ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОМИЛОВАНИЮ ОСУЖДЕННЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ ПО УГОЛОВНЫМ
ДЕЛАМ

Исходя из конституционно-правовых принципов гуманности и справедливости, представляется
необходимым рассмотреть вопрос о помиловании обвиняемых и осужденных по ряду уголовных дел,
которые - в общественном мнении и по заключениям специалистов - связаны с существенными
нарушениями в правоприменительной практике, судебными и следственными ошибками.
Согласно конституционным полномочиям (ст.89 Конституции РФ) Президент России своим Указом
осуществляет помилование без каких бы то ни было ограничений формального характера - тем более, при
существующей в связи с персональными и социальными причинами необходимости немедленного
освобождения того или иного лица, подвергающегося уголовному преследованию.
Представляемый ниже для рассмотрения вопроса о помилования список лиц, безусловно, не может
считаться исчерпывающим. Однако, предлагаемое экстраординарное решение о помиловании учитывало
бы мнение заметной части гражданского общества о своевременности и значимости такого рода акта
высшей власти. При этом, сознавая исключительность легитимных прерогатив Президента РФ по
помилованию, считаем актуальным внимательное и без посредников рассмотрение данного вопроса.

Список лиц, по уголовным делам которых имеются сомнения в правомерности уголовного
преследования и наказания.
По обвинениям в разглашении сведений, относящихся к их научной деятельности:
· Афанасьев Евгений Васильевич, профессор Балтийского ГТУ
· Бобышев Святослав Васильевич, профессор Балтийского ГТУ
· Визир Сергей А., научный сотрудник ЦНИИ машиностроения
· Данилов Валентин Владимирович, директор Теплофизического центра Красноярского ГТУ
· Решетин Игорь Андреевич, руководитель ЦНИИ машиностроения
По обвинениям, связанным со служебной и предпринимательской деятельностью:
· Базанова Елена Юрьевна, зам. главы администрации Серпуховского муниципального р-на Московской
области
· Башлаков Анатолий Александрович, начальник испытательного космодрома
· Воробьев Виталий Сергеевич, предприниматель
· Ермоленко Владимир Алексеевич, директор фирмы
· Курцин Алексей, сотрудник компании ЮКОС
· Лебедев Платон Леонидович
· Малаховский Владимир, сотрудник компании ЮКОС
· Матвеев Игорь Владимирович, бывший майор внутренних войск
· Пичугин Алексей, сотрудник компании ЮКОС
· Тенитилов Владимир Анатольевич, предприниматель
· Ходорковский Михаил Борисович

· Чекалин Григорий, бывший сотрудник прокуратуры
· Цивильская Юлия Владимировна, директор фирмы
· Цивильский Сергей Михайлович, директор фирмы
· Шимкевич Сергей. сотрудник компании ЮКОС
· Шорор Александр Олегович, бывший председатель Совета директоров ОАО «Ступинская
металлургическая компания»
По вызывающим сомнения (в том числе из-за принадлежности к определенной этно-конфессиональной
группе) обвинениям в причастности к терроризму:
· Гумаров Равиль
· Ишмуратов Тимур
· Муртазалиева Зара
· Рафиков Диас Альбердович
· Шайхудинов Фанис
Лица, мотивы преследования которых связаны с их гражданской активностью и протестной
деятельностью:
· Белоусов Иван, бывший студент МГУ
· Березюк Игорь, член движения «Другая Россия
· Васьков Илья, член НБП/«Другая Россия
· Мохнаткин Сергей Евгеньевич, участник митинга
· Осипова Таисия, член НБП/«Другая Россия
· Унчук Кирилл, член движения «Другая Россия
· Урусов Валентин, профсоюзный активист
· Хубаев Руслан, член движения «Другая Россия»

