде помещения, а затем и вовсе передали храм в 
безвозмездное пользование православному приходу храма Лазаря четвероднев-
ного Кашинской епархии РПЦ. Оспорить эти действия властей в суде «богородич-
никам» не удалось. 
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Конституционный суд пришел к выводу, что оспариваемый религиозной органи-
зацией пункт федерального закона «не соответствует Конституции РФ, ее ста-
тьям 19 (ч. 1 и 2), 28 и 55 (ч. 3) в той мере, он не позволяет однозначно решить вопрос 
о том, распространяется или нет установленный данным законом порядок передачи 
имущества <…> на помещения в здании, находящемся в муниципальной собственности, 
реконструированные религиозной организацией с согласия собственника <…>, и созда-
ет неопределенность в вопросе о механизме защиты законных интересов религиозной 
организации после изъятия такого имущества из ее пользования», и предписал феде-
ральному законодателю «принять меры по устранению выявленной неопределенности 
правового регулирования».

После того, как упомянутая неопределенность будет устранена, тверская община 
«богородичников» сможет требовать пересмотра ее дела. Однако, отметил Конститу-
ционный суд, в случае пересмотра дела переданное РПЦ помещение не может быть 
возвращено общине, поскольку это «может глубоко задеть чувства верующих, приве-
дет не только к затрагиванию законных интересов религиозной организации, но и к су-
щественному нарушению прав ее членов». Поэтому община церкви Божией Матери 
«Державная» может рассчитывать только на компенсацию понесенных расходов. 

В ноябре же Конституционный суд вынес постановление по жалобе Церкви 
христиан веры евангельской «Слово жизни» из Долгопрудного, оспаривавшей 
конституционность ч. 3 ст. 5.26 КоАП РФ («Осуществление религиозной органи-
зацией деятельности без указания своего официального полного наименования, 
в том числе выпуск или  распространение  в рамках миссионерской деятельно-
сти литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов без маркировки с указан-
ным наименованием или с неполной либо заведомо ложной маркировкой») и п. 
8 ст. 8 Федерального закона «О свободе совести» («Наименование религиозной 
организации должно содержать сведения о ее вероисповедании. Религиозная ор-
ганизация обязана указывать свое полное наименование при осуществлении дея-
тельности»).

Суд пришел к выводу, что религиозные организации не должны привлекаться к 
административной ответственности за отсутствие на фасаде жилого дома, при-
надлежащего религиозной организации, полного именования организации в том 
случае, если богослужения совершаются в части жилого дома, а не во всем доме, 
и если внутри жилого дома при входе в богослужебные помещения есть соот-
ветствующие таблички с указанием полного наименования религиозной органи-
зации. В случае, если в жилом доме, адрес которого указан в ЕГРЮЛ в качестве 
адреса религиозной организации, богослужения не проводятся, религиозная ор-
ганизация также не должна привлекаться к ответственности.

Отметим также, что в июле полномочный представитель президента в Консти-
туционном суде представил отзыв на жалобу адвоката Сергея Чугунова, оспари-
вавшего вышеупомянутый п. 8 ст. 8 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях». По мнению автора жалобы, «норма не конкретизиру-
ет, в каком конкретном месте религиозная организация обязана размещать инфор-
мацию с указанием своего полного наименования», что на практике приводит к мно-
гочисленным злоупотреблениям. 

Автор отзыва соглашается, что из формулировки закона «с однозначностью не 
следует, где именно следует размещать информацию с официальным наименовани-
ем», есть «как минимум два варианта понимания указанной нормы», что предпола-
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гает «определенные риски для общественных интересов», но в то же время имеет 
«положительные регулятивные аспекты». Таким образом, по мнению полномочно-
го представителя президента в КС, хотя оспариваемая норма позволяет тракто-
вать ее неоднозначно, противоречия Конституции в ней нет, а значит, менять ее 
не надо. К аналогичному выводу пришли и представители Госдумы и Совета Феде-
рации в КС Марина Беспалова и Андрей Клишас.

Проблемы, касающиеся  
мест для богослужения
Проблемы, связанные со строительством храмов
Можно констатировать, что реализация программы строительства модульных храмов 
в Москве перестала быть источником напряженности и конфликтов. В течение года не 
было громких конфликтов вокруг строительства храмов. По всей видимости, за преды-
дущие годы заинтересованные стороны научились находить компромисс и договари-
ваться мирным путем. В других регионах количество конфликтов вокруг строительства 
существенно не увеличилось, но время от времени они возникали, и, как и в предыду-
щие годы, чаще всего их причиной был неудачный выбор места для возведения храма. 

По-прежнему чаще всего недовольство местных жителей вызывали попытки 
строительства в парках и скверах. Против строительства храмов в зеленых зонах 
выступали, в частности, жители Новосибирска, Омска, Бора Нижегородской обла-
сти, Новокуйбышевска Самарской области, Энгельса Саратовской области, Миасса 
Челябинской области. 

Жители Благовещенска также протестовали против строительства храма в скве-
ре на пересечении улиц Ленина и Чайковского, однако их беспокоила не выруб-
ка деревьев. По мнению протестующих, на этом месте следовало бы восстановить 
взорванный в 1936 году «Шадринский собор» – Троицкий храм, построенный меце-
натом Семеном Шадриным. Епархия же планирует построить на этом месте храм в 
честь Албазинской иконы Божией Матери по новому проекту. 

Строительство за пределами парков и скверов также нередко вызывало недоволь-
ство, если власти должным образом не согласовывали место для храма с местными жи-
телями, у которых имеются другие планы на эти территории. Одним из самых замет-
ных стал конфликт в Чите, жители которой протестовали против строительства сразу 
трех храмов. Один из них планируется построить в Ангарской улице, в опасной бли-
зости к бактериологической лаборатории. На лесном участке в бывшем военном го-
родке ранее планировалось организовать детский оздоровительный лагерь, но тогда 
власти отказали, теперь же на этом месте предлагается построить православный ком-
плекс. Строительство храма на третьем участке, в микрорайоне Сосновый бор, также 
противоречит пожеланиям местных жителей. Кроме того, недовольство горожан вы-
звало само место проведения общественных слушаний в парке «Березка» – за горо-
дом, вдали от обсуждаемых участков: далеко не все желающие имели возможность вы-
браться так далеко в будний день. 
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Примечательно, что участвовавший в обсуждении митрополит Читинский и Пе-
тровск-Забайкальский Димитрий (Елисеев) откровенно заявил, что не намерен учи-
тывать мнение значительной части горожан. Во время публичных слушаний он ска-
зал:  «Простите, но я не собираюсь и не планирую у всего Забайкалья спрашивать, 
строить мне здесь храм или нет. Ко мне обращаются те люди, которым он нужен, я дей-
ствую по закону и согласно этому закону я обращаюсь в администрацию – ту или иную»4. 

Реакцией на такое заявление стало обращение противников строительства к мэру 
с напоминанием, что Чита – многоконфессиональный город, испытывающий нехватку 
детских садов, школ и поликлиник, и именно на строительстве этих объектов, а не на 
поддержке епархии, и следовало бы сосредоточиться властям. 

В Орловской области в суд обратились жители Сабуровского сельского поселе-
ния, чтобы оспорить законность строительства храма на земле сельскохозяйствен-
ного назначения. Жители подчеркивали, что выступают против возведения храма на 
«их» земле. «Вы бы школу новую открыли, интернет провели, сельское хозяйство заги-
бается, а вы храм строите, да еще и незаконно», – прокомментировал ситуацию один 
из участников публичных слушаний.

Жители поселка Монетный в Березовском Свердловской области протестовали 
против строительства храма рядом со школой искусств, опасаясь, что дети будут ви-
деть похоронные процессии, а «колокольный звон будет мешать настраивать скрипки».

В некоторых случаях недовольство местных жителей вызывала перспектива унич-
тожения либо реконструкции или переноса другого объекта из-за строительства хра-
ма. Так, жители села Убинское Новосибирской области выступили против переноса 
памятника павшим во время Второй мировой войны ради строительства на этом ме-
сте храма. По их мнению, для храма следовало подобрать другой участок. В Орле же 
горожане протестовали против возможного восстановления Георгиевского храма на 
месте кинотеатра «Победа» – памятника архитектуры середины ХХ века. Официаль-
ного решения о судьбе здания еще нет, однако местных жителей обеспокоили заяв-
ления православных активистов о необходимости воссоздания храма на этом месте. 

Как и раньше, противники строительства иногда выбирали оригинальные формы, что-
бы выразить свою точку зрения. Например, в ходе протестов против строительства храма 
в петербургском районе Парнас на одном из строительных заборов появилось граффи-
ти авторства уличного художника Loketski, который уже поддерживал протестующих по-
добным образом годом ранее: патриарх Кирилл в образе полковника Сандерса – осно-
вателя и символа компании KFC и стилизованные под логотип этой компании буквы RPC.

В ряде случаев стороны приходили к компромиссу. Например, в Костроме власти и 
епархия, несмотря на то что закладка Покровского храма на улице Свердлова, где многие 
горожане хотели бы организовать парковку, уже состоялась, выразили готовность учесть 
пожелания противников строительства и поискать приемлемый для всех вариант. Вла-
сти Омска, жители которого протестовали против появления храма в сквере Молодоже-
нов, что должно было повлечь за собой вырубку деревьев и перенос собачьей площад-
ки, в феврале 2021 года все-таки одобрили строительство. Однако вырубку разрешили в 

4. Владыка Димитрий: я не собираюсь у всего Забайкалья спрашивать, строить мне здесь храм или нет // 
Zab.ru. 2020. 12 сентября (https://zab.ru/news/132111_vladyka_dimitrij_ya_ne_sobirayus_u_vsego_zabajkalya_
sprashivat_stroit_mne_zdes_hram_ili_net).
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меньшем количестве, чем планировалось сначала, а также возложили на епархию обяза-
тельства оплатить эту вырубку и высадить новые деревья по окончании строительства. 

Разрешились и несколько прошлогодних конфликтов. Так, в Петербурге после про-
тестов горожан Покровский приход отказался от идеи строительства нового храма 
в Южно-Приморском парке: вместо него решено построить часовню и небольшой 
церковный дом. Рязанская епархия официально отказалась от строительства храма в 
парке Морской славы, против которого много лет выступали местные жители.

Однако компромиссных решений, как и случаев, когда бы власти встали на сторону 
протестующих, было все-таки меньше, чем можно было ожидать после 2019 года и про-
тивостояния вокруг строительства храма в Екатеринбурге. По-прежнему нередки случаи, 
когда региональные власти не прислушиваются к мнению местных жителей и игнори-
руют аргументы противников строительства. Так, например, в Перми городская комис-
сия по землепользованию рекомендовала разрешить строительство храма и воскресной 
школы на берегу реки Мулянки, несмотря на то что местные жители и экологи предлага-
ли оставить зеленую зону вдоль берега реки «для рекреационных целей». А в Ульянов-
ске православному приходу, вопреки мнению горожан, удалось повторно получить раз-
решение на строительство храма и вырубку деревьев в сквере ДК «УАЗ», хотя 2019 году 
прокуратура отменила решение мэрии о строительстве храма в этом месте. 

 
Как и в предыдущие годы, конфликты возникали не только вокруг строительства пра-

вославных храмов, другим религиозным организациям время от времени также приходи-
лось сталкиваться с протестами общественности при возведении культовых сооружений. 

Протесты против строительства мечетей тоже чаще всего были вызваны нарушени-
ями при проведении общественных слушаний либо отказом от них, а также желанием 
видеть на выбранном месте строительства иной объект. Так, власти Саратова по ито-
гам общественных слушаний приняли решение не строить мечеть на перекрестке улиц 
Новоузенской и Серова, несмотря на то что исторически мечеть располагалась именно 
здесь, другой мечети в этом районе нет, а участок с 1992 года использовался Духовным 
управлением мусульман. Большинство противников строительства опасалось увеличе-
ния транспортного потока и уровня шума с появлением мечети. 

Иногда к вышеупомянутым причинам примешивался и ксенофобный мотив. Например, 
жители екатеринбургского района Сортировка продолжили протестовать против строи-
тельства нового здания мечети «Нур-Усман» взамен снесенного в 2019 году из-за стро-
ительства ледовой арены. Помимо недовольства властями, не согласовавшими строи-
тельство с жителями района, и опасения ухудшения транспортной ситуации, противники 
строительства упоминали нежелательность соседства с «другой национальностью». 

В Бердске же был организован сбор подписей против строительства мечети на месте 
бывшей автостоянки, притом что ни чиновники, ни мусульманская община не подтвер-
дили, что в этом месте планируется строительство. По предположению журналистов, 
антимусульманскую карту попытался разыграть один из кандидатов в законодательное 
собрание Новосибирской области.

