
Имя Регион Издание Год 

начала

Статья, суть Суть обвинения Чем закончилось дело

Александр 

Пичугин

Нижний 

Новгород

«Репортер-НН» 2020 Распространении 

заведомо ложной 

информации (о 

коронавирусе COVID-19)

Уголовное дело возбудили после публикации сообщения в 

Telegram-канале. В нем говорилось о том, что определенная 

организация намеренно заражает население COVID-19 с 

помощью адептов-смертников. Запись Александр Пичугин 

опубликовал 12 апреля — в православный праздник Вербное 

воскресенье. Уже 13 апреля он удалил пост по просьбе 

сотрудников ФСБ. Журналист объяснял, что его запись — это 

«жесткий сарказм».

Не закончено

Иван Сафронов Москва экс-

«Коммерсантъ» 

и экс-

«Ведомости»

2020 Государственная 

измена

По версии ФСБ, Сафронов работал на одну из спецслужб НАТО Не закончено

Максим 

Верников 

Екатеринбург экс-куратор 

«Открытой 

России», 

журналист 

«Урал. МБХ 

Медиа»

2020 Сотрудничество с 

нежелательной 

организацией

Сотрудники СК и полиции провели обыск у Верникова. За месяц 

до этого он перестал быть координатором свердловского 

отделения «Открытой России». 

Суд приговорил Максима 

Верникова к 300 часам 

обязательных работ.

Петр Верзилов Москва «Медиазона» 2020 Неисполнение 

обязанности по подаче 

уведомления о наличии 

второго гражданства

Отец издателя долгое время жил и работал в Канаде. Петр 

Верзилов находился за рубежом вместе с отцом и оформил вид 

на жительство в этой стране. Спустя пять лет Верзилов получил 

право оформить канадский паспорт, а в 2005 году получил этот 

документ, но, по версии следствия, не уведомил об этом.

Не закончено
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Абдулмумин 

Гаджиев

Дагестан «Черновик» 2019 Содействие 

террористической 

деятельности. 

Организация 

деятельности 

террористической 

организации и участие в 

ее деятельности

По версии следствия, журналист Гаджиев вместе с десятью 

другими подозреваемыми с начала 2013 года принял участие в 

деятельности запрещенного в России «Исламского государства» 

(ИГ) «путем организации финансирования терроризма». Деньги, 

считает обвинение, собирали на счета созданных 

подозреваемыми благотворительных фондов «Ансар», «Амана» и 

«Мухаджирун», а также на счета в платежных системах Qiwi, 

WebMoney и «Яндекс.Деньги» — все подозреваемые осознавали, 

что собранные деньги будут потрачены на террористическую 

деятельность. 

Следствие продолжается, 

журналист находится под арестом.

Александр 

Савельев

Краснодар «Юг. МБХ 

медиа»

2019 Сотрудничество с 

нежелательной 

организацией

Журналиста подозревали в сотрудничестве с нежелательной 

организацией из-за работы с порталом «МБХ медиа». 

Следователи считают, что это проект Open Russia, которую ранее 

признали нежелательной организацией.

Уголовное дело прекращено.
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Александр 

Шварев

Москва «Росбалт» 2019 Клевета, 

вымогательство

Шварева российское МВД считает виновным в клевете на 

миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве 2,6 млн руб. у 

казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Причиной стали 

публикации о связи бизнесмена с перестрелкой на Рочдельской 

улице в 2015 году, положившей начало преследованию лидера 

российского криминального мира Захария Калашова (Шакро 

Молодого) и громким арестам в Следственном комитете. Речь в 

деле шла о том, что «неустановленные лица» публикуют в Сети 

«ложную и клеветническую» информацию об Усманове, в том 

числе о его причастности к даче взяток и участии в 

организованном преступном сообществе. Вскоре после обысков 

Шварев уехал на лечение за рубеж. 1 ноября в отношении него 

возбудили новое уголовное дело. По версии МВД, Шварев вместе 

с жителем США Алишером Абдуллаевым требовал 3,3 млн руб. 

(согласно рапорту оперативника, 2,6 млн руб.) у бизнесмена 

Кенеса Ракишева за «удаление недостоверных сведений» о нем с 

сайта rucriminal.info. Шварев связывал дело с публикацией о 

возможной связи Ракишева с участниками конфликта на 

Рочдельской — адвокатом Эдуардом Буданцевым и ресторатором 

Жанной Ким.

Получил политубежище на 

территории Латвии, Интерпол 

отказался его разыскивать по 

запросу России.
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Виктория 

Габышева

Якутия «Эхо столицы» 2019 Вымогательство Поводом послужило заявление мэра Якутска Сарданы 

Авксентьевой о шантаже. По словам Авксентьевой, журналист 

потребовала от нее отозвать все претензии мэрии к застройщику 

Гамлету Петросяну. Речь идет о спорном строительстве на ул. 

Петра Алексеева в районе площади Орджоникидзе. В обмен на 

защиту собственных интересов застройщик якобы обещал 

Габышевой 7 млн руб. По словам главы города, Габышева 

несколько раз приходила к ней, угрожая, что если мэрия не 

отзовет исковое заявление, то она опубликует порочащие мэра 

сведения, связанные с ее работой в аэропорту Якутска. После того 

как скандал стал публичным, с заявлением о вымогательстве со 

стороны Виктории Габышевой обратилось и руководство 

топливной компании ЯТЭК.

Дело прекращено за отсутствием 

состава преступления.

Гульсум 

Халилова

Крым ATR 2019 Участие в вооруженном 

формировании на 

территории 

иностранного 

государства

Следователи обвиняют Халилову в участии в батальоне Номана 

Челебиджихана. По версии российского следствия, она помогала 

батальону информационной поддержкой. Добровольческий 

батальон «Крым» имени Номана Челебиджихана был создан в 

2016 году. В 2017 году его расформировали после конфликта с 

участием его бойцов и регулярного подразделения ВСУ в 

Херсонской области. Добровольцам предложили службу в части 

украинской морской пехоты.

Дело не завершено. Халилова 

арестована заочно.
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Дмитрий 

Пашинов

Липецк «Правда» 2019 Оскорбление 

представителя власти

По версии следствия, журналист оскорбил бывшего зампрокурора 

Добровского района Липецкой области Андрея Пажетных. Речь 

идет о фразе «вы недостойны носить погоны, потому что вы чмо и 

козел», которую Пашинов, считает следствие, сказал 

зампрокурора в мае 2017 года. Сам Пашинов считает, что 

зампрокурора выдумал фразу, из-за которой возбудили уголовное 

дело. По словам журналиста, в мае 2017 года Пажетных 

вытолкнул его из кабинета и прищемил ему руку железной 

дверью. Дмитрий Пашинов неоднократно рассказывал об угрозах 

из-за своей деятельности. В 2011 году, когда журналист 

рассказывал о хищениях песка во время расчистки русла реки 

Воронеж, на его машину высыпали ковш песка. Автомобиль 

сломался пополам, но сам Пашинов успел из него выбежать. В 

марте 2019 года Пашинов говорил, что из-за критических статей 

про местную власть ему угрожал родственник главы 

администрации Добровского района Липецкой области Анатолия 

Попова.

В августе 2019 года дело было 

прекращено в связи с истечением 

срока давности.

Иван Голунов Москва «Медуза» 2019 Хранение, сбыт или 

производство 

наркотиков

Иван Голунов был задержан в начале июня 2019 года по 

подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Позднее его 

отпустили и сняли все обвинения из-за отсутствия доказательств 

вины. Сам Голунов считает, что запрещенные вещества были ему 

подброшены из-за профессиональной деятельности.

