
ПРИГОВОР Именем Российской Федерации

г.Тюмень 14 марта 2011 года

Мировой судья судебного участка № 2 Центрального АО г. Тюмени Гарипова 
Е.А.,
с участием государственных обвинителей - старшего помощника
прокурора Тюменской области Капеко A.M., помощника прокурора 
Центрального АО г. Тюмени Ильина И.А., помощника прокурора 
Центрального АО г. Тюмени Щеглова Д.В., подсудимого Кутузова А.Б.,
защитника - адвоката Тюменской городской коллегии адвокатов Ладина А.А. 
(удостоверение № 931 от 28.05.2008 г.), действующего на основании ордера № 
010086 от 25 ноября 2010 г., при секретаре Бабенко Т.В.,
рассмотрев материалы уголовного дела № 1-3-2011/2м в отношении Кутузова 
Андрея Борисовича, 04 апреля 1981 года рождения, уроженца города Аркадак 
Аркадакского  района  Саратовской  области,  гражданина  РФ,  с  высшим 
образованием,  военнообязанного,  холостого,  работающего  старшим 
преподавателем  в  Государственном  образовательном  учреждении  высшего 
профессионального образования «Тюменский государственный университет», 
институт  филологии  и  журналистики,  зарегистрированного  по  адресу:  г. 
Тюмень, ул. А. Матросова, 1-39, проживающего по адресу: г. Тюмень, 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280 УК 
РФ,

у с т а н о в и л :

Кутузов А.Б., 30 октября 2009 года на площади «Центральная» города Тюмени 
умышленно совершил публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности при следующих обстоятельствах.
Так, Кутузов А.Б., в период с 01 сентября 2009 года по 31 октября 2009 года, 
проживая  в  г.  Тюмени,  имея  высшее  филологическое  образование,  ученую 
степень кандидата филологических наук, работая старшим преподавателем в 
Государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования  «Тюменский  государственный  университет»,  обладая  опытом 
работы согласно ученой степени и квалификации,  являясь  организатором и 
активным  участником  проводимых  в  г.  Тюмени  и  других  городах  России 
общественно-политических  публичных  мероприятий  протестного  характера, 
направленных  на  возбуждение  социальной  розни,  нарушение  свобод  и 
законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной 
принадлежности,  а  также  на  воспрепятствование  законной  деятельности 
государственных  органов  в  том  числе  Министерства  внутренних  дел 
Российской Федерации, и на
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дестабилизацию общественно-политической обстановки в Тюменской области, 
поддерживая  деятельность  и  разделяя  политические  позиции,  взгляды  и 
убеждения  российских  неформальных  анархистских  и  анархо-
коммунистических  (либертарных)  движений,  таких  как  «Автономное 
действие»  и  других  общественных  организаций,  выступающих  против 
законной  деятельности  государственных  органов  Российской  Федерации, 
кроме  того,  испытывая  личную  неприязнь  и  негативное  отношение  к 
сотрудникам  МВД  России,  используя  интернет  -  сайты:  «  www  .  golosa  .  info  »   
(свободные  новости  Тюмени),  «  www  .  extremizma  .  net  »   и  «www.  avtonom  .  org  »   
анархистского  толка  и  другие  интернет  -  сайты  (ресурсы),  не  являющиеся 
средствами  массовой  информации,  действуя  в  рамках  объявленной  и 
размещенной на указанных выше интернет - сайтах общероссийской компании 
за  упразднение,  так  называемых  центров  «Э»  -  Департамента  по 
противодействию  экстремизму  МВД  России,  в  числе  группы  граждан, 
проживающих в г. Тюмени, организовал проведение публичного мероприятия 
в форме митинга с целью выражения протеста против нарушения прав граждан 
Российской Федерации сотрудниками центров «Э» и требований о закрытии и 
расформировании указанных центров.
В  период  с  20  по  30  октября  2009  года,  Кутузов  А.Б.  находясь  по 
неустановленному  адресу  в  г.  Тюмени,  умышленно,  с  целью  возбуждения 
социальной  розни,  нарушения  свобод  и  законных  интересов  человека  и 
гражданина  в  зависимости  от  его  социальной  принадлежности, 
воспрепятствования  законной  деятельности  государственных  органов, 
соединенного  с  насилием  либо  угрозой  его  применения  в  отношении 
сотрудников  МВД  России,  в  частности  из  Центра  по  противодействию 
экстремизму ГУВД по Тюменской области, а также с целью формирования у 
граждан  Российской  Федерации  побудительных  мотивов  к  противоправной 
деятельности,  используя  информацию,  знаки и  реквизиты,  размещенные им 
под  ником  (именем)  «kender»  на  интернет  -  сайте:  «  www  .  golosa  .  info  »  ,  в 
частности в статьях с названиями: «День единых действий против центра «Э» 
30 октября» (размещена 20.10.2009 года в 21 час. 27 мин.) и «Акции протеста 
против деятельности центров «Э» пройдут в 10 городах России» (размещена 
27.10.2009 года  в 16 час.  53 мин.),  автором которых он является  и другую 
информацию,  имеющуюся на  различных интернет  -  сайтах,  не  являющихся 
средствами  массовой  информации,  соответствующую  тематике 
запланированного митинга, имея личную неприязнь и негативное отношение к 
представителям государственных органов исполнительной власти Российской 
Федерации,  в  частности  к  сотрудникам  Департамента  по  противодействию 
экстремизму МВД России и его структурного подразделения, расположенного 
в  г.  Тюмени,  действуя в  рамках объявленной общероссийской компании за 
упразднение  центров  «Э»,  при  подготовке  к  санкционированному 
Администрацией г.  Тюмени митингу, с участием других неустановленных в 
ходе следствия лиц, с использованием компьютерной техники, изготавливал 
листовки,  соответствующие  тематике  митинга  с  названием:  «Долой 
политические репрессии! Ментов к стенке!», в
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тексте  которых  содержалась  информация,  призывающая  к  осуществлению 
насильственных  действий  в  отношении  сотрудников  Центра  по 
противодействию экстремизму ГУВД по Тюменской области и направленная 
на возбуждение социальной розни, нарушение свобод и законных интересов 
человека и гражданина в зависимости от его социальной принадлежности, то 
есть призывы к осуществлению экстремистской деятельности, которые он, в 
указанный период времени, находясь по адресу фактического проживания: г. 
Тюмень,  ,  распечатывал  при  помощи  персонального  компьютера,  на 
принадлежащем  ему  многофункциональном  печатающем  устройстве  «HP 
Laser Jet Ml 120n MFP», для их последующего распространения 30 октября 
2009 года на  площади «Центральная» г.  Тюмени,  в  ходе запланированного 
публичного мероприятия.
30 октября 2009 года в период с 18 до 19 часов местного времени
Кутузов А.Б., находясь на площади «Центральная», расположенной в
границах улиц Республики, Водопроводная, Володарского и 8 Марта города
Тюмени, действуя умышленно, с целью возбуждения социальной розни,
нарушения свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной принадлежности, воспрепятствования
законной деятельности государственных органов, соединенного с насилием
либо угрозой его применения в отношении сотрудников МВД России, в
частности из Центра по противодействию экстремизму ГУВД по Тюменской
области, а также с целью формирования у граждан Российской Федерации
побудительных мотивов к противоправной деятельности, при
непосредственном проведении им, а также другими организаторами и
участниками, публичного мероприятия в форме митинга, с целью выражения
протеста против нарушения прав граждан Российской Федерации
сотрудниками центров «Э» - Департамента по противодействию экстремизму
МВД России и требований о закрытии и расформировании указанных
центров, распространяя среди присутствующих на митинге граждан
листовки, соответствующие тематике митинга, имея личную неприязнь и
негативное отношение к сотрудникам МВД России из указанных центров
«Э», в нарушение ст. 16 Федерального закона РФ № 114-ФЗ от 25 июля 2002
года «О противодействии экстремистской деятельности», вручил,
присутствующим на митинге жителям города Тюмени Урлову С.А., Гилеву
Е.М., Агейкину А.В., а также сотруднику Центра по противодействию
экстремизму ГУВД по Тюменской области Кузнецовой Е.Н., листовки с
названием: «Долой политические репрессии! Ментов к стенке!», содержащие
публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в
письменной форме, а именно призывы к осуществлению насильственных
действий в отношении сотрудников Центра по противодействию
экстремизму ГУВД по Тюменской области, с которыми указанные лица
ознакомились путем прочтения, восприняв их содержание как призывы к
противоправной деятельности.
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Подсудимый Кутузов А.Б. в судебном заседании вину

в
предъявленном  ему  обвинении  не  признал,  показал,  что  не  раз  являлся 
участником организованных мероприятий, в том числе протестного характера. 
Действительно, он являлся одним из организаторов митинга против нарушения 
сотрудниками  центра  противодействия  с  экстремизмом  при  МВД  РФ  прав 
граждан  РФ,  который  проводился  30  октября  2009  г.  Также  он  является 
автором  текстов,  которые  были  размещены  в  сети  Интернет,  посвященных 
проводимому  30  октября  2009  г.  митингу.  Листовки  «Долой  политические 
репрессии! Ментов к стенке!» им не изготавливалась и на митинге ни им, ни 
другими  участниками  митинга  не  распространялись,  никаких  призывов  к 
насилию  по  отношению  к  сотрудникам  милиции  на  митинге  не  звучало, 
поскольку  это  противоречило  целям  митинга.  Личной  неприязни  к 
сотрудникам центра «Э» не имеет. Считает, что возбуждение уголовного дела 
в  отношении  него,  является  преследованием  за  его  гражданскую 
политическую активность и политические убеждения.
Несмотря на непризнание подсудимым Кутузовым А.Б. своей вины, его вина 
подтверждается  показаниями  свидетелей:  Кузнецовой  Е.Н.,  Агейкина  А.В., 
Урлова С.А.,  Тесаловского  А.Е.,  Самодурова СВ.,  Кобзя  Е.В.,  Белых А.Ю., 
Барахоева С.А., Александрова Ю.Н., Гилева Е.М., Баранова А.Ю., Селезнева 
А.В.,  допрошенных в судебном заседании,  а  также показаниями свидетелей 
Постникова  В.В.,  Малыгина  Р.В.,  оглашенными  в  судебном  заседании  в 
порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ.
Так  свидетель  Кузнецова  Е.Н.  показала,  что  является  старшим 
оперуполномоченным  Центра  по  противодействию  экстремизму  ГУВД  по 
Тюменской области. В конце октября 2009 г. в силу служебных обязанностей 
присутствовала  в  качестве  наблюдателя  на  митинге,  который  проводился  у 
памятника  Ленину  города  Тюмени.  Целью  митинга  являлось  выражения 
протеста против нарушения прав граждан РФ сотрудниками Центров «Э». На 
митинге  показывались  сценки,  театрализованное  выступление,  в  конце 
митинга - шоу с факелами. Проходящим мимо гражданам вручались листовки. 
Подсудимый  Кутузов  А.Б.  вручил  ей  листовки  «Долой  политические 
репрессии!  Ментов  к  стенке»,  «Пушкин  тоже  экстремист».  Из  содержания 
листовок следовало, что в центре «Э», созданном на базе УБОП, работают те 
же  люди,  которые  привыкли работать  с  головорезами,  отношения к  людям 
свободных политических взглядов у них такое же, как к бандитам.