Как и раньше, проблемы со строительством нередко были вызваны тем, что религи-
озная организация не оформляла документы на культовое сооружение должным об-
разом. Например, в Невинномысске было снесено недостроенное здание, признан-
ное в 2019 году незаконной постройкой; по документам оно значилось как склад, 
однако мусульманская община собиралась использовать его как мечеть. Община пла-
нировала изменить назначение здания после завершения строительства. Власти го-
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рода подчеркнули, что не возражают против возведения мечети, но документы на нее 
должны быть оформлены в соответствии с законодательством.

Отметим, что в Казани, несмотря на протесты жителей Авиастроительного района, не 
желавших соседства мечети «Рахматулла» с детским садом и школой, мусульманской 
общине удалось через суд добиться разрешения на строительство. 

Кроме того, в Новокузнецке местные жители протестовали против возможного 
открытия протестантской церкви в здании кинотеатра «Сибирь». Протестующие 
подчеркивали, что ничего не имеют против протестантской церкви, но не в этом 
помещении.

Проблемы с использованием  
уже имеющихся зданий
Как и раньше, религиозные организации нередко сталкивались с трудностями при ис-
пользовании имеющихся у них зданий. Чаще всего проблемы с использованием куль-
товых помещений возникали у протестантских церквей. 

Воронежскому евангелическо-лютеранскому приходу св. Марии Магдалины не 
удалось оспорить решение суда 2019 года о расторжении договора об использовании 
здания кирхи.

В течение года калужская евангельская церковь «Слово жизни» пыталась оспорить 
решение Калужского районного суда 2019 года о запрете использовать для богослужений 
здание храма Христа Спасителя, однако ей это не удалось. В марте Калужский областной 
суд частично отменил требование разрушить часть здания для приведения его в 
соответствие с техпаспортом 2000 года, но подтвердил запрет на использование храма.  
В июле кассационный суд оставил это решение без изменения. Богослужения верующие 
проводили на улице. 

Нам известно несколько попыток снести протестантские молитвенные дома в 
нескольких регионах. В частности, в Архангельске начался снос молитвенного дома 
баптистов, решение о демонтаже которого суд принял еще в 2017 году, признав 
часть здания незаконной постройкой, поскольку она была сооружена на участке, 
принадлежащем гаражно-строительному кооперативу. Здание представляет собой 
жилой дом, в котором проживает семья пресвитера Алексея Степанова и предоставляет 
одно из помещений для проведения богослужений. Собственники участка, которые 
изначально не возражали против строительства, затем обратились в суд с требованием 
снести расположенную на их территории часть дома. Однако это поставило под 
угрозу сохранность всего здания, поэтому семья пресвитера не выполнила решение 
суда. Судебные приставы арестовали и изъяли имущество семьи и попытались снести 
дом, несмотря на то что в нем проживали несовершеннолетние. На защиту здания и 
семьи пресвитера встали верующие, попытавшиеся не допустить приставов к зданию. 
Степанов через суд попытался оспорить действия приставов и отложить демонтаж до 
весны. В декабре исполнительное производство в отношении семьи пресвитера было 
приостановлено. Здание на момент написания доклада не демонтировано. 

Администрация Новороссийска потребовала через суд снести жилой дом в поселке 
Верхнебаканский, в одной из комнат которого ранее проводила богослужения группа 
баптистов. Богослужения в помещении не проводились с лета 2019 года, так как суд запретил 
эксплуатацию дома и земельного участка в религиозных целях, но дом использовался для 
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проживания. Община же, не сумев найти другое помещение, собиралась на богослужения 
в лесу. В сентябре адвокат Владимир Ряховский обсуждал ситуацию с властями города, и 
глава администрации города заверил, что решение будет найдено. 

В Южно-Сахалинске мэрия через суд добивалась сноса пристройки к зданию церкви 
пятидесятников «Новое поколение», однако суд пришел к выводу, что у религиозной 
организации нельзя отчуждать этот объект, и запретил Росреестру переоформлять 
право собственности на здание. 

Кроме того, Новосибирске церковь евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) 
«Рассвет» была вынуждена обратиться в суд с иском к мэрии, чтобы согласовать 
реконструкцию жилого дома, в котором проводятся богослужения. Мэрия же 
полагает, что церковь использует земельный участок не по назначению. Результат 
рассмотрения иска мы не знаем. 

В Бийске церковь ЕХБ также обратилась в арбитражный суд с иском к мэрии, требуя 
признать собственность на построенный общиной молитвенный дом, который с 2005 
года не удается ввести в эксплуатацию из-за того, что его площадь де-факто оказалась 
меньше, чем заявленная в документах. Был ли иск рассмотрен, нам тоже неизвестно. 

Отметим также, что, несмотря на вынесенное в 2019 году определение Конституционного 
суда по жалобе Ольги Гламоздиновой, подтвердившее право граждан на проведение 
богослужений, религиозных обрядов и церемоний в жилых помещениях, в 2020 году 
возникали случаи привлечения верующих к ответственности именно за это. Например, 
жительница Туринска Свердловской области была оштрафована на 10 тысяч рублей по 
ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ («Использование земельного участка не по целевому назначению») 
за то, что религиозная группа ХВЕ на основании заключенного договора проводила в ее 
доме богослужения. Оспорить штраф не удалось.

Другие религиозные организации тоже периодически сталкивались с подобными 
трудностями. 

В течение года суды разных регионов продолжали изымать имущество у общин 
Свидетелей Иеговы. Сделки о передаче имущества зарубежным общинам, заключенные 
до того, как организации были запрещены, были признаны недействительными, в 
частности, в Тавде Свердловской области, Минусинске Красноярского края. 

В некоторых случаях используемые религиозными организациями здания были 
снесены как незаконные постройки. Так, например, произошло с принадлежавшим 
Российской древлеправославной кафолической церкви (старопоморцев-федосеевцев) 
зданием на Преображенском рынке в Москве. Оно было признано самовольной 
постройкой еще в 2013 году. 

Сноса мусульманского молельного дома добивалась администрация села Орловка 
Буденновского района Ставропольского края. Власти считают построенное на частном 
участке здание незаконной постройкой, поскольку капитальное строительство на 
этом участке запрещено. По словам имама Шамсудина Курамагомедова, община 
подготовила документы, чтобы узаконить строение. Вопрос о судьбе молельного 
дома решался в суде, однако итог процесса нам неизвестен. 

Продолжился многолетний конфликт между буддистской общиной «Шедруб Линг» 
и компанией «Евраз» по поводу пребывания буддийского монастыря на горе Качканар, 
попавшей в зону разработки месторождения руды. В сентябре была достигнута 
договоренность о том, что монастырь останется доступен для паломников, которые 
смогут посещать обитель по установленному графику. Однако уже в декабре община 
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разорвала это соглашение, заявив, что администрация и «Евраз» не прислушиваются 
к их мнению, а в феврале объявила о готовности не жить в монастыре постоянно, а 
только посещать его три дня в неделю. При этом верующие начали сбор подписей 
за сохранение монастыря, упрекнув остальные договаривающиеся стороны в том, 
что мораторий на разрушение монастыря рассчитан всего на три года, а пока здания 
разрушаются в отсутствие монахов из-за того, что большую часть недели выключено 
отопление, и призвали власти и «Евраз» вновь пересмотреть условия соглашения. 

Кроме того, в Орловской области в июне был перепахан луг, на протяжении долго-
го времени использовавшийся языческой общиной для празднования Купалы. Языче-
ская община обвиняет в случившемся местные власти. 

Положительные решения
Нам известно очень мало случаев, когда религиозным организациям удавалось через суд 
отстоять свои права на использование помещений, но такие случаи отмечены. Например, 
в Омске приход Армянской апостольской церкви «Сурб Хач» («Святой Крест») выиграл 
суд по иску к департаменту имущественных отношений Омска, который изменил назна-
чение арендуемых религиозной организацией земельных участков и повысил арендную 
плату. Суд признал действия чиновников незаконными, поскольку «разрешенное исполь-
зование земельного участка должно соответствовать его фактическому использованию», и 
отменил распоряжение департамента об изменении назначения участков.

Конфликты вокруг передачи имущества  
религиозным организациям
Как и раньше, религиозным организациям в разных регионах передавалось недвижимое 
имущество, и в большинстве случаев эта передача не сопровождалась конфликтами. 

Чаще всего имущество передавалось Русской православной церкви. Например, в 
Москве ей среди прочего были переданы храм Вознесения («Малое Вознесение») на 
Большой Никитской с домами причта, Благовещенской церкви в Федосьине, храм Вос-
кресения Словущего в Даниловской слободе, храм Владимирской иконы Божией Ма-
тери в Куркине (все переданные храмы считаются памятниками культурного наследия). 
В Крыму православной общине передали относящийся к природному заповеднику зе-
мельный участок, на котором ранее располагался Космодамианский монастырь Алушты. 

Другим религиозным организациям имущество реже, но тоже передавалось. Напри-
мер, в Саратове Русской православной старообрядческой церкви было передано зда-
ние бывшей Казанской (Горинской) церкви, чего церковь добивалась несколько лет. Го-
дом ранее власти передали это здание православной гимназии, но теперь изменили 
свое решение.

В Казани староверам-поморцам после нескольких лет обращений к властям раз-
ного уровня, вплоть до В. Путина, удалось добиться передачи здания Прилуцкого мо-
лельного дома, конфискованного в 1937 году и использовавшегося яхт-клубом и ло-
дочной станцией.

В Калининграде длившийся много лет конфликт между мусульманской общиной и 
городскими властями завершился тем, что чиновники предоставили общине в без-



133Проблемы реализации свободы совести. . .

возмездное пользование на 49 лет здание на набережной, в котором планируется 
организовать культурный центр. 

Иногда, чтобы получить имущество, религиозным организациям приходилось обра-
щаться в суд. В Москве Русская православная церковь через суд оспорила отказ го-
родских властей передать ей один подъезд здания в Малом Путинковском переулке, 
где с 1960-х годов располагается редакция журнала «Новый мир», а также часть шести- 
этажного жилого дома на Сретенке, который, по данным истца, строился в 1905 году как 
двухэтажный дом причта. Правда, церковь согласилась не выселять журнал из занимае-
мых помещений до истечения срока договора о безвозмездном использовании.

У некоторых религиозных организаций и через суд не получилось добиться пере-
дачи желаемого имущества. Так, кировский католический приход Пресвятого сердца 
Иисуса вновь не смог получить здание Александровского костела, использующегося 
филармонией. В июне Арбитражный суд области отказал в передаче здания, в ноябре 
Второй апелляционный арбитражный суд подтвердил это решение, но в процессе рас-
смотрения жалобы рекомендовал правительству области заключить мировое соглаше-
ние с общиной. Приход продолжает обжаловать вердикты предыдущих инстанций. 

Центральному духовному управлению мусульман Ростовской области не удалось 
даже через суд получить земельный участок на Красноармейской улице в Росто-
ве-на-Дону, на котором до 1978 года стояла мечеть. Суд не усмотрел правовых основа-
ний для передачи, поскольку здание мечети не сохранилось, а участок с 2010 года при-
надлежит городу.

В ряде случаев не удавалось в полной мере учесть интересы тех, чье имущество пере-
давалось религиозным организациям, и, как и раньше, чаще всего конфликты возникали, 
когда речь шла о передаче имущества, используемого учреждениями культуры. 

Петербургская епархия вновь предъявила претензии на комплекс зданий Алексан-
дро-Невской лавры, и, по всей видимости, на сей раз попытка получить желаемое окажет-
ся успешной. В начале декабря В. Путин в ходе встречи с министром культуры Ольгой Лю-
бимовой заявил, что объекты лавры, на которые претендует церковь, «надо бы вернуть». 

Уже в конце декабря Комитет по имущественным отношениям Санкт-Петербурга 
подобрал несколько помещений для Музея городской скульптуры, располагавшегося 
на втором этаже Благовещенского храма лавры. Окончательная передача бывших по-
мещений музея церкви произошла уже в марте 2021 года. Однако первый этаж этого 
храма, где расположена усыпальница, комитет передавать церкви пока отказывается, 
поскольку «надгробные памятники не являются предметами внутреннего убранства 
культовых зданий и не предназначены для богослужебных целей; места погребения по за-
кону могут быть только государственными или муниципальными»5. В декабре же нача-
лась подготовка к передаче церкви помещений киновии Александро-Невской лавры 
– для этого потребуется расселить семь квартир, расположенных на ее территории. 

Кроме того, Петербургская епархия обратилась к властям с просьбой о передаче ей 
ризницы Спаса на Крови, в которой находится Музей камня. 

5. Благовещенская церковь Александро-Невской лавры, где находится музей, не будет полностью 
передаваться РПЦ – Смольный // Интерфакс-религия. 2020. 15 декабря (http://www.interfax-religion.
ru/?act=news&div=76340).
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В Воронежской области был начат процесс передачи РПЦ пещерного комплек-
са с храмом Сицилийской Божией Матери, которые являются главным объектом му-
зея-заповедника «Дивногорье». По мнению сотрудников музея, передача пещерно-
го комплекса потребует перестройки структуры музея-заповедника и поставит под 
угрозу само его существование, а отсутствие наблюдения специалистов ухудшит со-
стояние пещер. После обращения музейщиков к губернатору области Александру 
Гусеву с просьбой остановить процесс передачи департамент имущественных и зе-
мельных отношений Воронежской области приостановил этот процесс для органи-
зации обсуждения с участием всех заинтересованных сторон. 