Обвинение снято
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Осман 

Арифмеметов

Крым «Крымская 

солидарность»

2019 Публичные призывы к 

терроризму с помощью 

интернета. Подготовка к 

насильственному 

захвату власти

Арестован по подозрению в участии в деятельности «Хизбут-

Тахрир», организации, которая в Российской Федерации считается 

террористической. Правозащитная организация «Мемориал» 

считает Арифмеметова политзаключенным, так как 

«несправедливость и незаконность преследования мусульман, 

обвиняемых в причастности к «Хизб ут-Тахрир», в ситуации Крыма 

усугубляется тем, что в Крыму по украинскому законодательству 

эта организация легальна. И само уголовное преследование, и 

вывоз лишенных свободы жителей из Крыма нарушают нормы 

международного гуманитарного права и по этой причине 

особенно неприемлемы. В данном случае эти нормы нарушены: 

большинство арестованных вывезены за пределы Крыма».

Дело не закончено.

Рашид 

Майсигов

Ингушетия «Фортанга» 2019 Хранение наркотиков в 

крупном размере

Рашид Майсигов сотрудничал с изданием «Фортанга», которое 

освещало протесты в Ингушетии. Журналист жаловался на 

анонимные угрозы, связанные с его работой. Задержали 

Майсигова 12 июля после обысков в его доме, где силовики 

нашли пакетик с белым порошком. Журналиста обвинили в 

хранении наркотиков в особо крупном размере, вину он не 

признает. Майсигов рассказал, что его пытали. Его задержание 

совпало с блокировкой сайта «Фортанга», которая была снята 

после удаления редакцией комментария с запрещенной 

информацией.

Дело не завершено.
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Ремзи Бекиров Крым «Грани.ру» 2019 Публичные призывы к 

терроризму с помощью 

интернета. Подготовка к 

насильственному 

захвату власти

Арестован по подозрению в участии в деятельности «Хизбут-

Тахрир», организации, которая в Российской Федерации считается 

террористической. Правозащитная организация  «Мемориал» 

считает Арифмеметова политзаключенным, так как 

«несправедливость и незаконность преследования мусульман, 

обвиняемых в причастности к «Хизб ут-Тахрир», в ситуации Крыма 

усугубляется тем, что в Крыму по украинскому законодательству 

эта организация легальна. И само уголовное преследование, и 

вывоз лишенных свободы жителей из Крыма нарушают нормы 

международного гуманитарного права и по этой причине 

особенно неприемлемы. В данном случае эти нормы нарушены: 

большинство арестованных вывезены за пределы Крыма». 

Дело не закончено.

Роман Юшков Пермь «Звезда» 2019 «Возбуждение 

ненависти и вражды»

Сотрудники следственного управления СК РФ по Пермскому краю 

возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ 

«Возбуждение ненависти и вражды« в отношении членов 

еврейской религиозной группы «ХаБаД Любавич». Поводом для 

преследования Юшкова стало его выступление в августе этого 

года на публичных слушаниях по разрешению строительства 

хасидской синагоги. Ранее пермские власти выделили 

муниципальный земельный участок в центре города под 

строительство синагоги пермскому филиалу еврейской 

религиозной группы «ХаБаД Любавич». Общественность 

возмутило, что земля была выделена бесплатно под предлогом 

благотворительного характера проекта. Летом на публичных 

слушаниях пермяки выступили против строительства хасидской 

синагоги.

Дело не завершено
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Светлана 

Прокопьева

Псковская 

область

«Эхо Москвы в 

Пскове»

2019 Оправдание 

терроризма

Судья признал журналистку виновной в том, что она совершила 

«оправдание терроризма», в 2018 году зачитав в эфире «Эха 

Москвы в Пскове», а затем опубликовав на сайте издания 

«Псковская лента новостей» текст о вероятных мотивах подростка 

Михаила Ж., который взорвал себя в здании УФСБ по 

Архангельской области. Прокопьева связала теракт с 

«репрессивным» поведением государства по отношению к 

гражданам, со сфабрикованными уголовными делами и 

невозможностью россиян законно отстоять свои права.

В июле 2020 года признана 

виновной и приговорена к штрафу 

500 тыс. руб.

Юлия Баталова Тюмень «Уральский 

меридиан»

2019 Применение насилия в 

отношении 

представителя власти 

В конце мая 2018 года Баталову грубо задержали несколько 

полицейских, когда она пришла в отдел полиции № 5 в связи с 

другим уголовным делом. На видеозаписях с камер видно, что ей 

грубо заломили руки и отвели обратно в отдел. Прибывшая 

бригада скорой помощи зафиксировала у Баталовой ушибы 

голеней и грудной клетки, растяжения мышц и связок в области 

шейного отдела позвоночника. После задержания Юлия Баталова 

подала заявление на задержавших ее полицейских. Они в свою 

очередь подали ответное заявление, которое и дошло в итоге до 

суда. Согласно показаниям полицейских, которым Баталова якобы 

причинила вред, женщина била их руками и ногами по телу и 

конечностям, а также поцарапала левую кисть одному из них. 

Ленинский районный суд Тюмени 

приговорил Юлию Баталову к двум 

годам лишения свободы условно и 

назначил также два года 

испытательного срока, который 

включает «комендантский час» и 

присутствие по месту жительства с 

22:00 до 06:00.

Яна Киблицки Серпухов «МК в 

Серпухове»

2019 Вторжение в частную 

жизнь. Клевета

Семья Силаевых, потерявшая сына из-за возможной врачебной 

ошибки, подала в прокуратуру на Киблицки, которая, по их 

мнению, исказила многие факты в своих статьях, описывая 

происшедшее .

Дело не завершено.
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Александр 

Валов

Краснодарски

й край

«БлогСочи» 2018 Вымогательство Суд установил, что в период с 2016 по 2017 год «БлогСочи» 

опубликовал ряд резко негативных материалов о депутате 

Госдумы РФ (фракция ЛДПР) Юрии Напсо. В частности, ресурс 

сообщил, что структуры, связанные с депутатом, якобы незаконно 

отгородили часть пляжа в Лазаревском районе, построив на нем 

бассейн. После серии публикаций депутат сообщил в 

правоохранительные органы, что против него, по его мнению, 

ведется информационная война. Помощники Юрия Напсо 

подтвердили, что они перечислили на счет Александра Валова в 

общей сложности 300 тыс. руб. в обмен на обещание прекратить 

публикации компромата, однако, по их словам, 

разоблачительные тексты продолжали выходить.

Приговорен к шести годам 

колонии общего режима и штрафу 

в размере 700 тыс. руб. Отбывает 

наказание.

Александр 

Захаров

Калининград «Новые колеса» 2018 Оскорбление 

представителя власти

Освещая ход дела о покушении на главного редактора «Новых 

колес» Игоря Рудникова, оскорбил ведущую дело судью. В статье 

«Судья дала сразу двум киллерам» Захаров выразился в адрес 

Зюзиной словами «Судья продажная», в статье «Грязные танцы 

Зюзиной» — «Честная давалка», а в статье «Качалка для киллера» 

— «Матерая беспредельщица».

3 июня 2019 года был признан 

виновным, приговорен к штрафу в 

70 тыс. руб. 

Андрей 

Красавин

Москва «Компания» 2018 Вымогательство Дело было инициировано представителями «Суммы» в 2017 году, 

которые утверждали, что Фельдман и Красавин угрожали им 

публикацией нелицеприятных статей о структурах Зиявудина 

Магомедова. Незадолго до этого «Компания», входившая в «ИДР-

Формат», уже выпустила один такой материал. В ходе 

переговоров якобы было достигнуто согласие о перечислении 

$200 000 под видом оплаты договоров об оказании «комплекса 

услуг по размещению информационных сообщений». При 

получении платежных документов обоих фигурантов задержали.