Для  устранения  противоречий,  в  порядке  ч.З  ст.  281  УПК РФ,  в  судебном 
заседании  по  ходатайству  стороны  обвинения,  были  оглашены  показания 
свидетеля  Кузнецовой  Е.Н.,  данные  ею  в  ходе  предварительного 
расследования,  из  которых  следует,  что  она  является  старшим 
оперуполномоченным  Центра  по  противодействию  экстремизму  ГУВД  по 
Тюменской  области,  в  ее  основные  должностные  обязанности  входит 
документальное  и  информационное  обеспечение  оперативно-розыскных 
мероприятий,  производимых  сотрудниками  указанного  Центра  в  сфере 
противодействия религиозному экстремизму и экстремизму в молодежной
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среде. Центр по противодействию экстремизму ГУВД по Тюменской области 
является  структурным  подразделением  ГУВД  по  Тюменской  области  и 
Департамента по противодействию экстремизму МВД России. Сокращенное 
официальное название - Центр «Э». В основные функции Центра «Э» входит 
проведение  оперативно-розыскных  мероприятий  в  сфере  противодействия 
религиозному и молодежному экстремизму.
30  октября  2009  года  с  18  до  19  часов  вечера,  по  устному  указанию 
руководства,  она  лично  присутствовала  при  проведении  публичного 
мероприятия (митинга),  организованного и проводимого группой граждан с 
целью выражения протеста против нарушения прав граждан РФ сотрудниками 
Центров  «Э»,  в  качестве  наблюдателя.  Необходимость  ее  присутствия  на 
митинге  была  обусловлена  девизом,  заявленным организаторами митинга  в 
официальном  уведомлении,  направленном  ими  в  адрес  Администрации 
г.Тюмени, согласно которому митинг проводился с целью выражения протеста 
против нарушения прав граждан РФ сотрудниками Центров «Э», так и с целью 
выражения  требований  о  закрытии  и  расформировании  Центров  «Э».  Этот 
митинг  был  организован  и  проводился  хорошо  известными  ей  и  другим 
сотрудникам Центра «Э» по роду профессиональной деятельности жителями 
г.  Тюмени:  Кутузовым  Андреем,  Слободчиковым  Павлом,  Фахретдиновым 
Рустамом,  Савелковым  Михаилом  и  Постниковым  Вади,  являющимися 
сторонниками различных оппозиционных политических движений, таких как: 
«Автономное  действие»,  «Левый  фронт»  и  правозащитных  организаций 
г.Тюмени.  Митинг  проходил  непосредственно  на  Центральной  площади 
г.Тюмени  около  памятника  В.И.Ленину.  На  митинге  присутствовали 
указанные выше организаторы и другие участники публичного мероприятия.
У организаторов,  проводивших митинг на Центральной площади г.Тюмени, 
имелись  транспаранты  с  различными  надписями  «Автономное  действие», 
«Левый фронт», а также надписи относительно Центра «Э». На митинге при 
помощи  микрофона  и  звукоусиливающей  аппаратуры  в  отношении 
деятельности  Центров  «Э»  выступили  Кутузов,  Слободчиков,  Савелков, 
Постников и  другие участники.  Указанные лица поочередно высказались о 
необходимости ликвидации и закрытия Центров «Э», в частности и Центра по 
противодействию экстремизму ГУВД по Тюменской области. Во время своих 
выступлений ими выражалось негативное отношение и личная неприязнь к 
деятельности Центра по противодействию экстремизму ГУВД по Тюменской 
области,  каких-либо  высказываний  похожих  на  призывы  к  осуществлению 
экстремистской  деятельности  она  не  заметила.  Также  участниками  и 
организаторами  во  время  митинга  была  разыграна  сценка  задержания 
«экстремистов», в виде театрализованного представления.
Во  время  митинга,  Кутузовым  А.Б.  и  другими  участниками  митинга 
производилось распространение печатного материала - листовок с печатным 
текстом, соответствующим тематике митинга. Листовки распространялись как 
среди собравшихся на митинге граждан, так и среди граждан
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проходящих  мимо  Центральной  площади  в  непосредственной  близости  от 
места  проведения  митинга.  Поскольку  печатный  текст  листовок 
непосредственно  касался  деятельности  Центров  «Э»,  в  ходе  митинга  она 
ознакомилась  с  содержанием  всех  распространяемых  на  митинге  листовок. 
Сами листовки, соответствующие тематике митинга, были вручены ей лично 
Кутузовым Андреем,  во  время распространения  им данных листовок  среди 
граждан. В текстах листовок имелись слова и выражения, такие как: «менты», 
«убоповцы», «Пушкин экстремист», «ментов к стенке», «эстремизм» и другие 
слова.  Охрану  общественного  порядка  при  проведении  указанного  митинга 
осуществляли подразделения милиции общественной безопасности УВД по г. 
Тюмени.  Митинг  прошел  без  нарушений  общественного  порядка  и  без 
происшествий.
В  ноябре  2009  года  в  Центр  по  противодействию  экстремизму  ГУВД  по 
Тюменской области из отделения милиции № 4 УВД по г. Тюмени поступили 
материалы  проверки  в  отношении  добровольной  выдачи  гражданином 
Урловым С.А. листовок, полученных им на митинге, проходившем 30 октября 
2009 года на площади «Центральная» г. Тюмени. Данные материалы проверки 
вместе с листовками были направлены по подследственности в Региональное 
управление ФСБ России по Тюменской области.
После  ознакомления  с  предъявленными  для  ознакомления  печатными 
материалами, изъятыми у граждан Урлова С.А., Агейкина А.В. и Гилева Е.М., 
присутствовавших на митинге 30 октября 2009 года на Центральной площади 
г.Тюмени,  а  именно  двумя  листовками  с  названиями:  «Пушкин  тоже 
«экстремист»!  и  тремя  листовками  с  названиями:  «Долой  политические 
репрессии! Ментов к стенке!», показала, что листовки с данными заголовками 
и  требованиями  распространялись  30  октября  2009  года  на  площади 
«Центральная»  г.Тюмени  в  ходе  митинга,  организованного  и  проводимого 
группой  граждан  с  целью  выражения  протеста  против  нарушения  прав 
граждан РФ сотрудниками Центров «Э». Кутузов Андрей лично вручил ей и 
другим  гражданам,  присутствовавшим  на  митинге  указанные  листовки. 
Указанные листовки также распространялись и другими молодыми людьми и 
девушками в ходе митинга, хотя лично ей листовки вручил Кутузов Андрей, 
по имеющейся у нее информации придерживающийся анархистских взглядов 
и убеждений (том 1, л.д. 165 -168).
В ходе судебного заседания свидетелю Кузнецовой Е.Н. были представлены на 
обозрение листовки «Долой политические репрессии! Ментов к стенке» (том 
4, л.д.4), «Пушкин тоже экстремист» (том 4, л.д. 5), которые она опознала как 
идентичные тем,  которые были вручены ей Кутузовым А.Б.  на  митинге  30 
октября 2009 г.
Свидетель Агейкин А.В. в судебном заседании показал, что в октябре 2009 г., 
направлялся  к  Нефтегазовому  университету  г.Тюмени  с  целью  встречи  с 
друзьями.  Проходя  по  площади  мимо  памятника  Ленину,  увидел,  что  на 
площади у памятника проходит митинг. Ему стало любопытно, он
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остановился посмотреть. Участники митинга оскорбительно высказывались в 
адрес  сотрудников  милиции.  Один  из  участников  митинга  вручил  ему  две 
листовки,  одна  -  формата  А4,  другая  -  меньшего  размера.  На  одной  бала 
надпись:  «Пушкин  тоже  экстремист»,  на  другой  -  «Долой  политические 
репрессии»,  и  слова:  расформировать  отдел  по  борьбе  с  экстремизмом», 
устраивать акции, закидывать камнями, разбивать окна. Кроме этого, имелись 
ссылки на названия сайтов. Листовки он положил в бардачок машины, позже 
выдал их сотрудникам милиции.
В ходе судебного заседания свидетелю Агейкину А.В. были представлены на 
обозрение листовки «Долой политические репрессии! Ментов к стенке» (том 
4, л.д.4), «Пушкин тоже экстремист» (том 4, л.д. 5), которые он опознал как 
идентичные тем, которые были вручены ему незнакомым молодым человеком 
на митинге 30 октября 2009 г.
Свидетель Урлов С.А.  в  судебном заседании пояснил,  что в  конце октября 
2009 г., около шести вечера, шел от остановки «Сквер» к остановке «Океан» 
города Тюмени. Проходя мимо площади у памятника Ленину, увидел, что на 
площади много, людей, проходил митинг, остановился посмотреть. Выступала 
группа молодых людей, выступал молодой человек с речью, после этого было 
показано  театрализованное  представление,  после  чего  было  шоу  с  огнями. 
Также на митинге раздавали торт и распространялись листовки. Мужчина в 
черном  пальто  подал  ему  газету  «Трудовая  Тюмень»,  девушка  подала 
маленькую  листовку,  которая  называлась  «Пушкин  тоже  экстремист!». 
Незнакомый молодой человек подал ему листовку, в которой были слова: бей 
ментов  или  долой  ментов,  содержались  призывы  бить,  жечь,  забрасывать 
камнями. Текст листовок ему не понравился. Он воспринял данную листовку 
как призывы к действию. Проявив свою гражданскую сознательность, он сдал 
эти  листовки  в  УВД  на  ул.  М.Горького  города  Тюмени.  Позже,  при 
проведении  опознания,  он  узнал,  что  фамилия  человека,  вручившего  ему 
листовку - Кутузов А.Б.
По ходатайству стороны защиты, в судебном заседании были
оглашены показания Урлова С.А., данные им ходе предварительного
следствия, в части ответа на вопрос «Как он воспринимал эту
листовку?»,  из  которых  следует,  что  ознакомившись  с  листовкой  «Долой 
политические  репрессии!  Ментов  к  стенке»,  .он  полностью  воспринял  её 
содержание и смысл, как открытый призыв к осуществлению насильственных 
действий  в  отношении  сотрудников  милиции  из  Центра  «Э»,  способных 
повлечь  тяжкие  последствия,  поскольку  в  данной  листовке  содержались 
призывы  к  ликвидации  Центра  «Э»  любыми  методами,  в  том  числе 
насильственными,  то  есть  путем  закидывания  камнями,  разрисовывания 
зданий Центра «Э» и повреждения автомобилей сотрудников Центра «Э». В 
содержании  текста  данной  листовки,  на  его  взгляд,  имеются  призывы  к 
осуществлению противоправной деятельности,  выраженные в форме прямых 
угроз в адрес органов правопорядка (том 1, л.д.151-154).
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В ходе судебного заседания свидетелю Урлову С.А.  были представлены на 
обозрение листовки «Долой политические репрессии! Ментов к стенке», (том 
4, л.д.4), «Пушкин тоже экстремист» (том 4, л.д. 5), газета «Трудовая Тюмень» 
(том 4, л.д.6), которые он опознал как идентичные тем, которые были вручены 
ему Кутузовым А.Б. на митинге 30 октября 2009 г.
Свидетель  Тесаловский А.Е.  в  судебном заседании показал,  что 30 октября 
2009 г., около шести часов вечера, он направлялся в ТЦ «Москва», увидел, что 
на  площади у  памятника  Ленину собираются люди.  Когда  шел в  обратном 
направлении - увидел, что людей на площади было больше, проходил митинг, 
были плакаты, в том числе плакат, на котором написана буква «Э». Его это 
заинтересовало,  он  остановился  посмотреть.  Из  смысла  митинга  следовало, 
что от деятельности центра «Э» страдают невиновные лица, то есть лица, не 
имеющие отношения к экстремизму. Какая
- то  девушка  вручила  ему  листовку  с  заголовком  «Пушкин  тоже 
экстремист»!, а также газету. Молодой человек, участвующий в митинге, дал 
ему листовку, в которой были слова: ментов к стенке. Смысл листовки
- против  власти,  против  милиции.  Поскольку  смысл  листовки  ему  не 
понравился, он обратился в милицию.
