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Иван МОСЕЕВ, осужденный за словесный экстремизм, подал судебный иск 
на следователя регионального управления ФСБ. По мнению Мосеева, он 
незаконно отказал в возбуждении уголовного дела в отношении доцента 
САФУ Анатолия Халтурина, который публично призвал поставить поморов «к 

стенке». Ответив на этот призыв, Мосеев 
нарушил закон. Халтурин, напротив, 
остался безнаказанным. 
17 декабря в 16.00 в Ломоносовском 
районном суде Архангельска состоится 
рассмотрение заявления архангельского 
журналиста, помора Ивана МОСЕЕВА на 
постановление начальника следственного 
отдела РУФСБ по Архангельской области 
Юрия ГОЛДИНА об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении гражданина 

Анатолия Халтурина, публично призвавшего поморов поставить «к стенке!». 
Данный отказ, по мнению журналиста, является преступным бездействием 
должностных лиц, избирательно применяющих антиэкстремистское 
законодательство в отношении неугодных режиму общественных 
активистов.   Напомним, Мосеева (на снимке) осудили по статье 282, ч. 1 УК 
РФ (возбуждение ненависти либо вражды) за комментарий к статье в 
Интернете, который он якобы разместил: «Вас миллионы быдла, а нас 2 
тысячи людей». Суд признал, что «быдлом» названа национальная группа 
«русские». В ходе судебных заседаний выяснилось, что приписываемая 
Мосееву реплика (он по-прежнему не признает своего авторства) - ответ на 
более вызывающий комментарий Анатолия Халтурина. Речь идет о фразе: 
«Цари и коммунисты собирали страну, поморы хотят ее развалить. К 
стенке!».   По мнению Мосеева, «К стенке!» - умышленный публичный 
призыв к физическому уничтожению поморов как этнической и социальной 
группы (зафиксированной в ходе двух последних переписей населения 2002 
и 2010 года в графе «национальность») при помощи массовой казни. 
Устойчивое выражение «к стенке», отмечает Мосеев, означает 
«расстрелять», «казнить путем расстрела» - это отмечено в наиболее 
известных толковых словарях.   Вне    
проведенная ведущим экспертом в Архангельской области Татьяной 
Сидоровой, дала однозначные заключения, что данная фраза Халтурина 
является прямым призывом к насилию над социальной группой «поморы», а 
ответная фраза, за которую осужден Мосеев, напротив, не является 
призывом к насилию над группой «русские» и вообще относится к 
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неопределенной группе лиц.   По      
защищающих, фраза «К стенке!» полностью подпадает под действие ч. 1. ст. 
282 УК РФ. Например, за призыв «Ментов к стенке!» в 2011 году был осужден 
и получил два года условно коллега доцента Халтурина, ученый из Карелии. 
Группа лиц, именуемая «менты», была признана судом как социальная 
группа.   «Нет политическим репрессиям! Ментов к стенке!» - за этот 
призыв Андрей КУТУЗОВ осужден и уволен из Тюменского госуниверситета, 
а доцент Халтурин, призвавший ставить поморов к стенке, продолжает свою 
преподавательскую и политическую деятельность в университете. Станет 
очевидным, что российская судебная власть осудила человека по 282 статье 
за призыв ставить к стенке социальную группу «менты», но дала разрешение 
экстремистам призывать «ставить к стенке» представителей группы 
коренного населения Русского Севера «поморов». В данном случае будет 
доказана явная избирательность применения антиэкстремистской статьи 282 
УК РФ», - сообщается в пресс-релизе Поморского правозащитного центра. 
  Стоит отметить, что призвать Халтурина к ответу Мосеев уже пробовал. 
Однако региональное управление Следственного комитета отказало в 
возбуждении уголовного дела. Лингвист Наталья ПЕТРОВА (доцент кафедры 
русского языка и речевой культуры ИФиМК САФУ), на заключение которой 
ссылался следственный отдел по Ломоносовскому району города 
Архангельска СУ СК РФ, отмечал, что «неполнота предложения не дает 
возможности однозначно квалифицировать» смысл комментария. «Если 
понимать высказывание «К стенке!» как призыв к конструктивному решению 
спора», то побуждений к экстремистским действиям, в том числе к расстрелу 
поморов, в нем нет, считает эксперт.   Ран     
заявление было отклонено областной прокуратурой. Журналист Анатолий 
Беднов просил дать правовую оценку экстремистских, как он считает, 
высказываниям Халтурина в адрес этнической и социальной группы 
«поморы».   Одн        
поморов она не будет, так как такой группы нет: поморы не входят в 
перечень коренных малочисленных народов и не являются ни этнической, 
ни социальной группой. Таким образом, доцент Халтурин, который призвал 
поставить поморов «К стенке!», наказанию не подлежит. Фразы «сраные» 
поморы, «выдуманный народ» (которые тоже использовались в 
комментариях к статье), по мнению прокуратуры, не могут расцениваться как 
словесный экстремизм по тем же причинам.  
 
 