Расследование прекращено за 

отсутствием состава преступления.
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Борис 

Образцов

Калининград «Тридевятый 

регион» 

2018 «Вымогательство» По версии следствия, журналист требовал от гендиректора 

коммерческой организации деньги за прекращение выпуска 

негативных статей. Как сообщали в пресс-службе областного 

УМВД, сотрудники УФСБ задержали Бориса Образцова при 

попытке покинуть территорию России.

Был приговорен к 3,5 года 

лишения свободы

Вероника 

Ильина

ХМАО «Знамя» 2018 Мошенничество, 

совершенное лицом с 

использованием своего 

служебного положения. 

Растрата, совершенная 

лицом с 

использованием своего 

служебного положения

По версии следствия, незаконно присваивала себе деньги, 

предназначенные для выплаты заработной платы одной из 

сотрудниц организации.

Приговорена к двум годам и шести 

месяцам лишения свободы 

условно со штрафом в размере 12 

тыс. руб. 

Виктор Корб Омская 

область

веб-консультант 

независимых 

СМИ 

(KVnews.ru, 

VOmske.ru)

2018 Публичные призывы к 

осуществлению 

террористической 

деятельности

Корб опубликовал на сайте «Патриофил» последнее слово Бориса 

Стомахина (российский публицист, осужденный за разжигание 

национальной вражды и призывы к экстремистским действиям), 

которое тот произнес на суде 20 апреля 2015 года.

Уехал на Украину, был объявлен в 

федеральный розыск.

Владимир 

Шевченко

Санкт-

Петербург

FinNews 2018 Вымогательство По версии следствия, 49-летний Владимир Шевченко пытался 

убедить представителя Россельхозбанка, что его сайт имеет 

влияние, и вымогал у руководства кредитного учреждения 100 

тыс. руб. в месяц взамен на то, что издание будет публиковать 

позитивные тексты о банке. 

Дело не завершено.
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Нариман 

Мемедеминов

Крым «Крымская 

солидарность»

2018 Публичные призывы к 

терроризму с помощью 

интернета

Призывы к терроризму суд усмотрел в роликах на YouTube, где 

Мемедеминов рассказывал об исламе и деятельности 

организации «Хизб ут-Тахрир», которая признана в России 

террористической.

Приговорен к двум с половиной 

годам колонии-поселения с 

запретом администрирования 

сайтов на два года.

Сервер 

Мустафаев

Крым «Крым. Реалии» 2018 Публичные призывы к 

терроризму с помощью 

интернета. Подготовка к 

насильственному 

захвату власти

Арестован по подозрению в участии в деятельности «Хизбут-

Тахрир», организации, которая в Российской Федерации считается 

террористической. Правозащитная организация «Мемориал» 

считает Арифмеметова политзаключенным, так как 

«несправедливость и незаконность преследования мусульман, 

обвиняемых в причастности к «Хизб ут-Тахрир», в ситуации Крыма 

усугубляется тем, что в Крыму по украинскому законодательству 

эта организация легальна. И само уголовное преследование, и 

вывоз лишенных свободы жителей из Крыма нарушают нормы 

международного гуманитарного права и по этой причине 

особенно неприемлемы. В данном случае эти нормы нарушены: 

большинство арестованных вывезены за пределы Крыма».

Дело не закончено.

Андрей 

Евгеньев

Москва «Звезда» 2017 Незаконное хранение 

наркотиков в крупном 

размере

Полицейские задержали Андрея Евгеньева в октябре 2016 года по 

подозрению в связи с наркоторговцем. Сам журналист утверждал, 

что наркотики ему подбросили задержавшие его сотрудники. 

В ноябре 2017 года Хорошевский 

суд Москвы приговорил Андрея 

Евгеньева к трем годам лишения 

свободы. Вышел на свободу в 2019 

году. В отношении полицейских, 

задерживавших Андрея Евгеньева, 

с прошлого года расследуется 

уголовное дело по ст. 286 УК РФ 

(превышение должностных 

полномочий). 
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Владимир 

Чесалин

Брянск Разные издания, 

блог в YouTube

2017 «Клевета» Заявление на Чесалина в мировой суд подала администрация 

Жуковского района. Причина – видеоролики в YouTube и 

публикации на сайтах, в которых Чесалин критикует местные 

власти. По версии руководства района он распространяет клевету 

на сотрудников Жуковской администрации.

Суд прекратил дело

Дмитрий 

Орищенко

Воронеж «Абирег» 2017 «Незаконное 

распространение в СМИ 

семейной тайны 

частного лица без его 

согласия»

Поводом для возбуждения уголовного дела послужил материал 

редакции о родственных связях высокопоставленных липецких 

полицейских. После публикации один из полицейских лишился 

должности из-за конфликта интересов.

Дело было закрыто

Константин 

Ишутов

Республика 

Чувашия

Блог на портале 

«7×7»

2017, 

2019

Реабилитация нацизма. 

Изготовление и оборот 

материалов или 

предметов с 

порнографическими 

изображениями 

несовершеннолетних

Дело первоначально завели за пост Ишутова в Facebook с 

использованием листовки Третьего рейха. Порнографические 

материалы нашли уже позже, при обыске. 

В декабре 2019 года признан 

виновным и приговорен к трем 

годам и шести месяцам колонии 

общего режима за хранение 

детской порнографии и к 150 тыс. 

руб. штрафа за реабилитацию 

нацизма.

Роман Юшков Пермь «Звезда» 2017 «Реабилитация 

нацизма»

Уголовное дело в отношении журналиста из Перми Романа 

Юшкова было возбуждено в 2017 году за репост в соцсетях статьи 

мурманского писателя Антона Благина «Евреи! Верните немцам 

деньги за мошенничество с Holocaust six millions jews!» Юшкова 

обвиняли в отрицании выводов Нюрнбергского трибунала 

Оправдан судом присяжных
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Юлия 

Литвиненко

Екатеринбург «Ура.ру» 2017 Клевета с 

использованием СМИ

Уголовное дело завели после выхода материала «Бывший 

генпрокурор России теперь работает на рейдеров». В материале 

шла речь о предприятии «Вентпром» в Артемовском. Завод был 

вовлечен в судебные разборки с компанией, интересы которой 

отстаивал фонд «Правовые технологии 21 века». 

Было заключено мировое 

соглашение.

Алексей 

Назимов и 

Андрей 

Облезов

Крым «Твоя газета» 2016 Коммерческий подкуп. 

Вымогательство

По версии следствия, Назимов и Облезов вымогали деньги у 

представителя алуштинской организации «Единой России» за 

неразглашение сведений, порочащих членов этой партии. 

В ноябре 2018 года Алуштинский 

городской суд приговорил 

Назимова к четырем годам и семи 

месяцам в колонии общего 

режима по обвинению в 

вымогательстве. Андрей Облезов 

заключил сделку со следствием и 

получил условный срок.

Жалауди 

Гериев

Чечня «Кавказский 

узел»

2016 Незаконные 

приобретение, 

хранение, перевозка, 

изготовление, 

переработка 

наркотических средств, 

психотропных веществ 

или их аналогов в 

крупном размере

Жалауди Гериев был задержан в Чечне 16 апреля 2016 года, когда 

ехал из Курчалоя в Грозный. Перед арестом, по его словам, трое 

вооруженных мужчин сняли его с маршрутного такси, ударили по 

голове и затащили в свою машину. Затем журналиста отвезли в 

лес, где били и угрожали, после чего отобрали у него рюкзак, в 

котором впоследствии обнаружились наркотики. По версии 

следствия, Гериев был задержан с марихуаной в рюкзаке и якобы 

немедленно сознался в хранении наркотиков. Сам журналист 

позднее отказался от признательных показаний, заявив, что они 

были получены под давлением. Правозащитники считают дело 

Гериева местью за его журналистскую деятельность. «Мемориал» 

признал Гериева политзаключенным.