Для устранения противоречий, в порядке ч.З ст. 281 УПК РФ, по ходатайству 
стороны защиты, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля 
Тесаловского А.Е., данные им в ходе предварительного расследования, в части 
ответа на вопрос «Как он воспринимал эту листовку?», из которых следует, 
что ознакомившись с листовкой «Долой политические репрессии! Ментов к 
стенке!», он воспринял её содержание и смысл, как призыв к насильственным 
действиям  в  отношении  сотрудников  милиции  из  Центра  «Э»,  способных 
повлечь  тяжкие  последствия,  поскольку  в  данной  листовке  содержались 
призывы  к  ликвидации  Центра  «Э»  любыми  методами,  в  том  числе 
насильственными,  то  есть  путем  закидывания  камнями,  разрисовывания 
зданий Центра «Э» и повреждения автомобилей сотрудников Центра «Э» (том 
1, л.д. 163).
В ходе судебного заседания свидетелю Тесаловскому А.Е. были представлены 
на обозрение листовки «Долой политические репрессии! Ментов к стенке!» 
(том 4, л.д. 4), «Пушкин тоже экстремист» (том 4, л.д. 5), газета «Трудовая 
Тюмень» (том 4, л.д.6), которые он опознал как идентичные тем, которые были 
вручены ему на митинге 30 октября 2009 г.
Свидетель Самодуров СВ., допрошенный в судебном заседании показал, что 
является  старшим  инспектором  по  особым  поручениям  Управления 
организации  деятельности  участковых  уполномоченных  милиции  и 
подразделений  по  делам  несовершеннолетних  МОБ  ГУВД  по  Тюменской 
области. Он присутствовал на митинге, который проводился 30 октября 2009 
г., в частном порядке. На митинге произносились речи, в том числе выступал и 
Кутузов.  Смысл  выступления  содержался  в  ненужности  центра  «Э». 
Участниками митинга раздавались листовки, он
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видел листовку с названием «Пушкин тоже экстремист»! и газету «Трудовая 
Тюмень».
Свидетель Кобзя Е.В. в судебном заседании показал, что является
участковым уполномоченным милиции ОППЭН в ОУ УВД по г. Тюмени. 30
октября 2009 г. он присутствовал на митинге, который проходил на
площади Ленина города Тюмени. Тематика митинга - против центра «Э».
Он выполнял функцию наблюдения, снимал происходящее на видеокамеру.
Ему было поручено фиксировать нарушения общественного порядка и
происходящее на сцене. Внимания на раздачу листовок и газет не
акцентировал. Митинг был организован заранее, имелась
звукоусиливающая  аппаратура,  выступали  с  речами  молодые  люди, 
показывались сценки. Нарушений общественного порядка зафиксировано не 
было.
Свидетель Белых А.Ю. в судебном заседании показала, что в апреле
2010 г., она и ее знакомый Барахоев, направлялись в институт. Подошли
двое мужчин, представились сотрудниками ФСБ, попросили
поучаствовать в качестве понятых при производстве обыска. Поскольку они 
обучаются на юридическом факультете,  они согласились.  Она, ее знакомый 
Барахоев,  сотрудники  ФСБ  подошли  к  дому,  адрес  которого  назвать 
затрудняется.  Квартира,  в  которой проводился обыск, была однокомнатной. 
При обыске, из шкафа и стола, которые находились в комнате, были изъяты 
листовки.  Кроме  этого,  были  изъяты  плакаты,  листовки,  книги,  диски, 
компьютер,  ноутбук,  а  также  тряпичный  мешок  с  массой,  растительного 
происхождения. Из платяного шкафа, находящегося в прихожей были изъяты 
аналогичные листовки. Всего было изъято четыре бумажные коробки, в одной 
из  коробок  был  системный  блок  и  ноутбук,  в  остальных  -  печатные 
материалы.  Она  и  второй  понятой  Барахоев  С.А.  находились  в  жилище 
Кутузова А.Б., с начала обыска и до его окончания. Возможности подкинуть 
листовки,  печатные  материалы,  а  также  другие  документы  и  предметы,  у 
участвующих лиц, не имелось. Во время обыска ни она, ни другой понятой 
квартиру  не  покидали,  обыск  производился  в  их  присутствии,  а  также  в 
присутствии  Кутузова  А.Б.  и  других  лиц,  последовательно  во  всех 
помещениях жилища.
Свидетель Барахоев С.А.  в  судебном заседании показал,  что в апреле 2010 
года,  он  по  приглашению  сотрудников  ФСБ  присутствовал  в  качестве 
понятого  в  ходе  обыска  однокомнатной  квартиры,  в  которой  проживал 
Кутузов А.Б. В его комнате, в шкафу, была обнаружена и изъята небольшая 
пачка листовок, на которых было написано «Ментов к стенке». Аналогичные 
листовки были обнаружены в шкафу в прихожей. На балконе был обнаружен 
плакат  «Долой  политические  репрессии».  Также  были  изъяты  системный 
блок, несколько книг, ноутбук, а также мешочек с веществом растительного 
происхождения.
В судебном заседании по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч.З ст. 
281  УПК  РФ,  для  устранения  противоречий  в  части  перечня  изъятого 
имущества, был оглашен протокол обыска от 14 апреля 2010г., в
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соответствии с которым в ходе обыска жилой квартиры обнаружено и изъято: 
черный полиэтиленовый пакет с транспарантами из тканевого материала 
имеющего надписи «Наше отечество-все человечество», «За радикальную 
реформу МВД», «Свободу не дают свободу берут!», «Автономное действие», а 
также флаг красно-черного цвета и табличка из картона с обозначением «Э». В 
ходе обыска комнаты жилой квартиры обнаружено и изъято: системный блок 
персонального компьютера «ASUS», не имеющий серийного номера, в 
металлическом и пластиковом корпусе синего и серого цвета, с двумя 
встроенными «DVD-RW» проигрывателями и наклейкой на корпусе «Нет 
новым реакторам»; принтер «HP Laser Jet М1120» в пластиковом корпусе 
серого цвета с встроенным картриджем черного цвета, имеющим обозначения 
«HP Laser Jet 36 А СВ436А»; картридж черного цвета, имеющим обозначения 
«HP Laser Jet 36 А СВ436А», упакованный в черный полиэтиленовый пакет и 
картонную коробку с обозначением «HP Laser Jet 36 А СВ436А»; мобильный 
телефон «Nokia N78» в корпусе черного цвета с зарядным устройством 
«Nokia» черного цвета, батареей «Nokia BL-6F» и сим-картой № 8970102 244 
000 7092 9; мобильный телефон «Sony Ericsson» в корпусе черного и 
серебристого цвета с батареей «Sony Ericsson BST -25» без сим-карты; 
листовки с названиями «7 ноября День победы Октября Революция - это наше 
будущее! Присоединяйся к борьбе сейчас!» на 21 листе; двенадцать печатных 
изданий - журналы «Воля» № 28 от 8 февраля 2010 года, на 12 страницах 
каждый экземпляр; три листовки добровольно выданные Кутузовым А.Б. с 
печатным текстом начинающимся со слов: «ГРЕКИ ЗАЖИГАЮТ А МЫ?» и 
заканчивающимся словами: «Выход один - сопротивление!» «Автономное 
действие» Анархисты Тюмени»; листовки с названием «НЕ СЛУЖИ 
УРОДАМ!» Отказ от службы в армии -гражданский долг каждого 
призывника», на двух листах; брошюра «СВОБОДА или СМЕРТЬ» 
«Автономное действие» № 3 январь 2006 года, на 24 листах; печатное издание 
«Контрольный выстрел» № 79, на 4 страницах; печатное издание «Вольная 
Сибирь» № 8 весна 2009, на 4 листах; печатное издание «Солнце труда» № 2 
2006 год, на 20 страницах; компакт-диск типа DVD+R «Mirex» с надписью «No 
pasaran!» в футляре; трудовая книжка серии AT VIII № 7554621 на Кутузова 
А.Б.; листовки с названием «Быть подростком - не преступление!», на 12 
листах формата А4; листовки с названием «Их прибыль воняет фтором!»,-на 4 
листах; два листа бумаги формата А4, с печатным текстом, начинающимся в 
верхней части листа со слов «РЕЗЮМЕ ФИО: Кутузов Андрей Борисович»; 
печатное издание «АНАРХИЯ» № 14 февраль-март 2010 года, на 8 страницах; 
брошюра «Форум Либеральный Коммунизм 2010», на 40 страницах; брошюра 
«САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» № 9, на 31 странице; брошюра «СКВОТ 
«КЛИЗМА»» (Питер, 2003-2004) Вып.З, на 56 страницах; четыре книги с 
названием «Руководство по культуре активистской безопасности и 
противодействию репрессиям» издательство Московская группа 
анархического Черного Креста, на 72 страницах каждая; журнал 
«ABOLISHING» с печатным текстом на иностранном языке, на 49 страницах;
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брошюра «Пособие активисту юридические и практические советы при 
обращении с милицией», на 52 страницах; брошюра «Компьютерная 
безопасность Либерального Активиста», на .19 листах; книга «Декларация 
Независимости» Ярослав Могутин, на 110 страницах; персональный 
компьютер типа ноутбук «DELL INSPIRON 1300» в пластиковом корпусе 
серого и черного цвета, с сетевым кабелем; лист бумаги красного цвета с 
печатным текстом имеющим заголовок «ПЕТ ВОЕННЫХ - НЕТ ВОЙНЫ!»; 
компакт диски различного формата (CD, DVD), в количестве 104 штук в 
пластмассовых футлярах и упаковках; восемь дискет для персонального 
компьютера; две листовки с названием «Долой политические репрессии! 
Ментов к стенке!», на листах формата А 4; внешняя сетевая карта «Mobidick» 
в корпусе черного цвета; четыре журнала «Автоном» № 31 Осень 2009 года 
журнал движения Автономное действие», на 90 страницах каждый; журнал 
«Автоном» № 28 зима 2006-2007 года, на 66 страницах; ткань в виде мешка из 
материала зеленого цвета, внутри которого имеется масса растительного 
происхождения темно-зеленого цвета и курительная деревянная трубка 
коричневого цвета; два настенных плаката «Автоном»; шесть листовок с 
названием «Что изменится после выборов», на листах формата А4; листовка с 
названием «Анархисты не остановятся!», на листе формата А 4; листовка с 
названием «Не служи уродам!», на листе формата А 4; лист формата А4 с 
печатным текстом начинающимся со слов «Гражданская автономия»; договор 
об оказании услуг сотовой радиотелефонной связи, на одном листе А4; значок 
с названием «Автономное действие»; сим-карта «МТС» с обозначением 
«8970101280000526989 5». В ходе обыска коридора жилой квартиры из шкафа 
изъято: восемь листовок с названием «Долой политические репрессии! 
Ментов к стенке!», на листах формата А 4. Предметов подлежащих изъятию 
на кухне и в санузле жилой квартиры не обнаружено. Все изъятые в ходе 
обыска предметы и документы были предъявлены понятым и участвующим 
лицам, после чего, были упакованы в четыре картонных коробки, проклеенные 
полосками бумаги с печатями «РУФСБ РФ по Тюменской области № 3» и с 
соответствующими пояснительными надписями «Обыск в жилище Кутузова 
А.Б. 14.04.10 г.» коробки соответственно №№ 1, 2, 3, и 4 заверенные 
подписями понятых, участвующих лиц и следователя (том 3, л.д.9-12).