Ростовские власти передали Русской православной церкви здание театра кукол, 
против чего несколько лет протестовали местные жители. Однако епархия завери-
ла, что не будет настаивать на выселении театра, пока ему не подберут новое здание.

Поводом для конфликта становились претензии церкви и на имущество других ор-
ганизаций. Например, в Петербурге продолжился конфликт вокруг передачи РПЦ зда-
ния лыжной спортивной школы олимпийского резерва. Спасо-Парголовский приход 
обратился в суд с иском к Комитету имущественных отношений, который не обеспечил 
выселение школы, несмотря на то что здание было передано еще в 2019 году. В сентя-
бре 2020 года власти выделили приходу новый участок для строительства, но религи-
озная организация продолжила настаивать на передаче ей здания спортшколы.

Рязанская епархия заявила права на здание школы № 6 с углубленным изучением фран-
цузского языка в центре Рязани. После нескольких лет неудачных попыток договориться 
с властями епархия обратилась в суд, требуя передать ей здание. При этом митрополит 
Рязанский и Михайловский Марк (Головков) сравнил образовательное учреждение с не-
законно вселившимися в чужой дом гастарбайтерами: «Представляете, вот вы постро-
или, например, дом, прожили в нем три года. Оставили, например, какие-то гастарбайтеры 
вселились, и стали там жить, и прожили там больше трех лет, больше вас. И что? Вы что, 
будете всерьез воспринимать то, что они, соответственно, должны там оставаться?»6 

На момент написания этого доклада судебный процесс продолжался, а епархия так 
и не представила архивные документы, подтверждающие, что здание является иму-
ществом религиозного назначения. 

Дискриминация по признаку  
отношения к религии
Уголовное преследование
Репрессии по отношению к Свидетелям Иеговы, централизованная и все местные ор-
ганизации которых были запрещены как экстремистские в 2017 году, продолжились.  
В течение года Свидетелям Иеговы было вынесено не менее 25 приговоров (в 2019 

6. «Имеем на это полное право». Как церковь забирает здания учреждений образования и в каких 
регионах их не отдают // 7х7. 2020. 20 ноября (https://7x7-journal.ru/articles/2020/11/20/kak-cerk-
ov-v-regionah-zabiraet-zdaniya-u-shkolnikov-i-studentov).
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году – восемь) по ст. 2822 («Организация и участие в деятельности экстремистской 
организации») и 2823 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»), по 
которым к ответственности были привлечены как минимум 46 человек. Из них 13 че-
ловек были приговорены к реальному лишению свободы от одного года до 11 лет 
(максимальный срок был назначен жителю Ростова-на-Дону не только за участие в 
деятельности экстремистской организации, но и за насилие над несовершеннолет-
ним), 27 – к условным срокам от двух до восьми лет и шестеро – к штрафам от 300 до 
500 тысяч рублей. Все эти приговоры мы считаем вынесенными неправомерно, так 
как де-факто они выносились за продолжение исповедования религии. 

Как один из самых жестоких можно упомянуть приговор Артему Герасимову, кото-
рый в марте по ч. 1 ст. 2822 был приговорен к штрафу в размере 400 тысяч рублей, но в 
результате апелляции штраф в июне был заменен на шесть лет колонии. 

По состоянию на середину февраля 2021 года в колониях и СИЗО находилось не 
менее 48 человек. Всего же, по данным самих Свидетелей Иеговы на январь 2021 года, 
с момента запрета по уголовным делам было осуждено 59 человек: 12 женщин и 47 
мужчин, от 23 до 74 лет. 

В течение года в разных регионах в отношении Свидетелей Иеговы возбуждались но-
вые уголовные дела, хоть и в меньшем количестве, чем годом ранее7. Обыски по этим де-
лам, как и прежде, сопровождались многочисленными нарушениями, в том числе приме-
нением физического насилия к верующим со стороны сотрудников правоохранительных 
органов. Жалобы на избиение при задержании поступили, в частности, из Читы, где ве-
рующего Вадима Куценко избивали, душили и били электрическим током в полицейском 
автомобиле, а несовершеннолетнего Александра Карпова избили до крови на глазах ма-
тери и сестры, а также из Москвы, где одного из верующих ударили прикладом автомата. 

Сообщения о пытках поступали и из оренбургской колонии ИК-1, где были избиты 
пятеро верующих, у одному из них, Феликса Махаммадиева, сломали ребро и повре-
дили легкое и почку.

Упомянутое избиение Карпова – не единственный случай, когда во время обысков 
пострадали несовершеннолетние. Например, в Волчанске Свердловской области 
двух детей верующих держали раздетыми в коридоре, а в Георгиевске полицейские в 
отсутствие родителей допросили шестиклассника.

Ситуация со Свидетелями Иеговы стала предметом обеспокоенности международ-
ного сообщества: в марте Постоянный совет ОБСЕ призвал прекратить преследования 
Свидетелей Иеговы и «снять все обвинения с лиц, которые были необоснованно подвергну-
ты преследованию или привлечены к ответственности за осуществление прав человека»8. 

Не можем не упомянуть штраф в четыре тысячи рублей, назначенный адвокату Ста-
ниславу Кулову, главному редактору сетевого издания «Религия и право». В июне ми-
ровой суд судебного участка № 100 Москвы признал его виновным по ч. 2 ст. 13.15 
КоАП («Распространение информации об организации, признанной экстремист-
ской, без указания на ее запрет») за публикацию анонса презентации годового докла-

7. Подробнее см. статью М. Кравченко в этом сборнике.
8. EU Statement on the situation of Jehovah’s Witnesses in the Russian Federation and allegations of tor-
ture and ill-treatment // Свидетели Иеговы в России. 2020. 12 марта (https://jw-russia.org/docs/18/2020-
03-13_Statement_by_the_EU_at_the_OSCE_Permanent_Council.pdf). 
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да  Центра «Сова» о свободе совести. В тексте анонса в качестве одной из главных 
тенденций года упоминалось  «усиление репрессий в отношении Свидетелей Иеговы».  
В октябре 2020 года Замоскворецкий районный суд Москвы подтвердил это решение. 

Помимо Свидетелей Иеговы, уголовному преследованию подвергались и другие 
верующие, причем не только последователи новых религиозных движений. Обвине-
ния им были предъявлены разные, однако, как нам кажется, можно говорить о сплани-
рованном государственном давлении на религиозные меньшинства.

В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о лик-
видации Церкви последнего завета. Руководителям церкви Сергею Торопу (Виссари-
ону), Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову было предъявлено обвинение по ч. 1 
ст. 239 УК («Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена 
с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руко-
водство таким объединением») и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК («Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью организованной группой в отношении двух и более лиц»). По 
версии следствия, все они в период с 1991 года по 22 сентября 2020 года «в целях из-
влечения дохода от религиозной деятельности привлекали денежные средства граждан, а 
также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия 
которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоро-
вью»9. То есть фактически все обвинение основано на том, что двое членов общины по-
сле ухода из нее получили психиатрические диагнозы.

Для задержания лидеров организации были использованы четыре вертолета с по-
лицейскими. У членов общины были проведены обыски. Все трое руководителей 
были сразу же помещены под стражу, и срок их пребывания под стражей несколько 
раз продлевался. В феврале 2021 года один из задержанных, Ведерников, пожаловал-
ся на пытки в СИЗО.

В феврале 2021 года Арбитражный суд Красноярского края по иску Рослесхоза изъ-
ял у общины земельный участок в Курагинском районе, расторгнув договор об исполь-
зовании: строительство жилых домов на участке суд счел нецелевым использованием.

В Псковской области дело по ч. 1 ст. 239 УК было возбуждено против лидера об-
щины «непоминающих» (православных, которые на литургии не поминают патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла) Сергия (Эдуарда Агеева), который более трех ме-
сяцев провел в СИЗО и в конце октября был выпущен под подписку о невыезде. 

По данным следствия, «насаждаемое Агеевым учение формирует негативное воспри-
ятие внешнего мира, беспомощность перед ним, неспособность противостоять злу, на-
ходясь вне изоляции общины Агеева, отождествляет государство со вселенским злом, 
индуцирует вину и вырабатывает диссоциативность для подавления сомнения и крити-
ческого мышления»10. В самой же общине полагают, что дело против их лидера было 
инспирировано представителями Русской православной церкви, с которыми у Агее-
ва случались конфликты, а информацию об общине следствию передали бывшие на-
сельники обители, изгнанные из общины за пьянство. 

9. В Красноярском крае задержаны участники религиозного объединения // Официальный сайт 
Следственного комитета РФ. 2020. 22 сентября (https://sledcom.ru/news/item/1501517/).
10. Савицкая Людмила. «Это и есть место спасения». ФСБ борется с псковскими «Непоминающими» // 
Север.Реалии. 2020. 16 октября (https://www.severreal.org/a/30893299.html).
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В Нижнем Новгороде настоятелю храма Летающего макаронного монстра Михаи-
лу Иосилевичу было предъявлено обвинение по ст. 2841 УК РФ («Участие в деятель-
ности нежелательной организации»). Поводом послужило предоставление помеще-
ния организации «Голос» для проведения семинаров для наблюдателей на выборах. 
Это было расценено как сотрудничество с объявленной нежелательной организаци-
ей «Открытая Россия» «в целях посягательства на основы конституционного строя».  
В январе 2021 года Иосилевич по решению суда был заключен под стражу. 

В течение года продолжалось начавшееся еще в 2018 году следствие по делу саенто-
логов в Санкт-Петербурге. Выпущенный было из СИЗО под ограничение определенных 
действий глава общины Иван Мацицкий был снова взят под стражу в марте 2021 года.

Ограничение миссионерской деятельности
Продолжилось преследование верующих за «незаконное» миссионерство. Судя по 
данным Верховного суда РФ за первое полугодие 2020 года (статистика за второе по-
лугодие на момент написания доклада еще не была опубликована), отмеченная нами 
годом ранее тенденция к сокращению количества дел по ст. 5.26 КоАП РФ («Наруше-
ние законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 
объединениях») не получила продолжения: в течение первых шести месяцев 2020 
года количество рассмотренных дел возросло по сравнению с аналогичным перио-
дом 2019 года: 201 против 174. Наказанию за «незаконное» миссионерство за первые 
полгода подверглись 132 лица, из них 90 физических, 39 юридических и три долж-
ностных (в первом полугодии 2019 – 102 лица).

Штрафы оставались наиболее часто используемой формой наказания по этой ста-
тье: за первые шесть месяцев привлеченным к ответственности за «незаконное» 
миссионерство штраф назначался в 101 случае, в пяти случаях были вынесены пред-
упреждения, в 26 – назначались обязательные работы. В качестве дополнительного 
наказания в пяти случаях назначалась конфискация, в двух – выдворение из страны.

Общая сумма штрафов по вступившим в силу постановлениям за первое полуго-
дие тоже немного выросла и составила 1 581 000 рублей (в 2019 году за тот же пери-
од – 1 452 000 рублей).

Другим отличием стало более частое, чем годом ранее, применение упомянутой 
статьи к верующим «традиционных религий», но чаще, похоже – к тем, кто не вхо-
дит в состав основных религиозных организаций этих религий. По данным агентства 
Forum 18, к середине года число мусульман, осужденных за «незаконное» миссио-
нерство, превысило число протестантов.

Значительная часть дел против мусульман была рассмотрена в Крыму, где местные 
власти использовали «антимиссионерские» поправки для давления на тех верующих, 
кто не пожелал войти в состав Духовного управления мусульман Крыма после вклю-
чения региона в состав России. 

Например, в Симферополе на пять тысяч рублей по ч. 4 ст. 5.26 КоАП («Осущест-
вление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства 
о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях») был 
оштрафован имам Расим Дервишев, в вину которому вменялось проведение пятнич-
ной проповеди и совершение намаза в мечети, не присоединившейся к ДУМ Кры-
ма. На ту же сумму и по той же статье были оштрафованы имамы Юсуф Аширов  
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(в Алуште) и Абляким Галиев (в Судаке). Их правонарушения также состояли в прове-
дении намазов или религиозных обрядов без присоединения к ДУМ Крыма. 

Добавим, что применение поправок из «пакета Яровой – Озерова» было не един-
ственным методом побуждения крымских мусульман присоединиться к предпочти-
тельному для властей ДУМ: имама Дилявера Халилова за аналогичное вышеупомя-
нутым деяние – организацию пятничной молитвы в мечети села Заветное Советского 
района оштрафовали на 30 тысяч рублей по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Организация либо 
проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведом-
ления о его проведении»).

