Против «бурятского националиста» возбудили уголовное дело о призывах
к сепаратизму.
Статья 280.1 в очередной раз используется против нелояльного политического активиста.
Жителя Улан-Удэ будут судить за изображение во «ВКонтакте» и комментарии к нему, которые
якобы содержат призывы к выходу Бурятии из состава России. Ему вменяют преступление
по статье 280.1 УК, согласно которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.
11 февраля стало известно, что дело Владимира Хагдаева передали в Октябрьский районный суд
Улан-Удэ. Предварительное следствие по делу завершилось в январе 2017 года. Хагдаева
обвиняют по ч. 2 ст. 280.1 УК (публичные призывы к осуществлению действий, направленных
на нарушение территориальной целостности Российской Федерации).
Дело было возбуждено в марте 2016 года. Поводом для преследования стало изображение
во «ВКонтакте», на котором была размещено высказывание журналистки «Новой газеты»
Александры Гармажаповой с критикой в адрес русских националистов и упоминанием
об отделении Бурятии от России как гипотетического сценария. Изображение Хагдаев сопроводил
двумя комментариями, — в них он призывал к «большому геополитическому сдвигу»
и переустройству мира и России и задавал риторический вопрос о том, «когда можно будет взять
оружие и пойти ассимилировать соседа русского вояку подполковника». Публикация была
сделана в период с ноября 2014 по январь 2015.
Изображение вместе с комментариями, согласно заключению психолого-лингвистической
экспертизы, содержат призывы к действиям, направленным на выход Бурятии из состава России.
Сам Хагдаев утверждает, что призывал лишь к «отвержению доминирующих в российском
обществе ценностей и ненасильственному склонению соседа к демократическим ценностям».
Во время обысков в квартире Хагдаева нашли два пакета с наркотиками, поэтому вторая статья,
которая ему вменяется — ч. 2 ст. 228 УК (незаконное приобретение и хранение наркотических
веществ без цели сбыта в крупном размере). По ней ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Руководитель отдела «Неправомерный антиэкстремизм» информационно-аналитического центра
«Сова» Мария Кравченко считает, что в самом изображении нет призывов к сепаратизму:
«По нашему мнению, на этой картинке таких призывов не было. Комментарии были вполне
провокационного содержания, но, с нашей точки зрения, степень их общественной опасности
невелика. Хотя условно они попадают под действие этого законодательства».
Владимира Хагдаева называют активистом, блогером и «бурятским националистом». Хагдаев был
администратором группы о панмонголизме во «ВКонтакте», высказывался в поддержку идеи
сотрудничества монгольских народов в рамках единого культурного пространства. Сейчас группа
заблокирована.
Современное антиэкстремистское законодательство облегчает правоохранительным органам
борьбу с неугодными власти активистами, считает Мария Кравченко: «Есть люди, к которым
накопились претензии, например, активисты, которые часто себя проявляли нелояльно. Вот
власть разными способами пытается найти на них управу. Наше антиэкстремистское
законодательство, в том числе статья 280.1 УК — очень удобный для них рычаг. Конечно, не всегда
именно активисты становятся мишенью, но это происходит довольно часто».
Статья 280.1 УК была введена в декабре 2013 года. С тех пор по этой статье рассматривалось
15 дел, большинство из них связаны с Крымом. 5 обвинительных приговоров связаны именно

с публикациями в социальных сетях. Мария Кравченко называет статью излишней, так как она
практически запрещает высказываться на тему территориального устройства России и дублирует
содержание уже существующей 280 статьи УК.
«Мы выступали против принятия этой статьи, потому что эта статья пресекает всякие разговоры
о территориальной целостности. Это такой же повод для дискуссии и выражения своего мнения,
как и любой другой. Другой вопрос, что разговоры о территориальной целостности государства
могут сопровождаться призывами к насильственным действиям. Если такие призывы есть, тогда,
наверное, власти могут как-то реагировать. Но для этого уже существовала другая статья — 280 УК
РФ», — говорит Кравченко.
Сейчас наказание по статье 280.1 отбывает житель Твери Андрей Бубеев за репост статьи Бориса
Стомахина «Крым — это Украина!» и рисунка, на котором рука выдавливает зубную пасту
из тюбика, с надписью: «Выдави из себя Россию». Бубеев осужден также по статье 280 УК
РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). По эти двум статьям
его приговорили к двум годам и трем месяцам тюрьмы в колонии-поселении.
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