Свидетель  Александров  Ю.Н.  в  судебцом  заседании  показал,  что  является 
заместителем  начальника  отдела  обеспечения  общественного  порядка  УВД 
города Тюмени. Кутузова А.Б. видел неоднократно на различных митингах. Из 
администрации города Тюмени поступило уведомление о том, что 30 октября 
2009 г.  в 18 час.  00 мин.,  на площади у памятника Ленина города Тюмени 
будет  проводиться  митинг.  Митинг  проводился  против  центра  «Э».  На 
митинге показывали сценку, были выступления, в завершении - огненное шоу. 
На митинге раздавались какие - то листовки, какие точно - не помнит.
Для  устранения  противоречий,  по  ходатайству  стороны  защиты,  были 
оглашены показания свидетеля Александрова Ю.Н., данные им в
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ходе предварительного расследования, из которых следует, что он является 
заместителем начальника отдела обеспечения общественного порядка УВД по 
г.Тюмени, согласно которым в его непосредственные обязанности входит 
охрана общественного порядка во время проведения в г.Тюмени массовых 
спортивных, праздничных и политических мероприятий. Ему известно, что в 
двадцатых числах октября 2009 года в УВД по г.Тюмени из Администрации 
г.Тюмени поступило письмо с просьбой организовать 30 октября 2009 года 
охрану общественного порядка при проведении публичного мероприятия в 
форме митинга. 30 октября 2009 года с 18 до 19 часов вечера во время 
проведения публичного мероприятия в форме митинга, согласно распоряжения 
начальника УВД по г. Тюмени и заранее согласованных планов, на территории 
Центральной площади г. Тюмени силами отдела обеспечения общественного 
порядка совместно с другими подразделениями УВД г. Тюмени проводились 
мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка и общественной 
безопасности. Митинг был организован группой граждан с целью выражения 
протеста против нарушения прав граждан РФ сотрудниками центров «Э» и 
против политических репрессий, а также расформирования указанных 
центров. Заявленное количество участников митинга 100 человек, фактически 
присутствовало около 30 человек. Митинг в указанное время проходил 
непосредственно на Центральной площади г.Тюмени вблизи памятника 
В.И.Ленина. У людей, проводивших митинг на площади, имелись флаги и 
транспаранты с различными надписями, относительно Центра «Э». Митинг 
начался с того, что несколько молодых людей при помощи микрофона и 
звукоусиливающей аппаратуры сообщили о целях митинга, после чего группа 
молодых людей разыграла сценку задержания в виде театрализованного 
представления. Затем молодые люди проводившие митинг высказались о 
необходимости ликвидации и закрытия Центра «Э», то есть Центра по 
противодействию экстремизму ГУВД по Тюменской области, находящегося по 
адресу: г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, дом 6, в здании бывшего управления по 
борьбе с организованной преступностью. Во время выступления участников 
митинга, каких-либо высказываний похожих на призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности он не заметил. Во время митинга, который 
проходил в течение одного часа, осуществлялось распространение газет и 
листовок, посвященных также ликвидации Центра «Э». Внешность лиц, 
которые распространяли печатный материал на митинге, он не запомнил. С 
печатным материалом он лично не знакомился. Приблизительно в 19 часов 
было объявлено об окончании митинга, который в целом прошел без 
нарушений общественного порядка и без происшествий (том1,л.д.172-174).
Гилев Е.М., допрошенный в качестве свидетеля, в ходе судебного следствия 
показал,  что  30  октября  2009  г.,  около  семи  часов  вечера,  проходил  мимо 
площади у памятника Ленина города Тюмени, видел, что на площади проходит 
митинг против центра «Э». Выступали молодые люди с речами, была показана 
сценка. Незнакомый молодой человек вручил ему
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листовку, в которой были слова «Ментов к стенке». Кроме этого, в
листовке содержались призывы бить стекла машин и закидывать камнями
сотрудников милиции. С собой у него имелась папка с документа, куда
он и положил полученную на митинге листовку. Текст листовки
прочитал дома. Находился на площади около 30 минут. После чего пошел в 
сторону ТЦ «Гудвин». Позже, при опознании, он узнал, что фамилия молодого 
человека, вручившего ему листовку- Кутузов А.Б.
В ходе судебного заседания свидетелю Гилеву Е.М. была
представлена на обозрение листовка «Долой политические репрессии. Ментов 
к стенке» (том 4, л.д. 4),  которую он опознал как идентичную той, которая 
была вручена ему молодым человеком на митинге 30 октября 2009 г.
Свидетель Баранов А.Ю. в ходе судебного заседания показал, что
является старшим оперуполномоченным Центра по противодействию
экстремизму ГУВД по Тюменской области. Из администрации города
приходят уведомления о проведении массовых мероприятий, митингов,
пикетов, шествий. Его подразделение совместно с милицией общественной
безопасности выезжает на данные мероприятия. По роду своей
профессиональной деятельности знает, что Кутузов А.Б. являлся
организатором нескольких митингов протестного характера. Также он являлся 
одним из организаторов митинга, проходившего 30 октября 2009 г.
Для  устранения  противоречий,  в  порядке  ч.З  ст.  281  УПК РФ,  в  судебном 
заседании,  по  ходатайству  стороны  защиты,  были  оглашены  показания 
свидетеля Баранова А.Ю., данные им в ходе предварительного расследования, 
из которых следует, что он является старшим оперуполномоченным Центра по 
противодействию экстремизму ГУВД по Тюменской области, о том, что в его 
основные  должностные  обязанности  входит  производство  оперативно-
розыскных мероприятий в сфере борьбы с экстремизмом в молодежной среде. 
Центр  по  противодействию  экстремизму  ГУВД  по  Тюменской  области 
является  структурным  подразделением  Департамента  по  противодействию 
экстремизму  МВД  России,  соответственно  сотрудники  Центра  являются 
сотрудниками  милиции.  Сокращенное  название  -  Центр  «Э».  В  основные 
функции Центра «Э» входит проведение оперативно-розыскных мероприятий 
в сфере религиозного и молодежного экстремизма. Кутузов Андрей Борисович 
известен  лично  ему  и  другим  сотрудникам  Центра  по  противодействию 
экстремизму  ГУВД  по  Тюменской  области,  как  сторонник  Российских 
неформальных анархистских движений таких как «Автономное действие» и 
«Анархистский  черный  крест».  Кутузов  А.Б.  придерживается  либертарных 
(анархо-коммунистических)  взглядов  и  убеждений,  является  наиболее 
грамотным  и  активным  участником,  а  также  организатором  публичных 
мероприятий,  проводимых  в  г.Тюмени.  Организованные  Кутузовым  А.Б.  и 
проводимые  им  совместно  с  его  единомышленниками  публичные 
мероприятия,  носят  протестный  характер  и  направлены  на  дискредитацию 
федеральных органов исполнительной власти в частности МВД России и
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Министерства обороны Российской Федерации. Кутузов Андрей обладая
ораторскими способностями, постоянно выступает на митингах с речью. Как
правило, на публичных мероприятиях Кутузов А.Б. и другие лица
распространяют заранее подготовленные ими листовки и другие печатные
материалы, соответствующие тематике проводимых публичных
мероприятий. В ходе личных профилактических бесед с Кутузовым А.Б.
он позиционировал себя как анархист и выражал личную неприязнь и
негативное отношение к сотрудникам милиции, в частности к сотрудникам
Центра по противодействию экстремизму ГУВД по Тюменской области. При
этом Кутузов А.Б. категорично отстаивал свою точку зрения и политические
убеждения. У него сложилось о Кутузове А.Б. мнение как о замкнутом,
скрытном и способном на ложь человеке. Насколько ему известно, в 2008-
2009 годах Кутузов А.Б. задерживался и привлекался к уголовной
ответственности сотрудниками ГСУ при ГУВД по Тюменской области при
участии Центра «Э», этим, скорее всего и было вызвано его дальнейшее
негативное отношение к сотрудникам милиции. В октябре 2009 года из
Администрации г. Тюмени в Центр по противодействию экстремизму ГУВД 
по  Тюменской  области  поступила  копия  уведомления  о  проведении  на 
площади  «Центральная»  г.Тюмени  публичного  мероприятия.  Митинг  был 
организован  и  проведен  непосредственно  Кутузовым  А.Б.  в  числе  других 
жителей  г.  Тюмени.  Согласно  уведомлению  митинг  проводился  в  целях 
выражения  протеста  против  нарушения  прав  граждан  РФ  сотрудниками 
Центров «Э» и требований о закрытии и расформировании Центров «Э». На 
митинге  он  лично  не  присутствовал,  но  ему  известно  о  том,  что  охрану 
общественного  порядка  при  проведении  указанного  митинга  осуществляли 
подразделения милиции общественной безопасности УВД по г. Тюмени (том 
1,л.д. 169-171).
Свидетель Селезнев А.В. в судебном заседании пояснил, что 30 октября 2009 г. 
работал в отделе информации и общественных связей ГУВД по Тюменской 
области,  в  его  служебные  обязанности  входила  фиксация,  видеосъемка 
публичных  мероприятий.  На  митинге,  проходившим  30  октября  2009  г., 
находился  в  силу  профессиональных  обязанностей,  проводил  видеосъемку 
митинга.  Митинг  был  посвящен  ликвидации  центра  «Э».  Присутствовало 
человек  30-40.  На  митинге  была  театральная  постановка,  распространялась 
какие - то листовки, однако их содержание он не видел.
Свидетель  Савелков  М.А.  в  судебном заседании пояснил,  что  с  Кутузовым 
А.Б. знаком около пяти лет. Периодически встречается с ним на различных 
публичных  мероприятиях.  Митинг,  который  состоялся  30  октября  2009  г., 
проходил в рамках всероссийской компании против центра «Э». Он являлся 
одним из  организаторов данного  митинга.  Кутузов А.В.  также был в  числе 
организаторов  митинга.  Целью  митинга  являлось  привлечение  внимания 
общественности  к  проблеме  появления  в  стране  политической  полиции, 
которой организаторы митинга считают центр «Э». Незадолго до митинга, все 
кто готов был подать заявку на
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участие в митинге, собрались в кафе Торгового центра «Гудвин»,
обсуждали форму проведения митинга, кто будет выступать,
предъявляемые  требования  и  прочие  организационные  вопросы.

В
обсуждении принимал участие и Кутузов А.Б. На митинге
распространялась газета «Трудовая Тюмень», распространялись ли на митинге 
какие -  либо листовки он не помнит,  однако,  пояснил,  что организаторами 
митинга текст листовок разрабатывался и обсуждался.
В ходе судебного заседания свидетелю Савелкову М.А. были представлены к 
опознанию листовки «Долой политические репрессии! Ментов к стенке» (том 
4,  л.д.25),  «Что  такое  «экстремизм»?  (том 4,  л.д.  152),  «Экстремизма  нет!» 
(том 4, л.д. 152 оборот). Савелков М.А. пояснил, что тексты листовок «Что 
такое «Экстремизм»?, «Экстремизма нет!» были согласованы организаторами 
митинга. Текст листовки «Долой политические репрессии! Ментов к стенке!» 
организаторами митинга не обсуждался и не согласовывался.