Привлечение мусульман к ответственности за «незаконное» миссионерство про-
исходило и в других регионах. Например, в Приморском крае по ч. 3 ст. 5.26 КоАП 
(«Осуществление религиозной организацией деятельности без указания своего 
официального полного наименования, в том числе выпуск или распространение в 
рамках миссионерской деятельности литературы, печатных, аудио- и видеоматери-
алов без маркировки с указанным наименованием или с неполной либо заведомо 
ложной маркировкой») была оштрафована на 30 тысяч рублей религиозная организа-
ция мусульман «Ислам» села Камень-Рыболов Ханкайского района. В Сочи иностран-
ного гражданина за создание молельной комнаты для строителей оштрафовали на 50 
тысяч рублей по ч. 5 ст. 26 КоАП РФ («Осуществление миссионерской деятельности 
с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероиспо-
ведания и о религиозных объединениях, совершенное иностранным гражданином»).

В Евпатории суд оштрафовал на 30 тысяч рублей синагогу мессианских евреев 
«Хава Нагила», признав виновной по ч. 3 ст. 5.26 КоАП, поскольку на странице сина-
гоги «ВКонтакте» не было указано полное наименование религиозной организации.

Впервые «антимиссионерские» поправки были применены к православной орга-
низации. В Кургане по этой же статье и на ту же сумму был оштрафован не входящий 
в юрисдикцию Русской православной церкви приход в честь Святой Троицы.

Протестантские церкви и представители новых религиозных движений, как и раньше, 
подвергались преследованию за «незаконную» миссионерскую деятельность. В част-
ности, за неуведомление Минюста о начале деятельности религиозной группы руково-
дитель религиозной группы евангельских христиан-баптистов в Троицке Челябинской 
области был оштрафован на пять тысяч рублей, а пастор анапской церкви христиан 
веры евангельской (пятидесятников) «Дерево Жизни Анапа» – на 35 тысяч. Оба были 
признаны виновными по ч. 4 ст. 5.26 КоАП. По этой же статье был привлечен к ответ-
ственности руководитель группы ХВЕ из Кемеровской области за неуведомление о на-
чале деятельности группы. По ч. 3 ст. 5.26 КоАП церковь христиан веры евангельской 
«Церковь св. Павла г. Феодосии» была оштрафована на 30 тысяч рублей, а церкви еван-
гельских христиан-баптистов в Ялте было вынесено предупреждение.

Кроме того, в ноябре житель Сочи Сергей Балданов был оштрафован на 10 тысяч руб- 
лей по ч. 4 ст. 5.26 КоАП за занятия гимнастикой по системе Фалуньгун, во время которых 
он, по словам одного из свидетелей, «цитировал Учителя из книги», что было расцене-
но сначала УФСБ, а затем и судом как агитация вступать в объединение «Фалунь Дафа».

Как и ранее, в ходе применения «поправок Яровой – Озерова» имели место много-
численные нарушения. Например, в Бурятии гражданин Германии Валерий Зуккау был 
оштрафован по ч. 5 ст. 5.26 КоАП («Осуществление миссионерской деятельности с на-
рушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповеда-
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ния и о религиозных объединениях иностранным гражданином») за беседу с людь-
ми, не являющимися баптистами. При этом Зуккау не призывал их присоединиться 
к баптистской церкви, а его собеседники сами выразили желание посетить бого-
служение. А житель Брянской области, инвалид второй группы Д. Бердников был 
оштрафован на пять тысяч рублей по ч. 4. ст. 5.26 КоАП за создание религиозной 
группы без уведомления соответствующих органов, притом что он не был органи-
затором группы, а просто посещал воскресные богослужения в доме одного из еди-
новерцев по его приглашению вместе с другими верующими.

Однако дальше всех пошли власти Твери, оштрафовавшие на 100 тысяч рублей за 
«незаконное» миссионерство гражданина Азербайджана, представлявшего обще-
ственную организацию культурного просвещения «Единство», которая вообще не яв-
ляется религиозной. Тем не менее его тоже признали виновным по ч. 4 ст. 5.26 КоАП.

Другие формы дискриминации
В течение года неоднократно отмечались факты полицейского вмешательства в деятель-
ность религиозных организаций и срывы богослужений. Например, в Орехове-Зуеве 
Московской области сотрудники полиции и ФСБ сорвали протестантское богослужение 
и провели обыск в помещении Российского объединенного союза христиан веры еван-
гельской (пятидесятников). У присутствовавших на богослужении были изъяты паспорта, 
а самих верующих отвезли в отделение полиции для допроса. В отделении, по словам за-
держанных, им угрожали подбросить наркотики или экстремистскую литературу.

В Нижнем Новгороде представители силовых структур под предлогом предот-
вращения нарушения правил пребывания в России иностранных граждан провели 
проверку документов мусульман на территории Соборной мечети, что вызвало воз-
мущение верующих: некоторые из них расценили такие действия как оскорбление 
религиозных чувств. 

Впервые за много лет поступила жалоба на невозможность исповедовать свою ре-
лигию заключенным-иудеям: отбывающий срок в колонии-поселении № 7 в Орлов-
ской области фигурант «Московского дела» Данил Беглец сообщил, что админи-
страция колонии заставляет заключенных-иудеев работать в шаббат. После просьбы 
семерых заключенных перенести смену на другой день администрация натравила на 
них других заключенных, которые стали унижать отказывающихся работать.

Вскоре после того, как эта жалоба была обнародована, Беглец решением суда был 
освобожден условно-досрочно. Чтобы предоставить оставшимся шести заключен-
ным-иудеям возможность соблюдать шаббат, потребовалось вмешательство Феде-
рации еврейских общин России (ФЕОР).

Кроме того, настоятелю храма Летающего макаронного монстра Михаилу Ио-
силевичу не удалось добиться права сфотографироваться на загранпаспорт с дур-
шлагом на голове, как положено священнослужителям этого религиозного течения. 
Советский районный суд Нижнего Новгорода отказался удовлетворить иск к реги-
ональному МВД. В МВД полагают, что даже факт принадлежности истца к церкви 
Летающего макаронного монстра не делает кухонную утварь головным убором. К 
тому же суд принял во внимание, что, согласно учению этой церкви, верующие, на-
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рушившие запрет появляться перед посторонними без головного убора, могут по-
лучить прощение, обратившись в церковь. 

Продолжилось давление на духовные учебные заведения, в первую очередь про-
тестантские, но не только. В феврале арбитражный суд Москвы по иску Рособр-
надзора аннулировал лицензию на образовательную деятельность Московской бо-
гословской семинария евангельских христиан-баптистов, но уже в мае семинария 
учредила дочернюю организацию и получила новую лицензию на нее. 

Продолжились проверки протестантских семинарий и в регионах. Например, в 
декабре Рособрнадзор выдал Тюменской библейской семинарии христиан веры 
евангельской предписание устранить ряд нарушений, среди которых отсутствие 
организованного питания учащихся и условий для их занятия спортом и оздоров-
ления, притом что очные занятия в семинарии не проводятся с 2018 года – снача-
ла из-за переаттестации, затем из-за противоэпидемических ограничений. Самым 
же абсурдным оказалось требование принять нормативные акты, регламентирую-
щие отношения учебного заведения с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся, хотя ни одного несовершеннолетнего среди сту-
дентов семинарии нет. Поскольку устранить эти нарушения семинария, разумеется, 
не могла, в марте 2021 года на ректора семинарии Евгения Шестакова был состав-
лен протокол по ч. 1 ст. 19.5 КоАП («Невыполнение в установленный срок законно-
го предписания органа, осуществляющего государственный надзор, об устранении 
нарушений законодательства»), а прием в семинарию был приостановлен.

Кроме того, было приостановлено действие лицензий на образовательную де-
ятельность Теологической семинарии Евангелическо-лютеранской церкви в 
Санкт-Петербурге и Московского исламского института. По словам проректора 
последнего Тимура Фахретдинова, предписания об устранении выявленных нару-
шений вузу были вынесены в марте и июне 2019 года. Претензии Рособрнадзора 
относились к отсутствию санитарно-эпидемиологического заключения о соответ-
ствии здания санитарным нормам, а также отсутствию научных работников для ре-
ализации образовательных программ по направлению «Теология». Эти нарушения 
были устранены, об исполнении предписаний вуз уведомил Рособрнадзор. Един-
ственное нарушение, которое вуз не успел устранить, было создание условий для 
пребывания людей с ограниченными возможностями. Рособрнадзор заочно вынес 
третье предписание об устранении нарушений, основываясь на результатах про-
верки годичной давности, и приостановил лицензию.

Положительные решения
Время от времени религиозным организациям удавалось отстоять свои права, в том 
числе в судебном порядке. 

Например, Церкви Иисуса Христа святых последних дней в Ростовской области уда-
лось в третьей инстанции обжаловать штраф в 400 тысяч рублей, назначенный в октябре 
2019 года по ч. 2 ст. 18.9 КоАП РФ («Непринятие приглашающей стороной установлен-
ных мер по обеспечению соблюдения приглашенным иностранным гражданином режи-
ма пребывания в РФ»), поводом для которого послужила высылка из России в марте 2019 
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года гражданина США Дэвида Гаага, прибывшего по приглашению церкви. Арбитраж-
ный суд Северо-Кавказского федерального округа признал незаконным и отменил по-
становление УМВД о наложении штрафа, поскольку в протоколе о правонарушении не 
было указано, какие именно законодательно предусмотренные меры должна была при-
нять церковь, а также отсутствовала ссылка на нормативный акт, который она нарушила. 

Епископу Российской церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) Эдуарду 
Грабовенко удалось добиться закрытия дела по ч. 4 ст. 5.26 КоАП. Причиной обвинения 
послужил видеоролик воскресной школы церкви «Новый завет», выпущенный общи-
ной перед Пасхой. Это был видеоурок, в котором учительница, рассказывая о страданиях 
Христа, уколола железным гвоздем куклу Сережу, чтобы продемонстрировать, как больно 
было Спасителю. Ролик вызвал возмущение среди пользователей соцсетей. Полиция об-
ратилась в суд с иском не к религиозной организации, а лично к Грабовенко, который не 
занимался ни созданием ролика, ни его публикацией. В августе мировой суд закрыл дело, 
не усмотрев состава правонарушения. 

16 декабря 2020 года Судебная коллегия по административным делам Верховного 
суда РФ отменила определения судов трех предыдущих инстанций о признании за-
конным отказа Федеральной службы исполнения наказаний от заключения соглаше-
ния о взаимодействии с Российским объединенным Союзом христиан веры евангель-
ской (пятидесятников) (РОСХВЕ).

РОСХВЕ, интересы которого представляли адвокаты Славянского правового цен-
тра Владимир Ряховский и Сергей Чугунов, обжаловал решение Замоскворецкого 
районного суда Москвы, апелляционное определение Московского городского суда 
и определение второго кассационного суда общей юрисдикции. ФСИН в течение 
нескольких лет под разными предлогами отказывался заключать соглашение с пяти-
десятниками. Верховный суд указал на дискриминационный характер таких отказов 
и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Во всех известных нам конфликтах вокруг ношения мусульманками платков в учеб-
ных заведениях удалось найти приемлемое решение без вмешательства суда. Так, в июле 
студентка Свердловского областного медицинского колледжа обратилась в Духовное 
управление мусульман Татарстана с жалобой на действующий в ее учебном заведении 
запрет на ношение платка. Как только эта жалоба была предана гласности, руководство 
колледжа заявило, что информация не соответствует действительности и запрета на хид-
жабы, как и других форм дискриминации по национальному и религиозному признакам, 
не существует, но учащимся необходимо носить медицинский халат и шапочку. 

В ноябре родители одной из учениц седьмого класса средней школы поселка Стол-
бище Лаишевского района Татарстана обратились в прокуратуру и районное управ-
ление образования с жалобой на директора и учителей школы, запретивших девоч-
ке приходить в школу в платке. Сразу после жалобы родителей директор извинилась 
перед девочкой и ее семьей и разрешила «нарушить распорядок» и продолжить по-
сещение школы в платке. Жалобу родители отозвали.

Дойти до суда, отстаивая свое право посещать занятия в платке, пришлось только 
студентке Омского медицинского колледжа Алине Наврузовой. Кировский район-
ный суд отказался удовлетворить ее иск к администрации учебного заведения, и На-
врузова попыталась обжаловать это решение в областном суде. Однако еще до рас-
смотрения жалобы руководство колледжа разрешило студенткам носить платки при 
условии, что они будут белого цвета. 
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Религиозные организации  
в условиях пандемии COVID-19
Пандемия коронавирусной инфекции и принимаемые властями противоэпидемиче-
ские меры не могли не затронуть религиозные организации. На ситуацию со свобо-
дой религии эпидемия и меры по борьбе с ней кардинальным образом не повлияли, 
однако религиозным организациям, как и всему обществу, пришлось приспосабли-
ваться к непривычной ситуации и в новых условиях выстраивать отношения с соб-
ственными прихожанами, с властями и с остальной частью общества.