Приговорен к трем годам колонии 

общего режима. Вышел на свободу 

в апреле 2019 года, полностью 

отбыв срок наказание.
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Николай 

Семена

Крым «Крым. Реалии» 2016 Публичные призывы к 

осуществлению 

действий, 

направленных на 

нарушение 

территориальной 

целостности России.

19 апреля 2016 года в дом Николая Семены пришли сотрудники 

ФСБ и устроили обыск. Тогдашний российский прокурор Крыма 

Наталья Поклонская обвинила его в написании статьи, в которой 

приводятся высказывания, направленные на нарушение 

территориальной целостности России. Сам он данные обвинения 

отвергает.

Приговорен к двум годам и шести 

месяцам лишения свободы 

условно с испытательным сроком 

три года. В декабре того же года 

Верховный суд Крыма частично 

смягчил приговор в части 

дополнительного наказания, 

сократив срок запрета публичной 

деятельности до двух лет.

Ольга Ли Курская 

область

«Народный 

журналист»

2016 Клевета в отношении 

судьи в связи с 

рассмотрением дел или 

материалов в суде. 

Возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно 

унижение 

человеческого 

достоинства

Официальным поводом для первого уголовного дела депутата и 

журналиста Ольги Ли послужил материал в номере за сентябрь-

октябрь 2015 года газеты «Народный журналист» «Заявление о 

привлечении прокурора области Филимонова к уголовной 

ответственности». В этом тексте содержалось оценочное 

суждение действий судьи Ленинского районного суда Курска 

Людмилы Шуровой, которая рассматривала дело об 

административном правонарушении в отношении одного из 

сотрудников редакции газеты. Позже было возбуждено еще одно 

уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды по 

признаку принадлежности к социальной группе представителей 

власти». За три недели до возбуждения первого уголовного дела 

— независимый депутат и журналист Ольга Ли опубликовала в 

официальном канале своего издания на YouTube 

видеообращение к президенту России Владимиру Путину «За 

бездействием Президента последует противодействие». 

Ленинский районный суд Курска 

приговорил Ольгу Ли к штрафу в 

размере 90 тыс. руб. за клевету.

Информация собрана РБК по сообщениям СМИ и представлена в обратном хронологическом порядке (по годам) Стр. 14



Роман Юшков Пермь «Звезда» 2016 «Публичные призывы к 

экстремистской 

деятельности с 

использованием 

средств массовой 

информации». 

«Возбуждение 

ненависти либо 

вражды, а равно и 

унижение 

человеческого 

достоинства»

Поводом для разбирательств в отношении Юшкова стал материал 

«Истерия по-пугачевски», в котором автор рассуждал об 

этнической преступности.

Был осужден на полтора года 

условно по ч. 2 ст. 280 УК РФ 

(публичные призывы к 

экстремистской деятельности с 

использованием средств массовой 

информации). При этом он был 

оправдан по обвинению по ст. 282 

УК РФ. Освобожден от наказания 

по амнистии

Роман Юшков Пермь «Звезда» 2016 «Возбуждение 

ненависти и вражды»

Дело было возбуждено из-за публикации Юшковым поста под 

названием «Скажи чудаку своё НЕТ» в социальных сетях, в 

котором он рассказывает о своих взаимоотношениях с 

азербайджанской семейной парой, владеющей магазином 

недалеко от его дома. В нем Юшков сообщал в том числе что 

высказывать неприязнь «всем попадающимся черным», кроме 

тех, с которыми он имеет деловые или приятельские отношения, 

считает «своим гражданским долгом». Сам Юшков назвал 

возбуждение дела местью еврейской общины «Хабад Любавич», 

против строительства культурного центра которой он выступал.

Приговорен к штрафу в размере 

350 тыс. руб. в доход государства. 

Помимо этого, Юшкову в течение 

двух лет было запрещено 

заниматься преподавательской 

деятельностью.

Александр 

Соколов 

Москва РБК 2015 Экстремизм, 

организация 

деятельности 

сообщества, чья 

деятельность 

запрещена судом.

По версии следствия, под предлогом организации и проведения 

референдума группа журналистов и активистов собиралась 

продолжить деятельность организации «Армии воли народа» 

(АВН), которая в 2010 году была признана экстремистской и 

запрещена в России.

Соколов был приговорен к 3,5 года 

лишения свободы, освободился в 

2018 году.
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Сергей Вилков Саратов 2015 Клевета Поводом стала публикация на сайте «Общественное мнение», в 

которой высказывается предположение о связях депутата 

облдумы Сергея Курихина с саратовскими националистами, а 

также пост Сергея Вилкова в соцсетях: он опубликовал 

документы, похожие на оперативные разработки силовых 

структур, где говорится о криминальных связях некоего Сергея 

Курихина по прозвищу Мелкий, а также о том, что работавший в 

налоговой полиции Михаил Завьялов «помог» ему «закрыть 

уголовное дело по факту неуплаты налогов за 100 тыс. руб.». 

Документы журналист выложил после того, как 13 января 2015 

года на него было совершено нападение. Сергей Вилков 

предположил, что за этим стоит депутат Курихин. По факту 

избиения журналиста в ГУ МВД было возбуждено уголовное дело 

по ч. 2 п. «а» ст. 116 УК РФ («Побои, нанесенные из хулиганских 

побуждений»), но расследование ни к каким результатам не 

привело.

Дело рассматривалось трижды в 

разных составах суда, журналист 

был признан невиновным. В июне 

2020 года дело было направлено 

на очередное рассмотрение.

Илья (Илле) 

Иванов

Чувашия «Взятка» 2013 Нарушение 

неприкосновенности 

частной жизни 

Обвинялся в авторстве статьи «Покажи мне твой язык, и я скажу — 

кто ты», внесенной в федеральный список экстремистских 

материалов. Согласно данным Следственного управления 

Следственного комитета России по Чувашской Республике, в 

статье «используются специальные языковые средства для 

целенаправленной передачи отрицательных эмоциональных 

оценок, негативных установок по отношению к группе людей по 

национальному признаку, а также содержатся утверждения и 

призывы, направленные на возбуждение межнациональной 

розни и враждебного отношения между представителями двух 

крупнейших национальностей, проживающих на территории 

Чувашской Республики», что подтверждено заключением 

комплексной психолого-лингвистической экспертизы.

Илле Иванова приговорили к 300 

часам исправительных работ, но 

освободили от наказания с связи с 

истечением срока давности. 

Общество  «Мемориал» признало 

Илле Иванова лицом, 

преследуемым по политическим 

мотивам.
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Сергей Резник Ростов-на-

Дону

Личный блог 2013, 

2015

Коммерческий подкуп, 

совершенный за 

заведомо незаконные 

действия. Заведомо 

ложный донос о 

совершении 

преступления, 

соединенный с 

искусственным 

созданием 

доказательств 

обвинения. 

Оскорбление 

представителя власти

Следствие утверждало, что Резник опубликовал в «Живом 

журнале» три статьи, которые оскорбляли представителей власти 

и содержала ложный донос. Авторство части этих публикаций 

Резник не признал, поскольку они были сделаны не в личном 

блоге, а в сообществе. Свою вину в суде Сергей Резник не 

признал. Кроме того,  по версии следствия, Резник предлагал 

взятку сотруднику ТО для прохождения диагностики автомобиля, 

а также просил за деньги некоторых лиц звонить ему с угрозами, а 

сам обратился в полицию с заявлением о том, что ему угрожают в 

связи с его профессиональной деятельностью.

Осужден к двум годам и 11 

месяцам колонии общего режима 

с лишением права заниматься 

журналистской деятельностью на 

один год и десять месяцев. 

Освободился 25 октября 2016 

года. 

Аксана Панова Екатеринбург «Ура.ру» 2012 Вымогательство. 