Свидетель Фахретдинов Р.И. в судебном заседании показал, что 30 октября 
2009  г.  проходил  день  единых  действий  против  милицейского  произвола, 
кроме того, 30 октября - день памяти жертв политических репрессий, поэтому 
к этому дню в Тюмени был организован гражданский митинг. Организаторами 
выступали  пять  человек,  в  том  числе  он  и  Кутузов  А.Б.  Сам  решил 
участвовать в митинге из-за того, что в 2009 году оказался под следствием и 
на  два  дня  был  помещен  в  изолятор  временного  содержания.  Позднее 
уголовное дело в отношении него было прекращено. Видел, что на митинге 
раздавались  три  вида  листовок,  которые  накануне  были  утверждены 
организаторами  митинга:  «Что  такое  экстремизм»,  «Пушкин  тоже 
экстремист»!, «Экстремизма нет». Кутузов А.Б. никаких листовок на митинге 
не раздавал.
В ходе судебного заседания свидетелю Фахретдинову Р.И. были представлены 
на обозрение листовки «Пушкин тоже «экстремист»!  (том 4, л.д.5),  «Долой 
политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!»  (том  4,  л.д.25),  «Что  такое 
«экстремизм»? (том 4, л.д. 152), «Экстремизма нет!» (том 4, л.д. 152 оборот). 
Фахретдинов Р.И. пояснил, что листовки «Пушкин тоже экстремист»!, «Что 
такое  «экстремизм»?,  «Экстремизма  нет!»  организаторами  митинга 
утверждались.  Текст  листовки  «Долой  политические  репрессии!  Ментов  к 
стенке!»  организаторами  митинга  не  утверждался,  за  исключением  пятого 
требования из указанной листовки.
Свидетель  Слободчиков  П.А.  в  судебном  заседании  показал,  что  являлся 
одним  из  организаторов  митинга,  проводимого  30  октября  2009  г. 
Привлечение  общественности  происходило  через  сеть  Интернет  и  личные 
знакомства. Основанием для его участия в митинге послужило то, что в январе 
- феврале он был задержан сотрудниками центра по борьбе с экстремизмом, 
помещен в изолятор. На митинге распространялись листовки, утвержденные 
организаторами,  однако  какие  именно  пояснить  не  может,  поскольку  был 
увлечен процессом выступления. Однако видел,
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что Кутузов А.Б. никаких листовок не раздавал, поскольку был занят на сцене.
В ходе судебного заседания свидетелю Слободчикову П.А. были
представлены на обозрение листовки «Пушкин тоже «экстремист»! (том
4, л.д.5), «Долой политические репрессии! Ментов к стенке!» (том 4, л.д.25),
«Что такое «экстремизм»? (том 4, л.д. 152), «Экстремизма нет!» (том 4, л.д.
152 оборот). Слободчиков П.А. пояснил, что листовка «Долой
политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!»  организаторами  митинга  не 
обсуждалась.  Листовки  «Пушкин  тоже  «экстремист»!,  «Что  такое 
«экстремизм»? (том 4, л.д. 152), «Экстремизма нет!» организаторами митинга 
утверждались.
Свидетель  Михалькова  Е.А.  в  судебном  заседании  пояснила,  что  является 
старшим  преподавателем  кафедры  иностранного  языка  в  Государственном 
образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования 
Тюменского  государственного  института,  специальность  -лингвист-
преподаватель  по  специальности  «Теория  и  методика  преподавания 
иностранных языков и культур». С Кутузовым А.Б. знакома лично около трех 
лет,  являются  коллегами.  19  июля  2010  г.  от  адвоката  Ладина  А.А.  ей 
поступила  заявка  на  проведение  лингвистического  исследования.  На 
разрешение были поставлены вопросы об авторской принадлежности текста 
листовки  «Долой  политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!»  и 
лингвистической  способности  данной  листовки.  После  проведенного 
исследования, ею был сделан вывод о том, что на 70 % листовка принадлежит 
авторству  Кутузова  А.Б.,  авторство  30  %  текстов  листовки,  установить  не 
представляется возможным. Кроме того, ею были обнаружены определенные 
различая  коммуникативной  компетенции.  Указанное  означает,  что  для  того 
языка, как пишет Кутузов А.Б. подобные публикации на подобную тематику, 
употребление некоторых слов, не характерно.
Эксперт Мочалова С.А. в судебном заседании показала, что является
старшим экспертом криминалистической лаборатории Управления ФСБ
России по Свердловской области, полностью подтвердила выводы
проведенных ею лингвистической и автороведческой экспертиз,
пояснила, что в 2007 году изучала автороведческие исследования в
Институте криминалистики ФСБ России, экспертная специальность -
лингвистические исследования. На основании постановления от 20 апреля
2010 г., вынесенного старшим следователем РУФСБ России по
Тюменской области Сухаревым А.С., проводила лингвистическую
судебную экспертизу по материалам уголовного дела. В
исследовательской части экспертизы ею раскрыто понятие
«экстремистская  деятельность»,  а  также  понятие  «призыв  к  экстремисткой 
деятельности».  Исследование  проводилось  согласно  методическим 
рекомендациям  по  исследованию  текстов  для  выявления  призывов  к 
осуществлению экстремистской деятельности.
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Кроме того,  на  основании постановления  от  23  июля 2010 г.,  вынесенного 
старшим  следователем  следственного  отделения  РУФСБ  России  по 
Тюменской  области  Сухаревым  А.С.,  ею  была  проведена  автороведческая 
судебная  экспертиза,  в  результате  которой  было  установлено,  что  автором 
листовок «Долой политические репрессии! Ментов к стенке!» является одно и 
то  же  лицо,  мужского  пола,  25  -  30  лет,  имеющее  высшее  образование 
гуманитарной  направленности,  не  имеющее  психических  отклонений  от 
нормы, которое обладает высокими навыками публицистического стиля.
Эксперт  Усова О.В.  суду показала,,что является  доцентом кафедры теории, 
социологии,  управления Уральской Академии Государственной Службы,  по 
совместительству  является  экспертом  Уральского  центра  Судебной 
Экспертизы.  Выводы  проведенной  ею  экспертизы  полностью  подтвердила. 
Пояснила,  что  в  ходе  исследования  представленных  материалов  были 
применены  психолингвистические  методы  исследования,  в  том  числе  был 
проведен  количественный  анализ,  психолингвистический  анализ. 
Количественный анализ выполнен в программах «СПС 90», «Статистика 5.5», 
«Словодел». В листовке «Долой политические репрессии! Ментов к стенке» 
были выявлены взаимосвязи, которые имели высокий уровень значимости, т.е. 
данные смысловые цепочки соединены в единую систему, которая влияет на 
бессознательные  процессы  у  любой  категории  читателей,  которые 
характеризуются  в  эмоционально  -.  психологическом  восприятии  данного 
текста,  как  текста  маниакального  и  вызывающего  бессознательный  гнев  и 
раздражение у читателя, влечение его к ненужному риску и к нарушению норм 
поведения.  В  другой  листовке  «Пушкин  тоже  экстремист»,  выделены 
основные  смысловые  предикаты,  которые  говорят  о  жестком  кодировании 
читателя со стороны автора текста, который возбуждает у читателя состояние 
психоза, влечение к ненужному риску и нарушение норм поведения. Высокая 
ритмичность предикатов означает, что из ста человек у двадцати пяти человек 
читателей  будут  вызываться  подсознательные  страхи,  негативные  эмоции, 
такие как разрушение, неуверенность, тревога, злость и сожаление.
В  судебном  заседании  эксперт  Цебренко  И.В.  показала,  что  является 
экспертом криминалистической лаборатории экспертного подразделения ФСБ 
Росси по Свердловской области, полностью подтвердила выводы проведенной 
ею технико-криминалистической судебной экспертизы и пояснила, что в ходе 
проведения  экспертизы  использовала  методики  Института  криминалистики 
ФСБ  России,  методические  рекомендации  по  исследованию  материалов 
письма  и  печати,  методики  по  технике  криминалистического  исследования 
документов.  Было  проведено  технико  -  криминалистическое  исследование, 
при котором был установлен индивидуализирующий признак представленного 
на экспертизу лазерного принтера - следы бумагопроводящей системы. Далее 
было  проведено  материаловедческое  исследование,  по  которым  были 
идентифицированы вид бумаги и красящих компонентов. Все представленные 
листовки были
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выполнены  на  бумаге  одной  пачки.  Красящий  тонер  совпадает  с  тонером 
картриджа  принтера,  представленного  на  экспертизу,  что  достаточно  для 
категорического вывода о том, что представленные документы, выполнены на 
представленном принтере, за исключением одного документа.
Судом, по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны
защиты, в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания
свидетеля Малыгина Р.В., данные им в ходе предварительного
расследования где он пояснил, что является заведующим сектором по
работе с общественными объединениями Администрации г.Тюмени. В его
непосредственные служебные обязанности входит взаимодействие с
общественными объединениями, зарегистрированными на территории
г.Тюмени, рассмотрение уведомлений поступающих от представителей
общественных организаций и объединений, групп граждан о проведении
публичных мероприятий на территории г.Тюмени, а также личное
присутствие на санкционированных органами местного самоуправления
публичных мероприятиях. 15 октября 2009 года в управление по
обращениям  граждан  и  делопроизводству  административного  департамента 
Администрации  города  Тюмени  поступило  уведомление  о  проведении 
публичного мероприятия 30 октября 2009 года, подписанное группой граждан: 
Кутузовым А.Б., Постниковым В.В., Савелковым М.А., Слободчиковым П.А. и 
Фахретдиновым  Р.И.,  которое  было  зарегистрировано  в  Управлении  по 
обращению граждан и делопроизводству  за  входящим № 2707/9-гр.  В ходе 
рассмотрения  уведомления  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 
19.06.2004  №54-ФЗ  «О  собраниях,  митингах,  демонстрациях,  шествиях  и 
пикетированиях»  и  Законом  Тюменской  области  от  28.12.2004  №318  «О 
собраниях,  митингах,  демонстрациях,  шествиях  и  пикетированиях  в 
Тюменской области» было установлено, что указанная группа граждан имеет 
намерение организовать и провести публичное мероприятие в форме митинга 
с  целью  выражения  протеста  против  нарушения  прав  граждан  РФ 
сотрудниками  центров  «Э»  и  против  политических  репрессий,  выражения 
требования  о  закрытии  и  расформировании  этих  центров,  выражения 
требований соблюдения права на свободу слова, собраний, печати и критики в 
адрес властей. Время планируемого мероприятия было указано с 18 до 19 часов 
30 октября  2009 года,  количеством  участников  до  100  человек  на  площади 
«Центральная»  города  Тюмени.  В  связи  с  тем,  что  сроки  подачи 
рассматриваемого  уведомления  нарушены  не  были,  а  в  уведомлении  была 
указана вся необходимая информация об организаторах,  цель,  место, время, 
предполагаемое  количество  участников,  а  также  соблюдены  иные 
необходимые требования законодательства, орган местного самоуправления не 
имел оснований для отказа в проведении публичного мероприятия и им был 
подготовлен официальный ответ в адрес лиц направивших уведомление. При 
подготовке  официального  ответа  в  адрес  организаторов  за  подписью 
заместителя Главы Администрации города Тюмени О.П. Векшиной, им был 
учтен заявленный девиз (цель) планируемого публичного мероприятия. Он от
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имени органа местного самоуправления в соответствии со статьей 4 и статьей 5 
Федерального  закона  от  25.07.2002  Ш14-ФЗ  «О  противодействии 
экстремистской  деятельности»,  в  порядке  профилактической меры,  указал в 
ответе  на  уведомление,  о  недопустимости  нарушения  законодательства 
Российской Федерации. Кроме того, внимание организаторов было обращено 
на  неукоснительное  соблюдение  общественного  порядка  при  проведении 
данного  публичного  мероприятия  и  точное  выполнение  организатором 
обязанностей,  возложенных  подпунктами  3-10  пункта  4  статьи  5 
Федерального  закона  от  19.06.2004  №54-ФЗ  «О  собраниях,  митингах, 
демонстрациях,  шествиях  и  пикетированиях».  Подготовленный  в 
установленные законом сроки ответ им был вручен в здании Администрации 
города Тюмени лично под роспись одному из организаторов - Фахретдинову 
Р.И. Одновременно им, как представителем органа местного самоуправления, 
в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 19.06.2004 №54-ФЗ «О 
собраниях,  митингах,  демонстрациях,  шествиях  и  пикетированиях»,  о 
планирующемся  публичном  мероприятии  были  проинформированы 
правоохранительные  органы,  в  частности  направлено  письмо  в  адрес 
заместителя  начальника  ГУВД  -  начальника  УВД  по  городу  Тюмени  с 
просьбой организовать 30 октября 2009 года охрану общественного порядка, 
соблюдение законности и обеспечение безопасности проведения мероприятия.