Весной, когда начали вводить противоэпидемические меры, власти в разных регио-
нах рекомендовали религиозным организациям соблюдать санитарные предосторожно-
сти, ограничить число присутствующих на богослужениях либо вовсе закрыть храмы для 
прихожан и организовать трансляцию богослужений. Поскольку некоторые из этих огра-
ничений требовали изменения порядка богослужения (например, использование одно-
разовой посуды в церковных таинствах), большинство религиозных организаций вос-
приняло их негативно, расценив как вмешательство государства в их внутреннюю жизнь. 

Однако публично против введенных ограничений выступили только православные 
организации, причем как на низовом уровне, так и на официальном. В частности, еди-
нодушное возмущение православных вызвало опубликованное 26 марта постановле-
ние правительства Санкт-Петербурга о дополнительных мерах по противодействию 
распространения коронавирусной инфекции, в котором прямо упоминался запрет на 
посещение «храмов и других религиозных учреждений, за исключением служителей и пер-
сонала». Для сравнения: в аналогичном постановлении московского правительства 
та же мера предлагалась лишь как рекомендация. Правовое управление Московско-
го Патриархата объявило требование правительства Санкт-Петербурга нарушением 
права на свободу совести и вероисповедания, поскольку это право может быть огра-
ничено только федеральным законом. Движение «Сорок сороков» призвало право-
славных не подчиняться этому постановлению и заявило о готовности помогать же-
лающим попасть в храмы, а также выступить в роли координатора действий тех, кто 
хочет «искать возможность совершать Литургии на улице, в лесах».

Резкие высказывания в адрес светских властей допустили несколько архиереев.  
В частности, митрополит Саратовский и Вольский Лонгин (Корчагин) сравнил действия 
чиновников, ограничивших доступ в храмы, с гонениями советского времени, а епископ 
Русской православной старообрядческой церкви Евфимий (Дубинов) публично призвал 
игнорировать распоряжения властей и приходить молиться в храмы, «чтобы язва ото-
шла». Сыктывкарская епархия РПЦ и вовсе пригрозила судебным иском, чтобы оспорить 
законность распоряжения республиканского Роспотребнадзора, запретившего проведе-
ние религиозными организациями массовых мероприятий на время эпидемии. 

Стоит отметить, что ряд введенных властями ограничений сочли избыточными и непра-
вомерными не только религиозные организации, но и некоторые светские эксперты. Так, 
Экспертный совет Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам об-
щественных и религиозных объединений в опубликованном 20 апреля заключении ука-
зал, что богослужения не относятся ни к культурным, ни к досуговым, ни к спортивным 
мероприятиям, а следовательно, действие нормативных актов, запрещающих посещение 
массовых мероприятий, не должно распространяться на богослужения. А фактический 
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запрет на посещение храмов, хоть и названный «временным приостановлением», «не мо-
жет быть установлен органами государственной власти субъектов Российской Федерации».

Похожую оценку дал действиям властей и президентский Совет по правам челове-
ка. В его докладе от 8 июля как ограничение права на свободу совести и вероиспо-
ведания рассматриваются не только распоряжения региональных властей о запрете 
или ограничении посещения храмов для верующих, но и предписания главных сани-
тарных врачей ряда субъектов федераций использовать для причастия одноразовые 
ложки. Такие предписания, говорится в докладе, «грубо нарушают конституционный 
принцип невмешательства государства в деятельность религиозных объединений, по-
сягая, тем самым, на автономию религиозных объединений в вопросах внутриконфессио-
нальных правил совершения религиозных обрядов»11.

Действия чиновников и полиции, контролировавших соблюдение религиозны-
ми организациями противоэпидемических предписаний, далеко не всегда были по-
следовательными. Во многих храмах, несмотря на введенные ограничения, ночные 
пасхальные богослужения прошли с участием прихожан, которых полиция беспре-
пятственно пропускала в храмы. В то же время ряд религиозных организаций были 
привлечены к административной ответственности за допуск прихожан.

Например, за присутствие мирян на пасхальной службе в Оренбургской области по 
ч. 2 ст. 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения») на 15 тысяч рублей был оштрафован 
епископ Орский Ириней (Тафуни), а Михаило-Архангельский приход в деревне Бе-
реговая Кемеровской области – на 100 тысяч.

В Петербурге бывший священник Тихвинской епархии Артемий Скрипкин за проведе-
ние на Пасху крестного хода с участием 15 человек был оштрафован на 10 тысяч рублей 
по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП («Организация не являющегося публичным мероприятием массо-
вого одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных ме-
стах, если массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в обще-
ственных местах повлекли нарушение общественного порядка или санитарных норм»).

Присутствие мирян на богослужениях – не единственное, за что верующие и религи-
озные организации подвергались наказанию, и правомерность этого наказания далеко 
не всегда была очевидна. Известно, что владелец торговой точки на Сенном рынке в Пе-
тербурге Киемиддин Саидов был оштрафован на тысячу рублей по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ 
(«Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности») за 
раздачу продуктов нуждающимся в Рамадан. 

В Москве полицейские задержали певчую храма Богоявления в Китай-городе, шедшую 
на службу, несмотря на то что духовенству и сотрудникам религиозных организаций по-
сещение храмов было официально разрешено, а певчая предъявила удостоверение ра-
ботника храма. Один из сотрудников полиции в ответ на это заявил, что его не интересу-
ют внутренние документы религиозных организаций, а «храм не входит в список объектов, 
которым разрешена деятельность в условиях карантина». Настоятель этого храма в связи с 
инцидентом получил уведомление о недопустимости нарушения режима самоизоляции.

11. Доклад Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека: «Уроки 
эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина» // Официальный сайт 
СПЧ. 2020. 17 июля (http://president-sovet.ru/documents/read/687/).



144 Ольга Сибирёва

Но в целом можно констатировать, что в течение весны-лета религиозным организа-
циям и властям удалось достичь компромисса, выработать приемлемые формы деятель-
ности религиозных организаций в условиях противоэпидемических ограничений и най-
ти баланс между свободой религии и общественной безопасностью. Подтверждением 
этого может служить тот факт, что введение необходимых ограничений во время «второй 
волны» обошлось без громких протестов со стороны религиозных организаций. 

Интересно, что жизнь в условиях карантина отразилась на внутреннем укладе ре-
лигиозных организаций и выявила их внутренние противоречия. В первую очередь, 
это касается Русской православной церкви, поскольку верующие именно этой ор-
ганизации открыто протестовали против вводимых ограничений и эти выступления 
оказались направлены не только против светских властей, но де-факто и против по-
зиции патриарха Кирилла. В марте он, солидаризируясь со светскими властями, при-
звал паству молиться дома и не посещать храмовые богослужения, а в апреле издал 
распоряжение об ответственности духовенства за несоблюдение противоэпидеми-
ческих мер вплоть до привлечения к церковному суду.

Однако эта однозначно высказанная позиция не остановила недовольных православ-
ных, и некоторые из них продолжили публично оппонировать патриарху. Наиболее ра-
дикальным образом это сделал духовник Среднеуральского женского монастыря схиигу-
мен Сергий (Романов). 25 апреля в своей проповеди, видеозапись которой была широко 
распространена, он прямо призвал верующих игнорировать распоряжения светских вла-
стей и священноначалия о соблюдении противоэпидемических мер и прийти в храмы. 
Вскоре после этого епархия запретила о. Сергию проповедовать публично. Поскольку 
этот запрет он игнорировал, 26 мая ему было запрещено совершать богослужения, а 3 
июля церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана. В сентябре сана были 
лишены еще восемь сподвижников о. Сергия, а самого его епархиальный суд отлучил от 
Церкви. Более того, епархия через суд стала добиваться оформления права собственно-
сти на построенный о. Сергием комплекс Среднеуральского монастыря.

Поскольку о. Сергий – заметная фигура в оппозиционном патриархии царе-
божническом движении и сыграл важную роль в восстановлении монастыря св. 
Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, его проповедь привлекла внима-
ние СМИ и правоохранительных органов. 7 июля  мировой суд Верхнепышмин-
ского судебного района оштрафовал о. Сергия на 90 тысяч рублей по ч. 9 ст. 13.15 
КоАП РФ («Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуника-
ционных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под 
видом достоверных сообщений») – за «фейки о коронавирусе», содержащиеся в 
упомянутой проповеди. Учитывая, что эта проповедь носила еще и отчетливо ан-
тисемитский характер, вскоре бывший священник был признан виновным еще и 
по ст. 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти») и оштрафован на 18 тысяч рублей. 
Позднее к административной ответственности был привлечен и его ближайший 
помощник Всеволод Могучев, публиковавший на своем YouTube-канале пропове-
ди запрещенного схиигумена.

В декабре, после появления видеозаписи одной из проповедей экс-священника, в ко-
торой он призывал своих сторонников «умереть за Россию», ОМОН и Росгвардия про-
вели обыск на территории Среднеуральского монастыря, задержали о. Сергия и доста-
вили его в Москву. Позднее против него были возбуждены три уголовных дела: по ч. 3 ст. 
148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), ст. 330 УК РФ («Само-
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управство») и ч. 3 ст. 1101 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства»), сам бывший 
священник был помещен под арест, срок которого уже несколько раз продлевался. 

Резюмируя эту часть доклада, можно сказать, что принятые противоэпидемические 
меры на сегодняшний день сами по себе не ограничивают свободу совести и верои-
споведания. Однако в случае злоупотреблений в ходе правоприменительной практики, 
что мы уже не раз наблюдали, эти ограничения могут стать еще одним репрессивным 
инструментом, который можно использовать для ограничения различных свобод, в том 
числе и свободы совести. 

В качестве примера такого злоупотребления можно упомянуть ноябрьский рейд 
по протестантским общинам, который полицейские и сотрудники прокуратуры про-
вели в Брянске на предмет проверки соблюдения противоэпидемических мер. По-
мимо избирательности такой проверки (ведь организации других конфессий рейд 
не охватил), привлекает внимание ее формат: проверяющих сопровождали журна-
листы, то есть это была показательная акция, направленная против протестантских 
церквей. 

Защита чувств верующих
Защита сверху
Как и годом ранее, уголовное преследование за оскорбление религиозных чувств ве-
лось неактивно. 

В течение года нам стал известен один приговор по ч. 1 ст. 148 УК («Публичные дей-
ствия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления 
религиозных чувств верующих»). Он был вынесен жителю Воронежа, которого Комин-
терновский районный суд признал виновным не только по этой статье, но и по п. «г» ч. 
2 ст. 242.1 УК («Распространение детской порнографии в интернете»). Обвинение по ст. 
148 связаны с публикацией на его странице во «ВКонтакте» некоего изображения «об-
наженных святых». 

Было завершено расследование еще двух дел об оскорблении религиозных чувств. 
По одному из них, в отношении читинца, обвиняемого по ч. 2 ст. 148 («Публичные 
действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскор-
бления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предна-
значенных для проведения богослужений») за публикацию видеоролика, на котором 
автор ролика прикуривает в кафедральном соборе от церковной свечи, обвинитель-
ный приговор был вынесен уже в 2021 году. Суд назначил молодому человеку 120 ча-
сов обязательных работ. Другое дело – жителя Киселевска Кемеровской области, об-
виняемого по ч. 1 той же статьи за комментарий, оскорбительный по отношению к 
мусульманам и исламу, – было передано в суд, но чем он завершился, нам неизвестно.

Новых дел по этой статье было возбуждено немного. В Орловской области в от-
ношении жителя Верховского района было заведено дело по ч. 1 ст. 148 за публика-
цию некоего комментария. А военно-следственный отдел Калининградского гарни-
зона возбудил по той же статье дело в отношении двух военнослужащих Балтийского 
флота, которые помыли обувь в источнике калининградской часовни. Один из обви-
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няемых принес верующим извинения, пояснив, что не имел злого умысла, просто «не 
думал, что это такая серьезная вода».

Известен и случай привлечения к административной ответственности за оскор-
бление религиозных чувств. Житель Сургута был оштрафован на 30 тысяч рублей 
по ч. 2 ст. 5.26 КоАП («Умышленное публичное осквернение религиозной или бо-
гослужебной символики и атрибутики») за публикацию во «ВКонтакте» «около де-
сяти изображений, так или иначе связанных с религиозной тематикой», большинство 
которых имели сатирический характер. 

Как и раньше, большинство дел и приговоров за оскорбление религиозных чувств 
мы считаем неправомерными12. 

Защита снизу
Как и раньше, верующие из разных религиозных организаций, чаще других – право-
славные, в течение года периодически заявляли об оскорблении своих религиозных 
чувств. Однако случаи использования силовых методов защиты оскорбленных чувств 
нам неизвестны, и даже публичных акций протеста почти не было, вероятно, из-за ка-
рантинных ограничений.

Единственным исключением стала несогласованная акция протеста против кари-
катур на пророка Мухаммада в журнале  Charlie Hebdo и политики Франции в це-
лом, проведенная в октябре группой мусульман у посольства Франции в Москве. Не-
сколько десятков человек держали плакаты, выкрикивали лозунги против Эмманюэля 
Макрона и кричали «Аллаху Акбар». В феврале 2021 года на одного из участников 
этой акции было заведено дело по ст. 280 УК («Публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности»).