Принуждение к сделке

Дело возбудили по факту перечисления со счета интернет-

портала более 12 млн руб. на счета номинальных организаций, 

после чего деньги были потрачены Пановой, по версии следствия, 

на личные нужды. Кроме того, ее обвиняли в вымогательстве 

денег у предпринимателей под угрозой распространения 

порочащих сведений и в хищении 100 тыс. руб. при заключении 

договора с фирмой об информационном сопровождении. 

Изначально Панова обвинялась по четырем эпизодам, которые 

сторона обвинения квалифицировала по статьям 

«Мошенничество», «Вымогательство» и «Злоупотребление 

должностными полномочиями». В ходе судебного процесса 

прокурор отказался от обвинения по статье «Мошенничество». А 

уже в ходе оглашения приговора судья переквалифицировал 

действия Пановой на более мягкую статью — «Принуждение к 

совершению сделки».

В 2014 году приговорена к двум 

годам условно и штрафу  400 тыс. 

руб. В итоге освобождена от его 

уплаты за истечением срока 

давности. Ей также было 

запрещено заниматься 

журналистикой в течение двух лет.

Информация собрана РБК по сообщениям СМИ и представлена в обратном хронологическом порядке (по годам) Стр. 17
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Аркадий 

Бабченко

Москва Собственный 

блог

2012 Призывы к массовым 

беспорядкам

Поводом для возбуждения дела послужила запись, которую 

сделал Бабченко в своем блоге 27 февраля 2012 года, за 

несколько дней до очередного митинга «За честные выборы». 

Рассуждая о том, какую тактику следует избрать оппозиции, 

Бабченко предложил либо изыскать средства, чтобы отбиваться 

от полиции на Лубянке, либо разбить на одной из площадей 

палаточный лагерь, пробиваться на телевидение, привлекать к 

протесту регионы, а затем переходить к забастовкам, 

гражданскому неповиновению, саботажу.

Дело было прекращено.

Дмитрий 

Шипилов

Кемерово «Новый 

Кузбасс»

2012 Оскорбление 

представителя власти 

Публикации в его блоге были признаны оскорбительными по 

отношению к тогдашнему губернатору Кемеровской области 

Аману Тулееву и начальнику областного департамента культуры и 

национальной политики Ларисе Зауэрвайн. Повторное дело было 

открыто в связи с высказываниями в адрес Тулеева, которые были 

признаны оскорбительными вновь.

Осужден к 11 месяцам 

исправительных работ с 

удержанием 10% заработка в 

доход государства; наказание 

заменено на три месяца лишения 

свободы в колонии общего 

режима. Полностью отбыл 

наказание, но в январе 2013 года 

против него было повторно 

заведено еще одно уголовное 

дело по той же статье. 26 февраля 

2015 года уехал на Украину и 

подал прошение о политическом 

убежище, получил его в январе 

2016 года.

Информация собрана РБК по сообщениям СМИ и представлена в обратном хронологическом порядке (по годам) Стр. 18



Михаил 

Афанасьев

Хакасия «Новый фокус» 2012 Клевета. Оскорбление 

представителя власти

Уголовное дело было возбуждено из-за материала «Вы — лжец, 

полковник Злотников!». Поводом к публикации стало обращение 

к журналисту родственников молодого человека, которого 

полиция Абакана задержала по подозрению в убийстве. 

Обратившиеся за помощью опасались, что из подозреваемого 

будут «выбивать» показания, и попросили написать об этом деле 

и снять сюжет. По словам Михаила Афанасьева, во время съемки 

полицейские несколько раз толкнули его, а в конце задержали по 

приказу замначальника местной полиции полковника Александра 

Злотникова. Журналиста обвинили в неповиновении законному 

распоряжению полиции. В суде полковник Злотников также 

заявил, что Михаил Афанасьев якобы толкнул на служебный 

автомобиль двух беременных женщин. Однако женщины, 

вызванные в суд в качестве свидетелей, не подтвердили 

показания полицейского. Суд прямо отметил это обстоятельство в 

своем постановлении при оценке свидетельских показаний. И не 

смотря на то что журналист был все-таки подвергнут 

административному аресту на три дня, факт дачи по сути ложных 

показаний полковником Злотниковым был зафиксирован в 

судебном акте, вступившем в законную силу.

В 2013 году был признан 

невиновным, однако обвинение 

подало апелляционную жалобу. В 

2014 году Афанасьев был повторно 

оправдан в суде.

Информация собрана РБК по сообщениям СМИ и представлена в обратном хронологическом порядке (по годам) Стр. 19



Анатолий 

Адамчук

МО, 

Жуковский

 «Жуковские 

вести»

2010 Заведомо ложный 

донос

По данным следствия, инсценировал нападение на себя. По 

словам Адамчука, неизвестные избили его. При этом 

потерпевший написал заявление в милицию о нападении, где 

указал, что у него была украдена флеш-карта с редакционными 

материалами. Дело Адамчука получило широкий резонанс в 

контексте нападения на другого журналиста — за два дня до этого 

в Москве был жестоко избит корреспондент «Коммерсанта» Олег 

Кашин. Однако следствие установило, что нападение на Адамчука 

было инсценировано, а подозреваемый в избиении получил от 

него вознаграждение в 1 тыс. руб. Произошедшие события 

потерпевший связывал со своей профессиональной 

деятельностью, чтобы привлечь к себе внимание общественности 

и средств массовой информации. 

28 февраля 2011 года суд признал 

Адамчука виновным. Ему 

назначено наказание в виде двух 

лет лишения свободы условно с 

испытательным сроком 1,5 года.

Информация собрана РБК по сообщениям СМИ и представлена в обратном хронологическом порядке (по годам) Стр. 20



Александр 

Пирогов

Воронеж «Молодой 

коммунар»

2009 Растрата. 

Злоупотребление 

полномочиями

По версии СКР, в период с 2006 по 2009 год Александр Пирогов 

похитил средства газеты в размере около 20 млн руб. «путем 

заключения с рядом организаций фиктивных договоров об 

оказании агентских услуг по рекламному и информационному 

обслуживанию». Также следователи считали, что в 2009 году 

главред «оплатил работы по монтажу электропроводки» в 

строящемся им доме в коттеджном поселке «Лесная поляна» за 

счет денег «Молодого коммунара». Пирогов отрицал обвинение. 

По его словам, благодаря его деятельности в Воронеже «был 

закрыт крупный подпольный игровой клуб», владельцы которого 

«были связаны с высокопоставленными представителями 

правоохранительных органов». По сути предъявленных ему 

обвинений экс-руководитель газеты пояснял, что «сам в 

особенностях бухучета не понимал ничего и полностью доверял 

главным бухгалтерам». Однако отметил, что деятельность 

«Молодого коммунара» осенью 2009 года проверяла контрольно-

счетная палата области, а затем еще и новым руководством был 

организован аудит. Эти проверки «никаких существенных 

нарушений не выявили»

Приговорен к 3 годам и 9 месяцем 

заключения и взысканию в пользу 

государственного 

информагентства «РИА Воронеж» 

(в его структуру входит газета 

«Молодой коммунар«) почти 20 

млн руб. В 2016 году вышел на 

свободу по УДО.

Михаил 

Афанасьев

Хакасия «Новый фокус» 2009 Клевета, соединенная с 

обвинением лица в 

совершении тяжкого 

преступления

Афанасьева обвинили в клевете за его публикацию в интернете 

про аварию на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 года, в 

которой говорится, что в затопленном машинном зале, возможно, 

остались живые люди, и предлагается способ их спасения, а 

местные власти обвинялись в бездействии.

Дело было прекращено за 

отсутствием состава 

преступления. 

Информация собрана РБК по сообщениям СМИ и представлена в обратном хронологическом порядке (по годам) Стр. 21



Ирек Муртазин Казань Журналист, 

активист партии 

«Яблоко» и 

«Справедливая 

Россия», автор 

пяти книг

2008 Нарушение 

неприкосновенности 

частной жизни. Клевета. 