В связи с тем, что законодательство Российской Федерации при
подаче уведомления не обязывает организаторов публичного
мероприятия  согласовывать  с  органом  местного  самоуправления  тексты 
лозунгов  и  листовок,  то  соответственно  организаторы  планируемого  30 
октября 2009 года публичного мероприятия содержание лозунгов и листовок 
не  предоставляли.  30  октября  2009  года  с  18  до  19  часов  вечера  он 
присутствовал  лично  при  проведении  указанного  публичного  мероприятия 
(митинга) как представитель органа местного самоуправления. Мероприятия 
по обеспечению правопорядка и общественной безопасности проводились во 
время  проведения  митинга  силами  МОБ  УВД  по  г.Тюмени.  Митинг  в 
указанное время проходил непосредственно на Центральной площади города 
Тюмени  около  памятника  В.И.Ленину.  На  митинге  присутствовали  сами 
организаторы публичного мероприятия, которых он знает визуально, а именно 
Кутузов  А.Б.,  Постников  В.В.,  Савелков  М.А.,  Слободчиков  П.А.  и 
Фахретдинов Р.И. Общее количество собравшихся было около 30 человек. У 
организаторов  проводивших  митинг  на  площади,  имелись  транспаранты  с 
различными  надписями:  «Автономное  действие»,  «Левый  фронт»,  а  также 
надписи относительно Центра «Э». Митинг начался с того, что Кутузов А.Б. 
при помощи микрофона и звукоусиливающей аппаратуры сообщил о целях 
митинга, после чего Кутузов А.Б., Савелков М.А. и другие участники митинга 
разыграли сценку задержания в виде театрализованного представления. Затем 
организаторы,  проводившие  митинг,  высказались  поочередно  о 
необходимости  ликвидации  и  закрытия  Центра  «Э»,  то  есть  Центра  по 
противодействию экстремизму ГУВД по Тюменской области. Из
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выступавших  на  митинге  он  помнит  Кутузова  А.Б.,  Савелкова  М.А.  и 
Постникова  В.В.  Во  время  выступления  указанных  лиц,  каких-либо 
высказываний  похожих  на  призывы  к  осуществлению  экстремистской 
деятельности  он  не  слышал.  Во  время  митинга,  молодыми  людьми 
осуществлялось распространение газет и печатного материала, с содержанием 
которых он лично не  знакомился.  Внешность  лиц,  которые распространяли 
печатный материал на митинге, он не запомнил. Около 19 часов 30 октября 
2009 года организаторы объявили об окончании митинга (том 1,л.д.178-181).
Судом, по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты, в 
порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, были исследованы показания свидетеля 
Постникова В.В. на листах дела 219 - 222 тома 1, данные им в ходе 
предварительного расследования, из которых следует, что с начала 2009 года 
он работает главным редактором печатного издания -общественно-правовая 
газета «Трибунал». Митинг, проведенный 30 октября 2009 года, на 
Центральной площади г. Тюмени был организован группой граждан с его 
участием в числе следующих лиц: Кутузова Андрея, Фахретдинова Рустама, 
Савелкова Михаила и Слободчикова, имени которого не помнит. В середине 
октября 2009 года в соответствии с законодательством ими было подготовлено 
и направлено соответствующее уведомление о проведении публичного 
мероприятия на имя Главы администрации г.Тюмени. Через три дня с момента 
направления уведомления, из администрации г. Тюмени был получен 
положительный ответ на уведомление. Цель указанного митинга состояла в 
том, чтобы привлечь внимание государственных органов и общественности к 
использованию Центров «Э», созданных в рамках МВД России, для борьбы с 
экстремизмом, в целях подавления политической оппозиции и инакомыслия. 
Проведению указанного митинга предшествовало объявление по интернет-
ресурсам в сентябре 2009 года о проведении всероссийской акции против 
нарушения прав граждан РФ сотрудниками центров «Э» - Департамента по 
противодействию экстремизму МВД России. Информацию о предстоящем 
митинге 30 октября 2009 года на Центральной площади г. Тюмени граждане 
могли узнать из средств массовой информации и интернет-сайтов, в частности 
на интернет-сайте: «Golosa.info».
Запланированное публичное мероприятие состоялось 30 октября 2009 года в 
период  времени  с  18  до  19  часов  вечера  на  Центральной  площади  города 
Тюмени  возле  памятника  В.И.  Ленину.  На  митинге,  по  его  мнению, 
присутствовало приблизительно 60-80 человек, в том числе все организаторы, 
которые  были  указаны  в  уведомлении.  Для  проведения  митинга  его 
организаторами и участниками использовалась звукоусиливающая аппаратура. 
На  митинге  выступали  организаторы  митинга,  в  том  числе  он  и  Кутузов 
Андрей,  а  также  другие  граждане.  Все  речи  и  выступления  были 
выдержанными  и  соответствовали  целям  митинга,  то  есть  борьбе  против 
нарушения  прав  человека  сотрудниками  Центров  по  противодействию 
экстремизму МВД России. Также было показано
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театрализованное представление, соответствующее тематике митинга, в виде 
сценки задержания сотрудниками центра «Э» граждан. Лично он, выступая на 
указанном митинге,  подчеркнул  опасность  использования  милицейских сил 
для борьбы с политическими оппонентами. Также им, было подчеркнуто, что 
милиция обучена и предназначена для борьбы с нарушениями общественного 
порядка,  а не для подавления свободы собраний и свободы  мысли и слова. 
Кроме того, он лично распространял газету «Трибунал» № 1 и  стандартную 
листовку формата А4 изготовленную им, второй абзац которой начинался со 
слов: «30 октября 2008 года в России были созданы так называемые Центры 
«Э»  -  ведомства  для  борьбы  с  «экстремистами»  и  заканчивался  словами 
«Права  не  дают  -права  берут»».  Сам текст  листовки  заканчивался  текстом 
после слов «Мы требуем:». Листовок, содержащих призывы к осуществлению 
экстремистской  деятельности  на  данном  митинге,  по  его  мнению,  не 
распространялось.  Происходившее  на  публичном  мероприятии  снималось 
оператором  на  видеокамеру.  От  кого  исходила  инициатива  проведения 
митинга состоявшегося в конце октября 2009 года на Центральной площади г. 
Тюмени ему не  известно,  но он присоединился  к  группе  граждан,  в  числе 
которых были Кутузов, Фахретдинов, Савелков и Слободчиков. Он является 
участником и сторонником только официальных правозащитных организаций 
таких  как:  «Международное  общество  Мемориал»,  а  также  членом 
руководящего  органа  Общероссийского  движения:  «За  права  человека», 
экспертом интернет-сообщества против произвола в жилищно-коммунальной 
сфере.
С Кутузовым Андреем он  знаком примерно с  2005 года.  Кутузов является 
гражданским активистом,  выступающим против злоупотреблений власти со 
стороны  государственных  органов  и  позиционирует  себя  анархистом.  С 
Кутузовым  Андреем  ему  доводилось  участвовать  в  различных  протестных 
публичных  мероприятиях,  проводимых  в  г.  Тюмени.  В  публикациях  на 
интернет-сайтах, Кутузов использует псевдоним (ник, имя) «kender».
Кроме этого, вина подсудимого Кутузова подтверждается
письменными материалами дела:
Том1:  -  постановлением о  возбуждении  уголовного  дела  и  принятии  его  к 
производству от 18.11.2009 г., из которого следует, что, рассмотрев сообщение 
о  преступлении,  было  возбуждено  уголовное  дело  по  признакам 
преступления,  предусмотренного  ч.1  ст.  280  УК  РФ  в  отношении 
неустановленных лиц (л.д. 1-2);
- сопроводительным  письмом  о  направлении  материала  проверки  по 
подследственности, согласно которого начальником  центра  по 
противодействию экстремизму ГУВД по Тюменской области в адрес РУФСБ 
по Тюменской области направлен материал проверки для принятия решения 
по подследственности (л.д. 24);
- сопроводительным письмом начальника ОМ - 4 УВД г. Тюмени ГУВД 
по Тюменской области, из которого следует, что им в адрес
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начальника ЦПЭ ГУВД Тюменской области направлен материал проверки, 
для принятия решения по подследственности (л.д. 25);
- постановлением о передаче сообщения о преступлении по
подследственности от 02.11.2009 г.. из которого следует, что оперативным
уполномоченным Центра по противодействию экстремизму ГУВД по
Тюменской области Плешаковым Е.О. был передан материал проверки
по факту распространения листовок по подследственности в РУФСБ
России по Тюменской области (л.д. 26);
- рапортом  об  обнаружении  признаков  преступления  от  30  октября 
2009 года,  из которого следует,  что 30 октября 2009 года около 20 часов в 
дежурную  часть  ОМ-4  УВД  г.Тюмени  обратился  гражданин  Урлов  С.А., 
который добровольно выдал листовки, содержащие призывы экстремистского 
характера (л.д. 27);
- протоколом  изъятия  вещей  и  документов,  согласно  которого 
гражданином  Урловым  С.  А.  добровольно  выданы  -  листовки  «Долой 
политические репрессии! Ментов к стенке!»,  «Пушкин тоже экстремист!» и 
газета «Трудовая Тюмень» № 42 за октябрь 2009 года (л.д. 29);
- протоколом задержания подозреваемого, из которого следует, что 14 
апреля  2010  г.  в  17  час.  00  мин.  Кутузов  А.Б,  задержан  в  качестве 
подозреваемого (л.д. 79-81);
- постановлением об освобождении подозреваемого от 16.04.2010 г., из 
которого  следует,  что  16  апреля  2010  г.  подозреваемый  Кутузов  А.Б.  был 
освобожден из - под стражи (л.д. 93);
- постановлением  об  избрании  меры  пресечения  в  виде  подписки  о 
невыезде и надлежащем поведении от 16.04.2010 г., из которого следует, что в 
отношении подозреваемого  Кутузова  А.Б.  была  избрана  мера  пресечения  в 
виде  подписки  о  невыезде  с  постоянного  места  жительства  и  надлежащем 
поведении (л.д. 94-95);
- подпиской о невыезде и надлежащем поведении от 16 апреля 2010 г. в 
отношении Кутузова А.Б. (л.д. 96);
- требованием о судимости в отношении Кутузова А.Б., из которого
следует, что Кутузов А.Б. судимостей не имеет (л.д. 130);
- копией справки формы № 1 в отношении Кутузова А.Б. (л.д. 131);
- адресной справкой в отношении Кутузова А.Б. (л.д. 132);
- справкой  из  ГЛПУ  ТО  «Областной  наркологический  диспансер»  в 
отношении  Кутузова  А.Б.,  из  которой  следует,  что  на  учете  в  ГЛПУ  ТО 
«Областной наркологический диспансер» Кутузов А.Б. не состоит (л.д. 134);
- справкой ТОКПБ «Психоневрологического диспансера» в
отношении Кутузова А.Б., из которой следует, что в списке лиц,
находящихся на диспансерном наблюдении и обращавшихся за медицинской
помощью Кутузов А.Б. не значится (л.д. 136);
- копией паспорта Кутузова А.Б. (л.д. 137-139);
- характеристикой с места работы в отношении Кутузова А.Б. (л.д. 141);
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- копией диплома о присуждении ученой степени кандидата
филологических наук Кутузову А.Б. (л.д. 142);
- копией  сертификата  о  прохождении  обучения  Кутузовым  А.Б.  по 
программе  «Теория  и  практика  перевода  и  профессиональной  подготовки 
переводчиков. Научно-технический перевод» (л.д. 143);
- копией  сертификата  об  окончании  курса  обучения  по  программе 
«Профессиональная подготовка переводчиков» Кутузовым А.Б. (л.д. 144);
- копией диплома о присуждении квалификации лингвиста
преподавателя по специальности «Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур» Кутузова А.Б. (л.д. 145);
- бытовой характеристикой на Кутузова А.Б. (л.д. 150);
- протоколом предъявления лица для опознания от 14 апреля 2010 г., 
согласно которому свидетелем Урловым С.А. опознан Кутузов А.Б., как лицо, 
которое вручило ему во время митинга, проходившего в конце октября 2009 
года  приблизительно  в  18-19  часов  на  площади  города  Тюмени  около 
памятника В. И. Ленину, экземпляр листовки имеющей, с его слов, название: 
«Долой политические репрессии! Бей Ментов!» (л.д. 200-202);
Том 2: - заключением комплексной психолого-лингвистической экспертизы № 
59, 60/06-1 от 17 марта 2010 года,  из выводов которой следует,  что тексты 
представленных  листовок  с  названием:  «Долой  политические  репрессии! 