Часто верующие ограничивались публичным заявлением о том, что то или иное со-
бытие оскорбляет их чувства, но не предпринимали других действий, чтобы добить-
ся наказания виновных. Например, в Москве оскорбленные православные были воз-
мущены появлением в московском метрополитене видеороликов о необходимости 
соблюдения противоэпидемических мер со слоганом «Молитва делу не поможет?». 
Обсуждавшие этот ролик в соцсетях призывали привлечь московский метрополитен 
к уголовной ответственности, однако дальше обсуждения дело не пошло. 

В мае мусульмане Махачкалы сочли оскорбительной трансляцию военных песен с 
минаретов. По инициативе регионального МЧС в целях оповещения о чрезвычайных 
ситуациях на различных объектах, включая минареты, были установлены громкогово-
рители, через которые по случаю Дня Победы решено было транслировать военные 
песни. Власти не учли, что часть громкоговорителей расположена на религиозных объ-
ектах, и не согласовали свои действия с Духовным управлением мусульман. В МЧС при-
знали свою ошибку и отметили, что во время богослужений песни все-таки не звучали. 

Челябинские казаки, посчитавшие оскорбительным клип Сергея Шнурова «i_$uss», 
даже пришли к зданию Центра международной торговли, когда там проходила встреча 
артиста и лидера Партии роста Бориса Титова с членами партии, чтобы выяснить, не яв-

12. Подробнее см. статью М. Кравченко в этом сборнике.
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ляется ли Шнуров антихристом. Попасть непосредственно на встречу казаки не смог-
ли, поскольку не были включены в списки приглашенных, а прорываться силой не стали. 

По крайней мере дважды возмущение верующих было направлено на заведения об-
щественного питания. Екатеринбургские казаки сочли оскорблением чувств верующих 
появление в городе кафе под названием «Гастробар соблазнов “Бесы”». Атаман казачьей 
станицы Горный Щит Олег Сененко упрекнул регистрирующие органы в том, что они до-
пустили использование такого названия, подталкивая верующих к радикальной реакции: 
«Само государство провоцирует конфликт. Туда же могут полететь коктейли Молотова, 
страшные вещи могут произойти. Очень много православных фанатиков, они могут просто 
поджечь»13. К счастью, желающих воплотить предсказание атамана не нашлось.

В Петербурге движение «Сорок сороков» возмутилось интерьером открывшегося в 
Петербурге кафе «GODS», который православные активисты сочли богохульным: «Тер-
новый венец на фасаде, обрамляющий раздетую тётку, неоновый крест, который несёт 
голый античный мужик с надписью “грех найдёт тебя”, с ангельскими крыльями оголённая 
полуженщина/полумужчина над барной стойкой, мальчики-бармены в виде западных свя-
щенников… – это не фильм ужасов. Это сегодня в Питере открылось богохульное кафе под 
названием “GOD”» (название представители движения указали неверно. Ред.)14. Возму-
щение «Сорока сороков» разделил депутат Госдумы Виталий Милонов, призвавший 
закрыть кафе, но на момент написания доклада оно продолжало работать. 

Кроме того, «Сорок сороков» организовало сбор подписей с требованием лишить 
российского гражданства телеведущего Ивана Урганта, в программе которого «Ве-
черний Ургант» 7 января был показан коллаж, изображающий рождение актера Нико-
ласа Кейджа, – младенец Кейдж в яслях в окружении режиссеров Никиты Михалко-
ва, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга, который православные расценили как 
глумление над Христом. Ведущий в шутливой форме принес извинения, попросив ав-
торов петиции «отозвать свои проклятия», и напомнил, что его шоу – развлекатель-
ное, а тема религии не должна быть табуированной.

Некоторые жаловавшиеся на оскорбление религиозных чувств обращались в раз-
личные властные инстанции, но далеко не всегда получали желаемую реакцию. 

В Северной Осетии адвокат Руслан Калоев просил прокуратуру проверить на пред-
мет «оскорбления чувств приверженцев традиционной осетинской веры, ислама и христи-
анства» выставку работ скульптора Владимира Соскиева в селе Ногкау, однако в защиту 
выставки высказались многие жители республики, включая руководителя Северо-Кав-
казского филиала ГМИИ имени А. С. Пушкина Галу Тебиеву.

В апреле глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам обще-
ственных и религиозных объединений Сергей Гаврилов обратился в Генеральную проку-
ратуру с просьбой проверить вышедший на телеканале «Россия 1» телесериал «Зулейха 
открывает глаза»  на наличие признаков оскорбления религиозных чувств, а также по-
требовал от Министерства культуры «прекратить финансирование фильмов, очерняющих 
историю страны, раскалывающих общество и оскорбляющих верующих, в том числе руково-

13. Казаки пригрозили бару в Екатеринбурге коктейлями Молотова // ANews.2020. 21 сентября 
(https://www.anews.com/p/134814908-kazaki-prigrozili-baru-v-ekaterinburge-koktejlyami-molotova/).
14. «Это не фильм ужасов»: активисты ополчились на «богохульное» кафе на Рубинштейна // 78.ru. 
2020. 25 февраля (https://78.ru/news/2020-02-25/eto_ne_film_uzhasov_aktivisti_opolchilis_na_bogohulnoe_
kafe_na_rubinshteina).
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дителей религиозных организаций». Поводом для обращения послужило возмущение му-
сульман, предположивших, что одна из «неприличных» сцен фильма была снята в мечети. 
Депутата же возмутило, что в фильме в качестве имен репрессированных были упомяну-
ты имена современных муфтиев. 

В министерстве заявили, что не финансировали съемки сериала, о реакции проку-
ратуры неизвестно. Создатели же фильма пояснили, что не желали оскорбить верую-
щих, а исполнитель одной из главных ролей Сергей Маковецкий напомнил, что «кро-
ме всего прочего, это только кино».

Уже упоминавшееся движение «Сорок сороков» заказало лингвокультурологиче-
скую и искусствоведческую экспертизу, чтобы оценить, оскорбляет ли чувства ве-
рующих обивка сидений общественного транспорта в Москве, на которой среди го-
родского пейзажа изображены купола церквей с крестами. Эксперт Татьяна Троицкая 
пришла к заключению, что при использовании этой обивки «возникает каждодневная 
ситуация, при которой изображение креста оказывается попираемо, так как оно нахо-
дится на сиденье кресла пассажирского транспорта». Это заключение было направле-
но в правительство Москвы, реакции оттуда пока не последовало. 

В некоторых случаях жаловавшимся на оскорбление религиозных чувств удавалось 
добиться положительной реакции властей или устроителей культурных событий, вы-
звавших недовольство. Так, на пользовательницу одной из соцсетей, опубликовавшую 
видеоролик, в котором она танцует на фоне мечети Кул-Шариф в Казани, вызвавший 
возмущение мусульман, был составлен протокол по ст. 20.6 («Невыполнение требова-
ний норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»). Тан-
цовщица принесла извинения, сообщив, что не имела умысла оскорбить мусульман. 

После возмущения жителей Апатитов тем, что в ходе городского празднования Мас-
леницы были сожжены чучела, каркасы которых имели форму крестов, администрация 
города принесла извинения тем, кто счел себя оскорбленными, а организаторов празд-
ника предупредила о недопустимости подобных «нарушений». Правда, какую форму 
должен иметь каркас чучела, чтобы никого не оскорбить, в администрации не уточнили.

Организаторы фестиваля «Стрит-арт» в Красноярске, реагируя на жалобы верую-
щих горожан, усмотревших в граффити Ивана Четверикова с разноцветной женщи-
ной с младенцем и нимбами над ними, оскорбление Богоматери, попросили худож-
ника закрасить нимбы.

Рэперы Особов и Slim после того, как движение «Зов народа» обратилось в проку-
ратуру с просьбой возбудить против них дело по ст. 148 УК, сами удалили из соцсе-
тей свой клип «С легким паром». По мнению заявителей, клип, в котором фигуриру-
ет священник «на заднем сиденье дорогого автомобиля в кругу дам легкого поведения», с 
пачкой денег и пистолетом, «дискредитирует имя РПЦ, оскорбляет чувства верующих и 
подрывает уровень доверия к церкви».

Примечательно, что несколько раз оскорбленные верующие жаловались на дей-
ствия Русской православной церкви. В частности, недовольство пользователей соц-
сетей вызвало сожжение деревянной колокольни Крестовоздвиженской церкви XIX 
века в селе Окишино Лысковского района Нижегородской области. Инициатором 
сожжения стала епархия, и ей пришлось объяснять возмущенной общественности 
свои действия. В епархии сослались на трудное финансовое положение, из-за чего 
колокольню решили не реставрировать, а разобрать и сжечь, предварительно согла-
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совав все с местными жителями, властями и пожарным надзором. Пресс-секретарь 
Лысковской епархии Роман Киянов объяснил, что такой способ уничтожения коло-
кольни был выбран именно для того, чтобы не допустить попрания святыни. Тем не 
менее многие сочли действия епархии кощунством. 

Широкое общественное обсуждение вызвало появление на стенах построенного в 
подмосковном парке «Патриот» храма Воскресения Христова, задумывавшегося как 
главный храм Вооруженных сил РФ, мозаики с изображением ряда действующих и 
умерших политических деятелей, включая Владимира Путина и Сталина. 

Многие верующие, среди которых были известные общественные деятели, обрати-
лись к патриарху с открытым письмом, в котором говорилось, что «само появление пор-
трета И.В. Сталина в храме Божием, во вполне позитивном и прославляющем контексте, 
будет тяжелым соблазном для множества верующих в России и других странах. Сталин 
был вождем политической партии, исповедовавшей воинствующее безбожие и развернув-
шей массовые антицерковные репрессии. В годы его правления – и с его несомненного соиз-
воления – были преданы мучениям и смерти множество ни в чем не повинных людей, в том 
числе – архиереи, священники и миряне Русской православной церкви, а большинство храмов 
и монастырей были либо уничтожены, либо закрыты. Многие из жертв сталинских гоне-
ний были канонизированы и почитаются как новомученики и исповедники Церкви Русской. 
Следовательно, появление портрета Сталина в православном храме было бы проявле-
нием грубого пренебрежения к православным христианам, засвидетельствовавшим свою 
верность Христу и претерпевшими за Него тяжелые мучения и смерть»15.

После многочисленных дискуссий изображение Сталина, так же как и изображение 
Путина, заявившего, что давать оценку его работе, помещая его изображение в церк-
ви еще рано, накануне освящения храма были убраны. 

Недостаточность защиты  
от нападений и диффамации
Насилие и вандализм
Как и годом ранее, нам неизвестны акты насилия, совершенные на религиозной почве. 

В течение года было несколько инцидентов, в которых пострадали священнослу-
жители и сотрудники религиозных организаций, но их причиной были конфликты не 
на религиозной почве. Например, в Буйнакске после избиения в результате бытово-
го конфликта скончался председатель еврейской общины города Изгиягу Пашаев. В 
селе Константиново Сергиево-Посадского района Московской области протоиерея 
Михаила Лупу избили подростки, которым он сделал замечание за слишком громкую 
музыку. В Москве мужчина проник в алтарь храма свт. Николая на Бакунинской улице 
и легко ранил двух алтарников. Предположительно, нападавший находился под воз-

15. Клерикалы и монархисты просят патриарха убрать Сталина из храма // НГ-Религии. 2020. 3 мая 
(http://www.ng.ru/faith/2020-05-03/100_hram03052020.html).
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действием алкоголя или наркотиков. В Новосибирске вооруженный ножом хулиган 
также попытался проникнуть в храм, но его задержали сотрудники Росгвардии. В дан-
ном случае имелись сомнения в психическом здоровье нападавшего. 

Уровень религиозно мотивированного вандализма вновь немного снизился. Чаще 
других атаке вандалов подвергались православные объекты, но таких случаев нам все 
равно известно меньше, чем годом ранее (восемь против 11 в 2019 году). 

Три из этих инцидентов – поджоги. В Республике Алтай была подожжена Михай-
ловская часовня, виновным в поджоге был признан местный шаман Сергей Тузовский. 
В селе Узян в Башкирии неизвестные подожгли поклонный крест. Непосредствен-
но акту вандализма предшествовало появление в YouTube видеоролика местной ак-
тивистки Рамили Саитовой с призывом созвать народный сход (йыйын), на котором 
среди прочих следовало рассмотреть вопрос о «сносе всех крестов на Урале», а не-
задолго до этого один из местных жителей пытался оспорить законность установ-
ки этого креста. В Петербурге вандал с помощью бутылки с зажигательной смесью 
попытался поджечь Петропавловский храм в поселке Веселый Красногвардейского 
района. Попытка оказалась неудачной: храм не пострадал, поджигатель был задержан. 