Возбуждение ненависти 

либо вражды, а также 

унижение достоинства 

человека или группы 

лиц по признакам… 

12 сентября 2008 года Ирек Муртазин разместил в своем блоге 

информацию о том, что президент Республики Татарстан 

Минтимер Шаймиев скончался. Сообщение оказалось 

недостоверным. 18 сентября Шаймиев подал заявление в 

Следственный комитет с просьбой привлечь журналиста к 

ответственности за распространение «заведомо ложных 

сведений». В декабре 2008 года было возбуждено и второе 

уголовное дело, по которому Муртазин проходил в качестве 

обвиняемого в «возбуждении ненависти либо вражды». По 

мнению следователей, он делал это «с помощью текстов, 

размещенных в его блоге, книге о Шаймиеве и в выпусках 

издаваемых им газет». Новое дело следствие объединило с 

предыдущим.

Был оправдан по по ч. 1 ст. 137 УК 

РФ (нарушение 

неприкосновенности частной 

жизни), но признан виновным по 

двум остальным статьям и 

приговорен к одному году и девяти 

месяцам лишения свободы в 

колонии-поселении. Отбыв один 

год и три месяца лишения 

свободы, был условно-досрочно 

освобожден 31 января 2011 года.

Олег Кочкин Пензенская 

область

«Любимая 

газета»

2008 Вымогательство Был задержан с поличным при получении от руководителя 

регионального управления внутренней политики Евгения 

Гусейнова 2 млн руб. якобы за нераспространение информации, 

порочащей честь губернатора области и регионального 

правительства. Кочкин якобы требовал от правительства региона 

новую 4-комнатную квартиру в одном из районов Пензы или ее 

эквивалент в денежной форме в обмен на отказ от публикации 

компрометирующих сведений о деятельности губернатора и 

областного правительства. 

Осужден на два года лишения 

свободы с отбыванием наказания в 

колонии-поселении. Освобожден 

по УДО.
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Олег Лурье Москва «Компромат.ru» 

и Stringer.ru

2008 Вымогательство. 

Мошенничество. 

Клевета в отношении 

судьи, присяжного 

заседателя, прокурора, 

следователя

Лурье обвинялся в вымогательстве денег у члена Совета 

Федерации Владимира Слуцкера и его жены Ольги Слуцкер за то, 

что обещал не публиковать якобы имевшиеся у него 

компрометирующие материалы. Журналист, будучи генеральным 

директором издательского дома ООО «Алиса-инвест», «с целью 

личной наживы подготовил для опубликования статью, 

содержащую не соответствующие действительности сведения, 

порочащие честь и достоинство» потерпевших. По версии 

следствия, Лурье требовал у супругов соответственно $30 и $50 

тыс.

В 2009 году приговорен к восьми 

годам лишения свободы с 

отбыванием в колонии строгого 

режима, а также к уплате штрафа в 

размере 200 тыс. руб. В июле 2009 

года Лурье снизили наказание до 

четырех лет. Вышел на свободу в 

декабре 2011 года.

Сергей Рожков Туапсе 2008 Применение насилия в 

отношении 

представителя власти 

Обвинен в том, что применил насилие в отношении 

милиционеров, задержавших его в ночь на 2 февраля 2008 года, 

накануне митинга против референдума о статусе города Туапсе. 

Правозащитный центр «Мемориал» признавал его 

политзаключенным, связывая возбуждение дела против 

журналиста с конфликтом с местной администрацией. Рожков 

активно освещал акцию протеста против объединения Туапсе и 

Туапсинского района, а также впоследствии доказал 

фальсификации на референдуме 2 декабря 2007 года, где 

принималось решение об объединении.

Был признан виновным в 

применении насилия в отношении 

представителя власти и осужден к 

трем годам лишения свободы. 

Освобожден 13 мая 2010 года.

Борис Земцов Москва «Независимая 

газета»

2007 Вымогательство Как установили следователи, за блокирование статей о 

«Союзплодоимпорте» и его руководителе Владимире Логинове 

Земцов просил $15 тыс., а за непубликацию негативных 

материалов о Минсельхозе и его главе Гордееве — $25 тыс. 

ежемесячно.

В 2008 году приговорен к восьми 

годам строгого режима. Вышел по 

УДО в 2011 году.
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Владимир 

Спирягин

Саратовская 

область

«Саратовский 

расклад»

2007 Клевета В статье, ставшей предметом судебного разбирательства, шла 

речь об обстоятельствах получения тяжелого ранения 

жительницей Саратова Анной Молодкиной, гражданской 

супругой известного в регионе бизнесмена Сергея Белостропова. 

Член партии «Единая Россия» Вячеслава Володин назывался 

одним из гостей яхты «Принцесса», принадлежащей президенту 

местной группы компаний «Букет» (входит в холдинг «Солнечные 

продукты») Владиславу Бурову, пикник на которой будто бы 

завершился неудачным выстрелом из ружья для подводной 

охоты, ставшим причиной срочной госпитализации Молодкиной. 

Источники издания не исключили, что выстрел был произведен 

лично Володиным. Свидетелями происшествия якобы были 

другие партийные функционеры и чиновники областного 

правительства.

Приговорен к 180 часам 

принудительных работ и выплате 

200 тыс. руб. в качестве моральной 

компенсации.

Николай 

Андрущенко

Санкт-

Петербург

«Новый 

Петербург»

2007 Клевета. Публичные 

призывы к 

экстремистской 

деятельности. 

Оскорбление 

представителя власти

Обвинялся в клевете на судью и давлении на суд из-за серии 

статей, посвященных процессу об убийстве конголезского 

студента в 2004 году, клевете в адрес главы жилищного комитета 

администрации Санкт-Петербурга Юниса Лукманова в 

публикациях, вышедших в начале 2006 года. По мнению 

следствия, своими текстами Николай Андрущенко оскорбил 

сотрудника прокуратуры Петербурга Дмитрия Мазурова, который 

поддерживал обвинение по делу об убийстве Роланда Эпоссака: 

господин Андрущенко утверждал, что тот оказывал давление на 

присяжных, а суд принял заведомо неправосудное решение. 

20 октября 2009 года Николай 

Андрущенко был освобожден от 

наказания, вынесенного ему 22 

июня 2009 года (штраф в размере 

20 тыс. руб.), за истечением срока 

давности.

Информация собрана РБК по сообщениям СМИ и представлена в обратном хронологическом порядке (по годам) Стр. 24



Айгуль 

Махмутова

Москва «Судьба 

Кузьминок»

2006 Оскорбление, то есть 

унижение чести и 

достоинства другого 

лица, выраженное в 

неприличной форме. 

Вымогательство, 

совершенное группой 

лиц по 

предварительному 

сговору; с применением 

насилия

По версии следствия, Махмутова, имевшая торговое место на 

Ярмарке выходного дня в Кузьминках, была в октябре 2006 года 

выбрана ответственной за вывоз мусора с ярмарки. Махмутова 

собирала деньги с других торговых точек, однако мусор 

подрядной организацией («Авто-Эко-Транс») не вывозился, 

деньги присваивались самой Махмутовой, а уборку территории 

осуществляла префектура. Сумма хищения составила 3500 руб. 15 

декабря 2006 года при задержании Айгуль Махмутова оказала 

сопротивление сотрудникам милиции и нанесла им травмы.

В 2008 году приговорена к 5,5 года 

лишения свободы. Освобождена 

по УДО 18 января 2011 года.