Ментов к стенке!» и других представленных печатных материалов, содержат 
признаки призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также 
высказывания экстремистской направленности (л.д. 7-24);
- заключением лингвистической судебной экспертизы № 134 от 10
июня 2010 года, из выводов которой следует, что листовка с названием:
«Долой политические репрессии! Ментов к стенке!», изъятая по адресу
фактического проживания Кутузова А.Б., содержит информацию
экстремистского характера, а именно призывающая к насильственным
действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов и
направленная на возбуждение социальной розни и нарушение свобод и
законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной
принадлежности (л.д. 35-44);
- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы
№ 222 от 23 августа 2010 года, из которого следует, что листы бумаги, на
которых исполнены листовка с названием «Пушкин тоже экстремист!»,
изъятые у Урлова С.А. и Агейкина А.В., листовки с названием «Долой
политические репрессии! Ментов к стенке!», изъятые у Агейкина А.В.,
Гилева Е.М., а также листовки, изъятые из жилища Кутузова А.Б.,
произведены на одном предприятии и являются бумагами одной и той же
марки. Лист бумаги, на котором исполнена листовка «Долой политические
репрессии! Ментов к стенке!», изъятая у Урлова С.А., отличается от бумаги
других документов. Печатный текст, представленной на экспертизу
листовки «Долой политические репрессии! Ментов к стенке!», изъятой у
Урлова С.А., выполнен на знакосинтезирующем печатающем устройстве
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безударного  действия  -  струйном  принтере.  Красящее  вещество  штрихов 
печатного  текста  указанной  листовки  является  чернилами  для  струйных 
принтеров  черного  цвета.  Печатные  тексты  представленных  на  экспертизу 
документов «Пушкин тоже экстремист!»,  изъятых у Урлова С.А.,  Агейкина 
А.В.,  листовки  с  названием  «Долой  политические  репрессии!  Ментов  к 
стенке!», изъятые у Агейкина А.В., Гилева Е.М., а также листовки с названием 
«Долой  политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!»,  изъятые  из  жилища 
Кутузова  А.Б.,  выполнены на  знакосинтезирующем печатающем устройстве 
безударного  действия  -  лазерном  принтере.  Красящее  вещество  штрихов 
печатных  текстов  указанных  документов  является  тонером  для  лазерных 
принтеров. В картридже представленного на экспертизу принтера содержится 
тонер той же марки, что и в картридже. Печатные тексты представленных на 
экспертизу документов «Пушкин тоже экстремист!», изъятых у Урлова С.А., 
Агейкина А.В., листовки «Долой политические репрессии! Ментов к стенке!», 
изъятые у Агейкина А.В., Гилева Е.М., а также листовки с названием «Долой 
политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!»,  изъятые  из  жилища  Кутузова 
А.Б., выполнены красящим веществом - тонером той же марки, что и тонеры 
из картриджа, поступившего на экспертизу принтера и картриджа. Печатные 
тексты представленных на экспертизу листовок с  названием «Пушкин тоже 
экстремист!»,  изъятых у Урлова С.А.,  Агейкина А.В.,  листовок с названием 
«Долой политические репрессии! Ментов к стенке!», изъятых у Агейкина А.В., 
Гилева Е.М., а также листовок с названием «Долой политические репрессии! 
Ментов  к  стенке!»,  изъятых  из  жилища  Кутузова  А.Б.,  выполнены  на 
представленном на экспертизу многофункциональном печатающем устройстве 
(принтере) «HP Laserjet Ml 120n MFP» (л.д. 53-105);
- заключением эксперта № 233 от 27 августа 2010 года
автороведческой судебной экспертизы, из которого следует, что автором и
составителем листовок «Долой политические репрессии! Ментов к стенке!»
и «Пушкин тоже экстремист!» является одно и то же лицо, обладающее
высокими навыками публицистического стиля (л.д. 112-118);
Том 3: - постановлением о разрешении производства обыска в жилище от 13 
апреля 2010 г., из которого следует, что судьей Центрального районного суда 
г. Тюмени разрешено производство обыска в жилище по адресу: г. Тюмень, , 
против воли хозяев данного жилища (л.д. 3-4);
- протоколом обыска от 14 апреля 2010 г., из которого следует, что в
ходе обыска балкона жилой квартиры обнаружено и изъято: черный
полиэтиленовый пакет с транспарантами из тканевого материала имеющего
надписи «Наше отечество-все человечество», «За радикальную реформу
МВД», «Свободу не дают свободу берут!», «Автономное действие», а также
флаг красно-черного цвета и табличка из картона с обозначением «Э». В ходе
обыска комнаты жилой квартиры обнаружено и изъято: системный блок
персонального компьютера «ASUS», не имеющий серийного номера, в
металлическом и пластиковом корпусе синего и серого цвета, с двумя
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встроенными «DVD-RW» проигрывателями и наклейкой на корпусе «Нет 
новым реакторам»; принтер «HP Laser Jet Ml 120» в пластиковом корпусе 
серого цвета с встроенным картриджем черного цвета, имеющим обозначения 
«HP Laser Jet 36 А СВ436А»; картридж черного цвета, имеющим обозначения 
«HP Laser Jet 36 А СВ436А», упакованный в черный полиэтиленовый пакет и 
картонную коробку с обозначением «HP Laser Jet 36 А СВ436А»; мобильный 
телефон «Nokia N78» в корпусе черного цвета с зарядным устройством 
«Nokia» черного цвета, батареей «Nokia BL-6F» и сим-картой № 8970102 244 
000 7092 9; мобильный телефон «Sony Ericsson» в корпусе черного и 
серебристого цвета с батареей «Sony Ericsson BST -25» без сим-карты; 
листовки с названиями «7 ноября День победы Октября Революция - это наше 
будущее! Присоединяйся к борьбе сейчас!» на 21 листе; двенадцать печатных 
изданий - журналы «Воля» № 28 от 8 февраля 2010 года, на 12 страницах 
каждый экземпляр; три листовки, добровольно выданные Кутузовым А.Б. с 
печатным текстом начинающимся со слов: «ГРЕКИ ЗАЖИГАЮТ А Мы?»; 
листовки с названием «НЕ СЛУЖИ УРОДАМ!» Отказ от службы в армии-
гражданский долг каждого призывника», на двух листах; брошюра 
«СВОБОДА или СМЕРТЬ» «Автономное действие» № 3 январь 2006 года, на 
24 листах; печатное издание «Контрольный выстрел» № 79, на 4 страницах; 
печатное издание «Вольная Сибирь» № 8 весна 2009, на 4 листах; печатное 
издание «Солнце труда» № 2 2006 год, на 20 страницах; компакт-диск типа 
DVD+R «Mirex» с надписью «No pasaran!» в футляре; трудовая книжка серии 
AT VIII № 7554621 на Кутузова А.Б.; листовки с названием «Быть подростком 
- не преступление!», на 12 листах формата А4; листовки с названием «Их 
прибыль воняет фтором!», на 4 листах; два листа бумаги формата А4, с 
печатным текстом, начинающимся в верхней части листа со слов «РЕЗЮМЕ 
ФИО: Кутузов Андрей Борисович»; печатное издание «АНАРХИЯ» № 14 
февраль-март 2010 года, на 8 страницах; брошюра «Форум Либеральный 
Коммунизм 2010», на 40 страницах; брошюра «САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» № 9, 
на 31 странице; брошюра «СКВОТ «КЛИЗМА»» (Питер, 2003-2004) Вып.З, на 
56 страницах; четыре книги с названием «Руководство по культуре 
активистской безопасности и противодействию репрессиям» издательство 
Московская группа анархического Черного Креста, на 72 страницах каждая; 
журнал «ABOLISHING» с печатным текстом на иностранном языке, на 49 
страницах; брошюра «Пособие Активисту Юридические и практические 
советы при обращении с милицией», на 52 страницах; брошюра 
«Компьютерная безопасность Либерального Активиста», на 19 листах; книга 
«Декларация Независимости» Ярослав Могутин, на ПО страницах; 
персональный компьютер типа ноутбук «DELL INSPIRON 1300» в 
пластиковом корпусе серого и черного цвета, с сетевым кабелем; лист бумаги 
красного цвета с печатным текстом имеющим заголовок «НЕТ ВОЕННЫХ 
-НЕТ ВОЙНЫ!»; компакт - диски различного формата (CD, DVD), в 
количестве 104 штук в пластмассовых футлярах и упаковках; восемь дискет 
для персонального компьютера; две листовки с названием «Долой
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политические  репрессии!  Ментов  к стенке!»,  листах формата А 4;  внешняя 
сетевая карта «Mobidick» в корпусе черного цвета; четыре журнала «Автоном» 
№  31  Осень  2009  года  журнал  движения  Автономное  действие»,  на  90 
страницах  каждый;  журнал  «Автоном»  №  28  зима  2006-2007  года,  на  66 
страницах; ткань в виде мешка из материала зеленого цвета, внутри которого 
имеется  масса  растительного  происхождения  темно-зеленого  цвета  и 
курительная  деревянная  трубка  коричневого  цвета;  два  настенных  плаката 
«Автоном»; шесть листовок с названием «Что изменится после выборов», на 
листах формата А4; листовка с названием «Анархисты не остановятся!»,  на 
листе  формата  А  4;  листовка  с  названием  «Не  служи  уродам!»,  на  листе 
формата А 4; лист формата А4 с печатным текстом начинающимся со слов 
«Гражданская  автономия»;  договор  об  оказании  услуг  сотовой 
радиотелефонной  связи,  на  одном  листе  формата  А  4;  значок  с  названием 
«Автономное  действие»;  сим-карта  «МТС»  с  обозначением 
«8970101280000526989 5». В ходе обыска коридора жилой квартиры из шкафа 
изъято: восемь листовок с названием «Долой политические репрессии! Ментов 
к стенке!»,  на листах формата А 4.  Все изъятые в ходе  обыска предметы и 
документы  были  упакованы  в  четыре  картонных  коробки,  проклеены 
полосками бумаги с печатями «РУФСБ РФ по Тюменской области № 3» и с 
соответствующими пояснительными надписями «Обыск в жилище Кутузова 
А.Б.  14.04.10  г.»  коробки  соответственно  №№  1,  2,  3,  и  4  заверенные 
подписями понятых, участвующих лиц и следователя (л.д. 9-12);
- протоколом осмотра предметов от 19 апреля 2010 г. с приложениями,
из которого следует, что были осмотрены все. предметы, документы,
компакт - диски, а также печатные материалы (журналы, брошюры, плакаты,
листовки), изъятые 14 апреля 2010 года в ходе обыска по адресу