В остальных случаях вандалы оставляли на православных объектах граффити. В Во-
ронеже вандал нарисовал свастику на надгробиях рядом с храмом пророка Самуила 
и попытался напасть на сфотографировавшую его прохожую. В Сарове Нижегород-
ской области неизвестные оставили на здании церкви надпись «Бога нет». В Петер-
бурге вандал написал на стене Благовещенской церкви на 8-й линии Васильевско-
го острова «Бога нет, есть только деньги» и «COVID-19 – наш новый Исус». В Вологде 
двое вандалов нарисовали свастику на постаменте памятника Ленину и оставили не-
кие «запрещенные символы» на здании Владимирской часовни. В поселке Умба Мур-
манской области две девушки нанесли на стену храма оскорбительные надписи и 
изображения и закрасили икону над входом в храм. 

На иудейские объекты вандалы нападали трижды (в 2019 году – пять раз), в одном слу-
чае это был поджог, еще в двух – поломки. В Архангельске в апреле неизвестные по-
дожгли здание еврейского культурного центра и синагоги «Звезда Севера», пострадал 
вход в здание, было разбито стекло и закоптился тамбур. Ранее эта синагога уже под-
вергалась нападению вандалов – в 2015 и 2016 году. В Петербурге вандалы повредили 
30 надгробий на еврейском участке кладбища Памяти жертв 9 января. В Москве пьяный 
хулиган, выкрикивая антисемитские лозунги, попытался проникнуть в помещение иу-
дейской общины «Шамир», а не преуспев, сбросил с крыльца ханукию, сорвал таблич-
ку с названием организации, выломал почтовый ящик и сбил номер со служебного ав-
томобиля раввина.

Нападений на языческие объекты нам известно тоже три (в 2019 году – ни одного). 
В Аскизском районе Хакасии была сожжена ритуальная коновязь хакасов (сарчын).  
В Кабардино-Балкарии, у дороги Кисловодск – Джилы-су, вандалы повалили группу 
из трех мегалитических сооружений – менгиров. А в Калужской области было разру-
шено организованное Союзом славянских общин славянской родной веры капище и 
повалено изваяние. 

Минимум дважды от рук вандалов пострадали мусульманские объекты: в Электро-
горске Московской области вандалы сбили плитку с цитатой из Корана со здания му-
сульманского культурного центра, а в Сургуте разгромили около десяти могил на му-
сульманском кладбище. 
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Еще как минимум в одном случае пострадало принадлежащее протестантам здание: 
в Петербурге неизвестный бросил в окно баптистской церкви подожженные банки с 
горючей жидкостью. Окно было разбито, но возгорания не произошло. 

Недостаточность защиты религиозных меньшинств
Как и прежде, в масс-медиа нередко появлялись диффамационные материалы о ре-
лигиозных организациях, объектами которых чаще всего становились протестант-
ские церкви и новые религиозные движения. Эти материалы публиковали как ре-
гиональные, так и федеральные СМИ, а количество таких публикаций, по-видимому, 
увеличилось. 

Всплеску «антисектантских» публикаций отчасти способствовала эпидемия ко-
ронавирусной инфекции. В апреле брянские СМИ, а вслед за ними и ряд феде-
ральных, включая телеканал «Россия 1», сообщили о вспышке заболевания среди 
прихожан брянской церкви христиан веры евангельской «Пробуждение». Верую-
щих фактически обвинили в намеренном заражении окружающих, при этом многие 
СМИ неверно указали конфессиональную принадлежность заболевших: некото-
рые назвали их баптистами. Среди тех, кто транслировал эту информацию, перепу-
тав две деноминации, оказался и губернатор Брянской области Александр Богомаз. 

Лидеры российских протестантов были вынуждены публично выразить возмуще-
ние диффамацией. Пастор брянской церкви «Пробуждение» Михаил Бирюков об-
ратился к общественности с призывом остановить клевету в отношении его церк-
ви. Он рассказал, что после появления этих публикаций он сам и его прихожане 
стали получать угрозы. Старший пресвитер Российского союза евангельских хри-
стиан-баптистов по Брянской области Евгений Воронин  публично объяснил, что 
распространяемая информация не соответствует действительности и на момент 
появления этих публикаций COVID-19 не был подтвержден ни у кого среди брян-
ских баптистов. Председатель Российского союза евангельских христиан-бапти-
стов Петр Мицкевич направил обращения В. Путину, А. Богомазу, руководству 
Первого канала и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой 
защитить верующих от диффамации. Он связал упомянутую выше попытку поджо-
га баптистской церкви в Петербурге с несправедливыми обвинениями баптистов в 
СМИ. По его словам, «в условиях существующей сложной социальной обстановки, рас-
пространение неточной информации возбуждает ненависть и религиозную нетерпи-
мость в обществе»16.

Поводом для появления в СМИ диффамационных по отношению к протестант-
ским организациям материалов становилась не только эпидемия. Октябрьский по-
жар в доме, принадлежавшем центру социальной помощи «Рассвет» в Калинингра-
де, в результате которого погибли три человека, вызвал волну «антисектантских» 
публикаций в регионе, поскольку учредителем центра является церковь христиан 
веры евангельской «Дом жизни». Например, издание «Новые колеса» выдало пол-
ный набор «антисектантских» клише: пятидесятников именуют «просто сектой», в 

16. Обращение к Президенту Российской Федерации В.В. Путину // Сайт Российского союза 
евангельских христиан-баптистов. 2020. 9 апреля (https://baptist.org.ru/news/main/view/article/1546296).



152 Ольга Сибирёва

качестве экспертного мнения цитируют Александра Дворкина, обвиняют руково-
дителей церкви в использовании «рабского труда» подопечных «Рассвета», а воз-
горание с гибелью людей описывают фразой: «Секта открыто вербует адептов, а 
они отправляются прямиком в морг»17.

Омское областное телевидение в декабре продемонстрировало сюжет под за-
головком «Омич зарезал парня и скрывался от правосудия в религиозном объеди-
нении баптистов», хотя, как следует из сюжета, преступник не имел никакого от-
ношения к баптистской церкви, просто после совершения преступления поехал в 
созданный баптистами реабилитационный центр, куда ему давно рекомендовали 
обратиться родственники, для лечения от алкоголизма.

Столкнуться с диффамацией пришлось и Церкви Иисуса Христа святых последних 
дней. В мае сайт URA.ru, сообщая о задержании в Кургане за нарушение режима само- 
изоляции двух иностранных граждан, упомянул, что они являются «мормонами», и 
на этом основании обвинил их в сборе информации об умерших россиянах и пе-
редаче этих сведений зарубежным спецслужбам. Представители религиозной ор-
ганизации потребовали опровергнуть недостоверную информацию, объяснив, что 
задержанные действительно являются иностранными гражданами и членами церк-
ви, но они не занимались сбором информации об умерших, а были задержаны при 
походе в магазин за продуктами. Добавим, что местное издание «Вечерний курьер», 
также опубликовавшее информацию о задержанных миссионерах, пошло еще даль-
ше и причислило их к «масонской секте».

НТВ, рассказывая об обысках у лидера Церкви летающего макаронного монстра 
Михаила Иосилевича, назвал организацию «сомнительным движением», ее лидера 

– «настоятелем сомнительного храма», а в качестве «обличительных» подробностей 
упомянули принадлежащие Иосилевичу «просторную трешку в самом центре Ниж-
него Новгорода» и «паспорт гражданина Израиля». 

В региональных СМИ периодически появлялись и антимусульманские публика-
ции. Например, ГТРК, как минимум, двух регионов посвятили свои сюжеты «разо-
блачению» связей некоторых мусульман с турецким религиозным движением «Су-
лейманджи». После появления такого сюжета на телеканале «Марий Эл» два его 
героя, бывшие имамы двух мечетей Звениговского района Рафаэль Сафин и Фарит 
Шагеев обратились с жалобой в прокуратуру. Авторы сюжета обвинили их в привер-
женности джамаату «Сулейманджи», связях с «Хизб ут-Тахрир» и «Братьями-му-
сульманами» и намерении «построить халифат в светском государстве». Имамы 
сочли подобные обвинения клеветой и оскорблением их религиозных чувств, а сам 
сюжет – причиной их отстранения от должности имамов18. 

Астраханский ГТРК «Лотос» обвинил в связях с «Сулейманджи» и «сектантстве» 
32-летнего гражданина Турции, привлеченного к ответственности за «незаконное» 
миссионерство.

17. Рамирес О. Торговля людьми в Калининграде. Глава города Андрей Кропоткин крышует 
рабовладельцев // Новые Колеса. 2020. 29 октября (https://www.rudnikov.com/criminal/torgovlja-ljud-
mi-v-kaliningrade-glava-goroda-andrej-kropotkin-kryshuet-rabovladelcev/).
18. Подробнее см.: Джамал Карина. Имамов двух мечетей сняли с должностей по «закону Яровой» и 
обвинили в приверженности к «Сулейманджилар» // Idel.Реалии. 2020. 3 марта (https://www.idelreal.
org/a/30464551.html).
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Как и в предыдущие годы, некоторым религиозным организациям удавалось до-
биться общественного осуждения диффамационных материалов. Так, Московская 
саентологическая церковь добилась решения Общественной коллегии по жалобам 
на прессу на расследование Эдуарда Петрова от 2018 года «Формула успешного 
обмана», повторно показанное на телеканале «Россия 24» в январе 2020 года. По 
мнению коллегии, данный материал является не журналистским расследованием, а 
пропагандистской атакой с использованием манипулятивных приемов. И, как счи-
тают члены коллегии, этот материал, хоть и «не разжигает межрелигиозную рознь, 
так как не “сталкивает лбами” разные религии», однако способствует возбуждению 
недоверия, подозрительности, неприязни по отношению к саентологам.

Еще одно решение Общественная коллегия по жалобам на прессу вынесла по жа-
лобе Свидетеля Иеговы Андрея Кривошеева на публикацию «Интерфакса» от 17 
июня 2020 г. «В Генпрокуратуре связали увеличение выявленных экстремистских 
преступлений в РФ со “Свидетелями Иеговы”». Заявитель полагал, что отмеченная 
«Интерфаксом» связь роста числа экстремистских преступлений с деятельностью 
Свидетелей Иеговы содержит «недостоверные сведения о запрещенной в России ре-
лигиозной организации и формирует у читателя негативный образ о последователях 
этого учения». В данном случае коллегия сочла, что публикация не является тенден-
циозной и не содержит признаков оскорбления религиозных чувств, а в ходе под-
готовки и редактирования этого материала не была нарушена профессиональная 
журналистская этика. Однако коллегия напомнила, что журналистам, специализи-
рующимся на освещении деятельности религиозных организаций, следует «прояв-
лять особую щепетильность при освещении ими любых аспектов реализации свободы 
совести». 

Как и годом ранее, «антисектантская» деятельность общественных активистов 
была низкой, заметных акций в течение года не было.

Нам известны единичные случаи общественных выступлений против привержен-
цев других религий. Например, жители московского района Новогиреево вызвали 
полицию, увидев, как пять курьеров «Яндекс. Еды» и Delivery club совершают намаз 
на пустыре за «Макдоналдсом». Прибывшие по вызову полицейские, к счастью, не 
усмотрели в факте совершения намаза состава правонарушения.

А две жительницы Великого Новгорода расценили установку в одном из город-
ских дворов статуи Перуна, вырезанной местным мастером из упавшей березы, как 
«превращение двора в языческое капище» и довели свое возмущение до различных 
инстанций – от комитета городской администрации по управлению городским хо-
зяйством до прокуратуры. Ни одна из организованных по просьбе жалобщиц про-
верок не выявила нарушений при установке статуи, а местные жители подтвердили, 
что поддерживают такое украшение двора.
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* Данные пока весьма неполны.  
** Без учета жертв массовых драк. Кроме Северного Кавказа и, до 2016 года, без Крыма. 
Данные за 2004–2006 годы см. в предыдущих докладах.

Краткая статистика 
преступлений и наказаний
Данные на 19 февраля 2021 г.