Владимир 

Рахманьков

Ивановская 

область

«Курсив» 2006 оскорбление 

представителя власти

Журналист подозревался в оскорблении Владимира Путина. В 

статье «Путин как фаллический символ России» обыгрывался 

один из тезисов послания президента Федеральному собранию 

— о необходимости увеличения рождаемости в России. Поводом 

для публикации послужило не столько послание, сколько 

сообщение пресс-службы ивановской горадминистрации о 

размножении в местном зоопарке лошадей Пржевальского, пони, 

рысей и канюков-курганников. Автор статьи делал вывод, что 

животные «на призыв президента откликнулись 

незамедлительно».

Штраф 20 тыс. руб.
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Игорь 

Рудников

Калининград «Новые колеса» 2006, 

2017

Вымогательство Владелец издания «Новые колеса», депутат, обвинялся в 

вымогательстве $50 тыс. у руководителя следственного 

управления Следственного комитета РФ по Калининградской 

области, генерал-лейтенанта Виктора Леденева.

В июне 2018 года обвинение было 

переквалифицировано на ст. 330 

УК РФ (самоуправство), журналист 

освобожден в зале суда. 17 июня 

2019 года Московский районный 

суд Петербурга приговорил 

главного редактора 

калининградской газеты «Новые 

колеса» Игоря Рудникова к 550 

часам общественных работ и 

освободил его в зале суда, 

посчитав, что свое наказание тот 

уже отбыл в СИЗО. Обвинения в 

вымогательстве, по которым 

Рудников провел под стражей 

полтора года, судья Валерия 

Ковалева смягчила до «покушения 

на самоуправство».

Илья Азовский «Правда Северо-

Запада», «Эхо 

Севера»

2006, 

2015

Клевета. Хранение 

наркотиков

В клевете за статью «Крупчак кинул Ющенко» журналиста 

обвинил депутат Госдумы от области Владимир Крупчак. Спустя 

десять лет был задержан снова. По версии следствия, Азовский 

купил амфетамин в крупном размере для личного пользования и 

хранил его при себе и в редакции газеты «Правда Северо-

Запада», где нашли 1,53 грамма. 

Приговорен к году колонии-

поселения. Затем суд заменил 

наказание на полтора года 

исправительных работ. В 2016 году 

осужден за хранение наркотиков 

на десять месяцев колонии общего 

режима, было учтено его 

пребывание в СИЗО.

Информация собрана РБК по сообщениям СМИ и представлена в обратном хронологическом порядке (по годам) Стр. 26



Олег 

Березовский

Калининградск

ая область

«Новые колеса» 2006 Клевета Прокуратура Калининградской области посчитала, что 

Березовский оклеветал коллегию областного суда, предположив в 

одной из своих статей, что судьи могли получить взятку в размере 

$15 тыс. за оправдание сына начальника пожарного отделения 

гарнизона военно-морской базы Балтийского флота Александра 

Фукса, который нижестоящим судом был осужден на четыре года 

за сбыт крупной партии гашиша. В том же году было еще одно 

дело о клевете на председателя Калининградского  областного 

суда Виктора Фалеева, на судью облсуда Ольгу Крамаренко и ее 

супруга, а также на экс-командующего Балтийским флотом 

Владимира Валуева. Еще одно обвинение касалось нападения на 

сотрудников милиции во время проведения оперативных 

мероприятий в офисе ООО «Калининградрегионстрой».

По первому делу Березовский был 

оправдан судом присяжных, но по 

второму делу о клевете и 

нападению на милиционеров был 

приговорен к двум годам условно, 

позже приговор был отменен.

Дмитрий 

Коровин

Москва «Компьютерра» 2004 Клевета, содержащаяся 

в СМИ

В его статье  «Должен остаться только один» в 2002 году 

содержались выводы о том, что председатель комитета по 

интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты 

Олег Гордийко вместе с коммерческим директором завода 

«Руссобит»  Александром Лигаем под видом борьбы с пиратством 

на самом деле пытаются взять под контроль рынок пиратской 

аудио-, видео- и софтпродукции. Оба героя публикации 

посчитали, что Коровин их оклеветал, и инициировали 

возбуждение против него уголовного дела.

Суд журналиста оправдал.
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Юрий Багров Махачкала «Радио 

Свобода»

2004 Использование 

заведомо подложных 

документов

Живший во Владикавказе Юрий Багров работал корреспондентом 

«Радио Свобода» и сообщал о возможной роли территориальных 

управлений ФСБ в похищениях людей в Ингушетии, а также 

приводил свои данные о потерях федеральных сил в Чечне. 

Журналиста обвиняли в использовании заведомо подложных 

документов, с помощью которых год назад он якобы получил 

российский паспорт нового образца. Как рассказал журналист Ъ, в 

паспортном столе Иристонского ОВД Владикавказа ему сказали, 

что он не гражданин России, и вместо паспорта вручили вид на 

жительство. Паспорт гражданина России обещали выдать через 

год. Правда, в том же паспортном столе Багрову посоветовали 

обратиться в суд для ускорения процедуры получения 

гражданства. Журналист так и сделал. Получив решение 

Иристонского райсуда о признании российского гражданства, 

журналист отправился с ним обратно в ОВД, где и получил 

паспорт нового образца. Но, по версии следствия, решение суда 

оказалось фальшивым. И, как утверждают в прокуратуре, сам 

Юрий Багров об этом знал. Такой вывод следователи сделали, в 

частности, на том основании, что судебное решение о российском 

гражданстве Юрия Багрова не было должным образом 

зарегистрировано.

Суд признал, что при получении 

гражданства после приезда в 

Россию из Грузии журналист 

совершил подлог, и назначил ему 

штраф в размере 15 тыс. руб. В 

2007 году Багров эмигрировал в 

США.
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Елена Надтока 

и Наталья 

Андреевская

Ростовская 

область

«Вечерний 

Новочеркасск»

2004 Оскорбление, 

содержащееся в 

публичном 

выступлении, публично 

демонстрирующемся 

произведении или 

средствах массовой 

информации

В 2004 году Надтока выпустила в газете «Вечерний 

Новочеркасск», где работала главным редактором, статью, в 

которой автор Андреевская назвала главу города Анатолия 

Волкова «воровливым алтайским мужиком, занявшим удобное 

высокое кресло». 

Суд решил оштрафовать Надтоку 

на 50 тыс. руб., а автора статьи 

Наталью Андреевскую — на 10 тыс. 

руб. В 2016 году ЕСПЧ посчитал, 

что власти нарушили право на 

свободу слова, и обязал выплатить 

Надтоке компенсацию и оплатить 

судебные издержки. В 2017 году 

Верховный суд отменил приговор. 
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Юлия 

Пелехова

Москва «Досье» 2004 Вымогательство Уголовное дело против Юлии Пелеховой было возбуждено в 

январе 2004 года по заявлению предпринимательницы Оксаны 

Токаревой. Она жаловалась, что журналистка вымогает у нее $100 

тыс. за неразглашение компрометирующих сведений о фирме 

«Авто-Импорт-Дилижанс», где в то время заявительница работала 

секретарем. По словам Токаревой, Юлия Пелехова заявила ей, что 

в ходе своего журналистского расследования узнала о ее 

причастности к «незаконному обналичиванию средств», которым 

якобы занималось руководство фирмы. Журналистка потребовала 

заплатить ей $100 тыс. После этого Пелехова заключила с 

Токаревой письменный договор о том, что журналистка больше 

не будет расследовать деятельность «Авто-Импорт-Дилижанса», а 

компания за это окажет «Досье.ру» финансовую помощь в 

размере тех самых $100 тыс. 28 января 2004 года при получении 

первого транша в размере $38,5 тыс. Юлия Пелехова была 

задержана сотрудниками УБЭПа. 

В августе 2004 года Тверской суд 

приговорил Юлию Пелехову к семи 

годам заключения, но Мосгорсуд 

отменил приговор. Дело 

направили на новое рассмотрение 

в ином составе суда. В январе 2005 

года коллегия из трех судей начала 

повторные слушания. Прокурор 

вновь просил признать Юлию 

Пелехову виновной и приговорить 

ее к семи с половиной годам 

реального заключения. 

