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СЕРБИЯ: Репрессии против националистов

**Богданов, Иван** - один из лидеров фанатов «Црвены Звезды» на два года заключения. Он
был признан виновным в нападении на полицию и участии в массовой драке перед матчем
баскетбольных «Партизана» и «Звезды» в 2006 году в Белграде. Богданов ранее был осужден
как в Сербии – за незаконное хранение взрывчатки, так и за рубежом, за насилие на матчах.
Через пять лет после инцидента на баскетбольном матче в Белграде он вновь организовывал
беспорядки, уже на футбольном матче в Генуе. В мае прошлого года Богданов был
депортирован из Италии, так как наказание в три года и три месяца тюрьмы было заменено
запретом на въезд в страны ЕС на пять лет. Сразу по прибытии в Сербию он был вновь
арестован. В феврале 2012осуждён на 2 года лишения свободы. Иван Богданов известен
своими праворадикальными взглядами - «я националист, как и все сербы», в среде фанатов
известен как Иван Грозный, имеет русские корни.

**Желько Иванович** - сербский националист приговорен за предполагаемый геноцид
мусульман к 24 годам лишения свободы. Июнь 2013 год. Желько Ивановича приговорили к 24
годам лишения свободы за «геноцид мусульман» (выполнение приказов в ситуации военных
действий) во время Боснийской войны. Такое решение в отношении него вынесла
апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины. По данным следствия, Желько Иванович
являлся членом специальной полицейской бригады сербского МВД.Суд первой инстанции уже
приговаривал Ивановича к 13 годам. Но решение суда было отменено.
**Живкович Братислав** - лидер радикальных сербских националистов (чётников), командир
сербского добровольческого отряда «Йован Шевич», воевавшего на стороне пророссийких
сепаратистов на Востоке Украины. 27 июля 2014 взят в плен силами АТО.

**Караджич, Радован ** (серб. Радован Караџић, Radovan Karadzic; 19 июня 1945) — боснийский
серб, сербский государственный и политический деятель, первый президент Республики
Сербской в 1992-1996 гг., поэт, профессор психиатрии, обвиняемый Международным
трибуналом по бывшей Югославии в военных преступлениях.

**Младич, Ратко** (Ратко Младић) — генерал, начальник штаба Войска Республики Сербской
(1992—1995).
В 1996 году Младич наряду с другими руководителями Республики Сербской был обвинён
Гаагским Международным трибуналом в совершении военных преступлений и геноциде в
связи с осадой Сараева, а также в связи с резней в Сребренице.

**Шешель, Воислав** (Војислав Шешељ) — сербский политик-националист, доктор
юридических наук, лидер Сербской радикальной партии. В настоящее время уже более 9 лет
находится в Гааге, где является обвиняемым в организованном Международным трибуналом
по бывшей Югославии судебном процессе. В 2009—2012 МТБЮ трижды выносил Шешелю
обвинительные приговоры по второстепенным делам.
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