Типы насилия и категории жертв  
насильственных преступлений 
ненависти

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
У – убиты,  
Р – избиты и ранены У Р У Р У Р У Р У Р У Р У Р У Р У Р У Р У Р У Р У Р У Р

Всего** 94 625 116 501 94 443 44 421 27 213 20 198 28 209 37 134 14 96 12 89 9 70 8 62 6 64 1 42

Темнокожие 0 34 2 26 2 59 1 28 1 19 0 26 0 7 0 15 0 6 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2

Выходцы из  
Центральной Азии 36 95 57 133 40 92 20 86 10 38 8 38 15 62 14 30 7 7 4 24 0 11 2 3 3 12 0 4

Выходцы с Кавказа 27 77 22 71 18 78 5 45 8 18 4 15 3 28 3 14 0 8 2 1 0 4 0 0 0 1 1 8

С Ближнего Востока  
и Сев. Африки 1 22 0 15 0 2 0 2 0 5 0 2 0 1 0 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Из других стран Азии 9 76 9 40 14 37 3 19 0 15 0 5 0 7 1 5 0 2 1 4 0 3 0 3 0 2 0 1

Люди «неславянской 
внешности» 9 67 13 57 9 62 7 104 1 26 1 16 0 34 3 8 0 10 1 8 0 8 4 11 0 18 0 2

Идеологические противники 8 174 3 103 5 77 3 67 1 40 1 57 0 7 0 18 0 17 0 15 4 19 0 19 0 5 0 5

Бездомные 1 3 4 1 4 0 1 3 3 3 6 2 2 3 13 1 3 8 2 1 4 1 1 15 1 8 0 1

Русские 0 22 3 12 0 7 1 8 1 9 0 5 0 4 0 5 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0

Евреи 0 9 0 6 0 3 0 3 1 2 0 0 0 2 0 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1

Религиозные группы 0 9 0 6 1 2 0 22 0 24 0 10 0 21 2 12 0 18 0 21 0 3 0 1 0 0 0 0

ЛГБТ 0 7 1 6 0 0 0 3 0 3 0 12 2 25 0 9 0 9 1 4 0 11 1 5 2 8 0 16

Другие или не знаем 3 30 2 25 1 24 3 31 1 11 0 10 6 8 1 12 1 7 0 4 0 8 0 3 0 8 0 2
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Мы не включаем в таблицу серьезные угрозы убийством. Мы знаем о 6 таких случаях в 2010 
году, о 10 – в 2011-м, о 2 – в 2012-м, о 10 – в 2013-м, о 2 – в 2014-м, о 8 – в 2015-м, о 3 – в 2016-
м, в 2017-2018 годах – не знаем, о 3 – в 2019-м, 5 – в 2020-м.

Краткая статистика 
преступлений и наказаний
Данные на 19 февраля 2021 г.

Типы насилия и категории жертв  
насильственных преступлений 
ненависти

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
У – убиты,  
Р – избиты и ранены У Р У Р У Р У Р У Р У Р У Р У Р У Р У Р У Р У Р У Р У Р

Всего** 94 625 116 501 94 443 44 421 27 213 20 198 28 209 37 134 14 96 12 89 9 70 8 62 6 64 1 42

Темнокожие 0 34 2 26 2 59 1 28 1 19 0 26 0 7 0 15 0 6 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2

Выходцы из  
Центральной Азии 36 95 57 133 40 92 20 86 10 38 8 38 15 62 14 30 7 7 4 24 0 11 2 3 3 12 0 4

Выходцы с Кавказа 27 77 22 71 18 78 5 45 8 18 4 15 3 28 3 14 0 8 2 1 0 4 0 0 0 1 1 8

С Ближнего Востока  
и Сев. Африки 1 22 0 15 0 2 0 2 0 5 0 2 0 1 0 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Из других стран Азии 9 76 9 40 14 37 3 19 0 15 0 5 0 7 1 5 0 2 1 4 0 3 0 3 0 2 0 1

Люди «неславянской 
внешности» 9 67 13 57 9 62 7 104 1 26 1 16 0 34 3 8 0 10 1 8 0 8 4 11 0 18 0 2

Идеологические противники 8 174 3 103 5 77 3 67 1 40 1 57 0 7 0 18 0 17 0 15 4 19 0 19 0 5 0 5

Бездомные 1 3 4 1 4 0 1 3 3 3 6 2 2 3 13 1 3 8 2 1 4 1 1 15 1 8 0 1

Русские 0 22 3 12 0 7 1 8 1 9 0 5 0 4 0 5 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0

Евреи 0 9 0 6 0 3 0 3 1 2 0 0 0 2 0 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1

Религиозные группы 0 9 0 6 1 2 0 22 0 24 0 10 0 21 2 12 0 18 0 21 0 3 0 1 0 0 0 0

ЛГБТ 0 7 1 6 0 0 0 3 0 3 0 12 2 25 0 9 0 9 1 4 0 11 1 5 2 8 0 16

Другие или не знаем 3 30 2 25 1 24 3 31 1 11 0 10 6 8 1 12 1 7 0 4 0 8 0 3 0 8 0 2
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Материальные объекты идейно 
мотивированных покушений 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020**

О – опасные покушения,
П – прочие покушения * О П О П О П О П О П О П О П О П О П О П О П О П

Всего 33 147 34 143 13 81 11 83 23 48 14 40 10 44 6 40 14 35 7 27 6 14 7 22

Религиозные 14 53 17 41 12 53 10 61 23 41 9 23 9 24 6 25 9 21 7 13 6 9 7 12

Православные 5 11 8 8 3 9 5 33 12 19 2 8 4 5 2 8 4 7 4 7 3 3 3 5

Мусульманские 3 5 2 7 1 16 1 5 5 4 4 4 2 5 0 4 0 0 0 1 0 1 0 2

Еврейские 1 21 1 14 1 13 1 7 3 7 0 5 1 4 1 4 1 0 3 1 1 4 1 2

Новых религиозных  
движений 1 11 4 10 5 11 2 11 2 9 3 5 2 9 3 7 3 11 0 0 1 1 0 0

Католические 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Протестантские 2 2 2 1 2 3 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0

Армянские 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Иные религиозные *** 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 1 3

Иные объекты 19 94 17 102 1 28 1 22 0 7 5 17 1 20 0 15 5 14 0 14 0 5 0 10

Государственные  
учреждения 6 3 12 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Идеологические  
объекты 13 91 5 95 1 27 1 22 0 7 4 13 1 16 0 14 4 14 0 14 0 5 0 6

Другие **** 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3

* К наиболее опасным относятся подрывы и поджоги, к прочим – различные поломки, а так-
же иная порча, включая граффити (но исключая единичные граффити на стенах). 
Данные приводятся кроме Северного Кавказа и, до 2016 года, кроме Крыма.
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Материальные объекты идейно 
мотивированных покушений 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020**

О – опасные покушения,
П – прочие покушения * О П О П О П О П О П О П О П О П О П О П О П О П

Всего 33 147 34 143 13 81 11 83 23 48 14 40 10 44 6 40 14 35 7 27 6 14 7 22

Религиозные 14 53 17 41 12 53 10 61 23 41 9 23 9 24 6 25 9 21 7 13 6 9 7 12

Православные 5 11 8 8 3 9 5 33 12 19 2 8 4 5 2 8 4 7 4 7 3 3 3 5

Мусульманские 3 5 2 7 1 16 1 5 5 4 4 4 2 5 0 4 0 0 0 1 0 1 0 2

Еврейские 1 21 1 14 1 13 1 7 3 7 0 5 1 4 1 4 1 0 3 1 1 4 1 2

Новых религиозных  
движений 1 11 4 10 5 11 2 11 2 9 3 5 2 9 3 7 3 11 0 0 1 1 0 0

Католические 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Протестантские 2 2 2 1 2 3 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0

Армянские 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Иные религиозные *** 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 1 3

Иные объекты 19 94 17 102 1 28 1 22 0 7 5 17 1 20 0 15 5 14 0 14 0 5 0 10

Государственные  
учреждения 6 3 12 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Идеологические  
объекты 13 91 5 95 1 27 1 22 0 7 4 13 1 16 0 14 4 14 0 14 0 5 0 6

Другие **** 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3

* *Данные пока весьма неполны. 
*** К таковым относятся объекты буддистов и иных не упомянутых религий, а также религи-
озные объекты, которые не удалось атрибутировать.
***** К таковым относятся объекты, не соответствующие иным категориям или которые не 
удалось атрибутировать.
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Обвинительные приговоры за 
«преступления экстремистского 
характера»
Помимо пропаганды ненависти и преступлений, состав которых прямо связан с понятием «экстремизм», 
в эту таблицу включаются приговоры за обычные преступления по мотиву ненависти.
Мы можем оценивать приговоры как полностью или скорее правомерные или как полностью или 
скорее неправомерные, а иногда не можем определить степень правомерности***. В каждой ко-
лонке три числа относятся к правомерным, неправомерным и неясным нам приговорам.

год приговоры (в которых хотябы один подсудимый признан виновным)
преступления против 

личности
против 
собственности

публичные
высказывания

участие в 
группировке*

2004 9/0/0 -**** 3/0/0 3/2/0

2005 17/0/0 - 12/1/0 2/4/8

2006 33/0/0 - 17/2/0 3/1/3

2007 38/0/0 4/0/0 30/1/1 2/0/8

2008 33/0/0 8/0/0 49/2/1 3/0/4

2009 52/0/1 10/0/0 56/4/0 5/13/2

2010 91/0/0 13/0/1 69/8/3 9/6/8

2011 62/1/3 9/0/0 72/6/1 12/7/7

2012 32/2/2 5/0/0 87/4/1 4/8/2

2013 32/1/0 8/0/0 130/7/3 7/8/6

2014 22/02 4/0/0 153/4/6 6/8/12

2015 24/1/0 8/1/0 208/14/9 11/16/3

2016 18/2/0 5/0/0 202/17/8 7/15/1

2017 10/0/0 4/0/0 215/17/20 4/26/3

2018*** 15/0/2 2/0/0 56/9/131 3/25/2

2019 4/0/0 0/0/0 14/6/59 7/25/3

2020** 5/0/0 1/0/0 4/13/95 3/43/9

* Имеются в виду участие в «экстремистском сообществе» или в запрещенной за экстремизм 
организации, а также в «Хизб ут-Тахрир» по ст. 205.5 УК.
Данные по приговорам членам некоторых исламистских организаций за 2004–2011 годы  
в таблицу еще не внесены.
**  Данные пока весьма неполны.
*** С 2018 года мы гораздо шире используем категорию «Не знаем» в классификации 
приговоров (см. в тексте доклада) и добавляем к ней в таблице приговоры, не связанные с 
противодействием национализму и ксенофобии. 
**** Дефис означает, что данные за этот период не собраны.
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год осуждены
преступления против 

личности
против 
собственности

публичные
высказывания

участие в 
группировке* 

2004 26/0/0 - 3/0/0 3/2/0
2005 56/0/0 - 15/2/0 2/18/19
2006 109/0/0 - 20/2/0 15/1/3
2007 89/0/0 5/0/0 41/1/5 4/0/27
2008 107/0/0 7/0/0 67/3/0 10/0/14
2009 130/0/2 20/0/0 74/5/0 9/25/2
2010 305/0/0 22/0/1 78/9/5 32/6/19
2011 195/4/3 16/0/0 80/7/1 26/12/19
2012 70/4/3 7/0/0 100/11/1 7/22/10
2013 55/1/0 11/0/0 136/7/4 8/16/11
2014 47/0/3 6/0/0 158/4/8 14/21/24
2015 58/1/0 14/1/0 217/16/9 25/43/6
2016 42/2/0 6/0/0 221/18/8 20/28/2
2017 24/0/2 6/0/0 232/19/21 6/73/5
2018*** 48/0/7 6/0/0 68/10/132 8/76/5
2019 10/0/0 0/0/0 19/6/60 15/90/13
2020** 8/0/0 1/0/0 5/19/106 8/88/26

год осуждены условно или освобождены от наказания
преступления против 

личности
против 
собственности

публичные
высказывания

участие в 
группировке*

2004 5/0/0 - 2/0/0 2/0/0
2005 5/0/0 - 6/0/0 0/1/9
2006 24/0/0 - 7/1/0 0/0/0
2007 12/0/0 5/0/0 9/0/0 0/0/6
2008 22/0/0 6/0/0 27/3/0 2/0/7
2009 35/0/1 7/0/0 33/1/0 2/12/1
2010 119/0/0 5/0/1 35/5/4 5/5/8
2011 77/4/1 4/0/0 33/2/1 3/7/4
2012 13/0/2 1/0/0 15/6/0 1/12/4
2013 14/0/0 1/0/0 14/3/3 1/3/3
2014 7/0/1 0/0/0 14/2/0 2/5/4
2015 12/0/0 2/0/0 41/2/3 7/20/0
2016 6/0/0 0/0/0 96/4/3 13/1/0
2017 1/0/0 0/0/0 116/7/8 4/6/0
2018*** 9/0/0 0/0/0 23/3/75 1/1/0
2019 4/0/0 0/0/0 8/2/28 4/9/0
2020** 1/0/0 1/0/0 4/1/47 1/31/7



Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм в России в 2020 году:  
Сборник ежегодных докладов Информационно-аналитического центра «Сова»

Редактура и корректура – В. Ахметьева
Дизайн, обложка – Дизайн-бюро «Верстак»
Инфографика – Т. Цвирова
Верстка – М. Конькова

Подписано в печать 12 апреля 2021 г. Формат 60х90/8. Гарнитура Circe
Печать офсетная. Бумага офсетная. Уч.-изд. л. 18,2. Тираж – 150 экз. Заказ № . . . . . . . . . . . . .

РОО Центр «Сова». Адрес для писем: 101000, Москва, Лучников пер. , д. 4, под. 3, к. 2.
Телефон/факс: +7 (495) 517-92-30. E-mail: mail@sova-center.ru
sova-center.ru

Отпечатано в Т8 «Издательские Технологии».
г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, «Технополис Москва»
Тел.: +7 (499) 322 38 30, e-mail: tk@knigasearch.ru,
www.t8print.ru, www.letmeprint.ru