Журналистку вновь признали 

виновной в вымогательстве $100 

тыс. у гендиректора фирмы 

«Ховард-Консалт» Оксаны 

Токаревой, но на этот раз 

приговорили к семи с половиной 

годам заключения условно. 
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Андрей 

Караулов

Москва ТВЦ, передача 

«Момент 

истины»

2003 Клевета В программе «Момент истины» от 13 апреля, где говорилось о 

бывшем депутате Госдумы от фракции КПРФ, а ныне 

руководителе аппарата фракции Владимире Баюнове. В передаче 

сообщалось, в частности, что Баюнов якобы присутствовал, 

спрятавшись в спальне, при убийстве некой гражданки Ивановой 

в Твери в 1995 году и ничего не предпринял для предотвращения 

преступления. По словам руководителя юридической службы ЦК 

КПРФ Соловьева, Баюнов посчитал, что в программе были 

распространены клеветнические, не соответствующие 

действительности сведения, и поставил перед 

правоохранительными органами вопрос о возбуждении 

уголовного дела.

Данных о том, чем закончилось 

дело, нет.

Ирина 

Гребнева и 

Надежда 

Алисимчик

Арсеньев «Арсеньевские 

вести»

2003 «Клевета» В 2003 году иск против журналистов подал прокурор Приморского 

края Валерий Василенко. В сатирическом материале, 

посвященном кампании по выборам депутатов Госдумы, было 

изложено интервью с вымышленным персонажем — директором 

агентства интим-услуг «Контакт или имидж!» Василинкой. Текст 

был проиллюстрирован коллажем, на котором изображена 

девушка с лицом Валерия Василенко в короткой юбке и блузке из 

долларовой купюры. Редактор издания Ирина Гребнева заявляла, 

что лицо Василенко было использовано как «образ всей 

системы». 

В июне 2004 года мировой суд 

признал редактора и 

корреспондента, автора 

публикации, виновными в клевете 

и обязал возместить прокурору 

моральный вред в размере 60 тыс 

руб. В 2016-м ЕСПЧ признал 

законным памфлет на прокурора.
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Герман Галкин Челябинская 

область

«Рабочая 

газета»

2002 Клевета. Оскорбление Весной 2002 года Герман Галкин, будучи заместителем главного 

редактора газеты «Вечерний Челябинск», издал несколько 

номеров «Рабочей газеты». Губернатор Челябинской области 

Петр Сумин и его команда обвинялись в злоупотреблениях и 

совершении других уголовно наказуемых преступлений. 

Журналисты издания написали о том, что располагают 

документальными подтверждениями связи чиновников 

обладминистрации с преступными группировками. Кроме того, 

как указывалось в публикациях, они якобы имели отношение к 

убийствам, а в начале и середине 1990-х годов некоторые из них 

возглавляли чековые инвестиционные фонды и обманывали 

вкладчиков. Вице-губернаторы Андрей Косилов и Константин 

Бочкарев подали заявление о защите чести и достоинства, 

обвинив журналиста Германа Галкина в распространении 

клеветы. 

Суд признал Галкина виновным и 

приговорил его к наказанию в виде 

лишения свободы сроком на один 

год с отбыванием в колонии 

общего режима. Через три месяца 

приговор смягчили, заменив 

реальное лишение свободы 

условным.

Константин 

Бахарев и 

Константин 

Стерледев

Пермский 

край

«Звезда» 2002 Разглашение 

государственной тайны

Журналисты опубликовали статью под названием «Суперагент по 

кличке Артем». В ней рассказывалось о наркоторговце Гелии 

Богданове. Приговоренный в 1999 году к 12 годам лишения 

свободы, в декабре 2001 года он был задержан на вокзале 

станции Пермь-2 старшим оперуполномоченным Сергеем 

Дудкиным. При задержании он предъявил поддельный паспорт и 

представился сотрудником двух разведок — таджикской и 

израильской. Однако вскоре Богданов вновь оказался на свободе. 

В очередной раз наркоторговца задержали летом 2002 года, когда 

тот осуществлял якобы «контролируемую поставку» наркотиков. 

14 октября 2002 года против журналистов было возбуждено 

уголовное дело по факту разглашения гостайны. В чем именно 

заключалась гостайна, не сообщалось, дело получило гриф 

«Совершенно секретно».

Пермский областной суд оправдал 

журналистов за отсутствием 

состава преступления.
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Андрей 

Караулов

Москва ТВЦ, передача 

«Момент 

истины»

2001 Клевета Руководитель межтерриториальной коллегии «Клишин и 

партнеры» Алексей Клишин утверждает, что 28 октября в 

передаче «Момент истины» Андрей Караулов и его гости — 

заместитель начальника Чувашского УФСБ генерал-лейтенант 

Станислав Воронов и представитель республики в Совете 

Федерации Николай Иванов — распространили о коллегии 

заведомо ложную информацию. В частности, они заявили, что 

адвокаты приобрели у чебоксарского оборонного ОАО 

«Химпром» 26% акций и ежемесячно получают 16 млн руб. 

дивидендов, хотя адвокатам запрещено заниматься 

коммерческой деятельностью. Согласно реестру акционеров 

«Химпрома», ни коллегия, ни кто-либо из ее адвокатов акциями 

комбината не владеет, что подтвердила и прокурорская проверка.

Дело было прекращено.

Эльвира 

Меженная

Ярославская 

область

Городской 

телеканал

2000 Клевета Сюжет, после которого против главного редактора ярославского 

телеканала Эльвиры Меженной было заведено уголовное дело по 

обвинению в клевете, вышел в эфир 18 мая 2000 года. В нем 

содержались утверждения о зависимости местных федеральных 

контролирующих организаций от областной власти. Потерпевшие 

— в том числе ярославский губернатор Анатолий Лисицын и 

руководитель КРУ Минфина по Ярославской области Нина 

Рыжкова — сочли клеветой такие высказывания: «В нашей 

области федеральные ведомства фактически подчинялись лично 

губернатору... Например, начальник КРУ Нина Рыжкова обязана 

нынешним руководителям области не только креслом, но и 

материальным благополучием. А когда все контролеры и 

контролируемые сплетаются в дружеских объятиях, то ждать от 

них решений, противоречащих воле областных властей, не 

приходится».

Уголовное дело было прекращено 

за отсутствием состава 

преступления.
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Григорий 

Пасько

Газета 

Тихоокеанского 

флота «Боевая 

вахта»

1997 Государственная 

измена

При вылете в Японию у журналиста были изъяты документы, 

предварительная оценка которых показала, что они содержат 

составляющие государственную тайну сведения. 18 января 1999 

года организация Amnesty International назвала Пасько узником 

совести. 8 февраля 1999 года японская телевизионная компания 

NHK, в шпионаже в пользу которой подозревался Пасько, 

распространила официальное заявление о том, что ее 

сотрудничество с журналистом не затрагивало государственных 

тайн и что Пасько никогда не являлся агентом японских 

спецслужб. 

Военный суд Тихоокеанского флота 

приговорил Пасько к одному году 

лишения свободы. В силу закона 

об амнистии от 18 июня 1999 года 

Пасько был освобожден из-под 

стражи в зале суда. 21 ноября 2000 

года Военная коллегия Верховного 

суда России отменила приговор. 25 

декабря 2001 года военный суд 

Тихоокеанского флота признал 

Пасько виновным в 

государственной измене в форме 

шпионажа (ст. 275 УК РФ) и 

приговорил его к четырем годам 

лишения свободы. Отбыв в 

заключении в Уссурийской 

колонии более полугода, Пасько 

был освобожден условно-

досрочно. 22 октября 2009 года 

Европейский суд по правам 

человека отклонил жалобу, 

поданную Григорием Пасько.
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