фактического проживания Кутузова А.Б.:  (л.д. 13-130);
- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу
вещественных доказательств от 01 октября 2010 г., из которого следует, что
десять листовок с названием «Долой политические репрессии! Ментов к
стенке!», содержащие призывы к осуществлению экстремистской
деятельности; компакт-диск типа CD-R «Verbatim», с цифровым
обозначением: «9097 5 А В 24515 9», на котором имеются файлы «pushkin»,
«менты», «митинг» и «Э», содержащие тексты листовок с названием «Долой
политические репрессии! Ментов к стенке!» и «Пушкин тоже экстремист!»;
транспарант, имеющий надпись: «Наше отечество-все человечество»,
тканевый материал белого цвета, похожий на транспарант имеющий надпись:
«За радикальную реформу МВД», тканевый материал красного цвета,
похожий на транспарант имеющий надпись: «Своду не дают, свободу
берут!», тканевый материал красного цвета, похожий на транспарант
имеющий надпись: «Автономное действие», а также тканевый материал
похожий на флаг красно-черного цвета и табличку из картона с обозначением
«Э»; металлический значок с названием «Автономное действие» признаны и
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приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 
132-133);
- актом приема-передачи от 25 июня 2010 г., из которого следует, что
старший следователь следственного отделения РУФСБ России по Тюменской
области майор юстиции Сухарев А.С., передал, а подозреваемый Кутузов
А.Б., принял предметы и документы, изъятые в ходе обыска 14 апреля 2010
года в жилище Кутузова А.Б., а именно: книга «Декларация Независимости»
Ярослав Могутин, на ПО (ста десяти) страницах; договор об оказании услуг
сотовой радиотелефонной связи, на одном листе формата А 4; сим-карта
«МТС» с обозначением «8970101280000526989 5»; 8 (восемь) дискет для
персонального компьютера с обозначениями на иностранном языке: 3
дискеты «Verbatim», 2 дискеты «Samsung», 1 дискета «Sony», 1 дискета
«Digitex» и 1 дискета «Fujifilm»; внешняя сетевая карта «Mobidick» в корпусе
черного цвета; трудовая книжка серии AT VIII № 7554621 на Кутузова А.Б.;
компакт-диск типа DVD+R «Mirex» с рукописной надписью «No pasaran!» в
футляре; компакт диски различного формата (DVD, CD,) в прозрачном
футляре с обозначениями и надписями на поверхности. Всего в количестве
23 (двадцати трех) штук в пластмассовом футляре; компакт диски различного
формата (DVD, CD) в прозрачном футляре с обозначениями и надписями на
поверхности. Всего в количестве 30 (тридцати) штук в пластмассовом
футляре; компакт диски различного формата (DVD, CD) всего в количестве
48 (сорока восьми) штук; мобильный телефон «Nokia № 78» в корпусе
черного цвета с зарядным устойством «Nokia» черного цвета, батареей
«Nokia BL-6F» и сим-картой № 8970102 244000 7092 9; мобильный телефон
«Sony Ericsson» в корпусе черного и серебристого цвета с батареей «Sony
Ericsson BST -25» без сим-карты (л.д. 134-136);
- протоколом осмотра предметов от 09 июня 2010 года, согласно
которому осмотрены предметы, изъятые 14 апреля 2010 года в ходе обыска по
адресу фактического проживания Кутузова А.Б., а именно:
многофункциональное печатающее устройство принтер «HP Laser Jet M1120n
MFP»; устройство (картридж) имеющее обозначения на корпусе: «36 A HP
LaserJet Print Cartridge CB436A www  .  hp  .  com  /  recycle  »   и «9 J08M1DK»;
устройство (картридж) имеющее обозначения на корпусе: «HP LaserJet
Introductory Print Cartridge CB436A» и «8В27М2ВК», при помощи которых
Кутузовым А.Б. распечатывались и размножались листовки с названием: «Долой
политические репрессии! Ментов к стенке!» и «Пушкин тоже экстремист!»,
распространяемые им в ходе митинга 30 октября 2009 года на площади
«Центральная» г.Тюмени (л.д. 137-139);
- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу ве
щественных доказательств от 01 октября 2010 г., из которого следует, что
многофункциональное печатающее устройство принтер «HP Laser Jet M
1120n MFP» с обозначением на корпусе, исполненным на иностранном языке
«Hewlett Packard Product No. CC459A Serial No. CND884JS8N Manufactured
April 17,2008»; устройство (картридж) имеющее обозначения на корпусе:
«36 A HP LaserJet Print Careridge CB436A www  .  hp  .  com  /  recycle  »   и «9
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J08M1DK»;  устройство  (картридж)  имеющее  обозначения  на  корпусе:  «HP 
LaserJet Introductory Print Cartridge CB436A 36 А» и «8В27М2ВК» признаны и 
приобщены  к  уголовному  делу  в  качестве  вещественных  доказательств 
(л.д.140);
- протоколом осмотра предметов от 28 июня 2010 года с
приложениями, согласно которому осмотрен предмет, изъятый 14 апреля
2010 года в ходе обыска по адресу фактического проживания Кутузова А.Б.,
а именно: системный блок персонального компьютера «ASUS», содержащий
фото-файлы с митинга, проведенного Кутузовым А.Б. и другими лицами 30
октября 2009 года на площади «Центральная» города Тюмени,
персональный компьютер типа «ноутбук» - «DELL INSPIRON 1300» (л .д.
141-167);
- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу
вещественных доказательств от 01.10.2010 г., из которого следует, что
системный блок персонального компьютера «ASUS», содержащий фото
файлы с митинга, проведенного Кутузовым А.Б. и другими лицами 30 октября
2009 года на площади «Центральная» г.Тюмени признан в качестве
вещественного доказательства и приобщен к материалам дела (л.д. 168);
- актом приема-передачи от 02.08.2010 г., из которого следует, что
старшим следователем СО РУ ФСБ России по Тюменской области было
передано, а подозреваемым Кутузовым А.Б. приняты предметы и
документы, изъятые в ходе обыска 14 апреля 2010 г. в жилище Кутузова
А.Б., а именно: персональный компьютер типа «ноутбук» «DELL
INSPIRON 1300» в пластиковом прямоугольном корпусе серого и черного
цвета, модель PP21L, с сетевым кабелем питания (л.д, 169);
Том 4: - протоколом осмотра документов от 25 ноября 2009 г. с приложением, 
согласно  которому осмотрены документы,  изъятые  30 октября  2009 года  у 
гражданина Урлова С.А. в ходе добровольной выдачи сотрудникам ОУР ОМ-4 
УВД  по  города  Тюмени,  а  именно:  листовка  с  названием:  «Долой 
политические репрессии! Ментов к стенке!», листовка с названием: «Пушкин 
тоже экстремист!» и другие материалы, полученные Урловым С.А. на митинге, 
проходящем 30 октября 2009 года на площади «Центральная» города Тюмени 
(л.д. 1-7);
- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу
вещественных доказательств от 17 марта 2010 г., из которого следует, что
выданные гражданином Урловым С.А. листовки с названием: «Долой
политические репрессии! Ментов к стенке!», с названием: «Пушкин тоже
экстремист!» (л.д. 8) признаны вещественным доказательством и приобщены
к материалам дела;
- постановлением о производстве выемки от 15 февраля 2010 г., из ко-
торого  следует,  что  старший  следователь  следственного  отделения  РУФСБ 
России  по  Тюменской  области  майор  юстиции  Сухарев  А.С.  постановил 
произвести выемку листовок у свидетеля Агейкина А.В. (л.д. 9);
- протоколом  выемки  от  15  февраля  2010  г.,  согласно  которому  у 
свидетеля Агейкина А.В. изъято две листовки с названиями «Долой
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политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!»  и  «Пушкин  тоже  экстремист!», 
полученные им от участников митинга, проходившего 30 октября 2009 года на 
Центральной площади города Тюмени (л.д. 10-12);
- протоколом осмотра документов от 15 февраля 2010 г. с приложением,
согласно которому осмотрены документы, изъятые 15 февраля 2010 года в
ходе выемки у свидетеля Агейкина А.В., а именно: листовка с названием
«Долой политические репрессии! Ментов к стенке!» и листовка с названием
«Пушкин тоже экстремист!», полученные Агейкиным А.В. на митинге,
проходящем 30 октября 2009 года на площади «Центральная» города Тюмени
.(л.д. 13-17);
- постановлением  о  признании  и  приобщении  к  уголовному  делу  ве-
щественных доказательств от 17 марта 2010 г., из которого следует, что лис-
товки, изъятые у свидетеля Агейкина А.В. с названием «Долой политические 
репрессии! Ментов к стенке!» на 1 листе и «Пушкин тоже экстремист», 1 листе 
признаны  и  приобщены  к  уголовному  делу  в  качестве  вещественного 
доказательства (л.д. 18);
- протоколом выемки от 04 марта 2010 г., согласно которому у свидетеля 
Гилева  Е.М.  изъята  листовка  с  названием:  «Долой  политические  репрессии! 
Ментов  к  стенке!»,  полученная  им  от  участника  митинга,  проходившего  30 
октября 2009 года на Центральной площади города Тюмени (л.д. 20-21);
- протоколом осмотра документов от 05 марта 2010 г. с приложением, 
согласно  которому  осмотрен  документ,  изъятый  04  марта  2010  года  в  ходе 
выемки  у  свидетеля  Гилева  Е.М.,  а  именно:  листовка  с  названием  «Долой 
политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!»,  полученная  Гилевым  Е.М.  на 
митинге, проходящем 30 октября 2009 года на площади «Центральная» города 
Тюмени (л.д. 22-25);
- постановлением  о  признании  и  приобщении  к  уголовному  делу 
вещественных  доказательств  от  17  марта  2010  г.,  из  которого  следует,  что 
листовка, изъятая у свидетеля Гилева Е.М. с названием «Долой Политические 
репрессии! Ментов к стенке!», на 1 листе признана и приобщена к уголовному 
делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 26);
- протоколом осмотра предметов от 26 февраля 2010 г. с приложением, 
согласно  которому  осмотрен  предмет,  полученный  из  отдела  обеспечения 
общественного порядка УВД по г.Тюмени, а именно DVD диск голубого цвета 
«TDK DVD+R 4.7  GB»,  с  рукописной  надписью  на  корпусе:  «Митинг 
30.10.2009г.».,  с  видеозаписью  митинга  состоявшегося  30  октября  2009г.  на 
площади  «Центральная»  г.  Тюмени.  Протоколом  осмотра  подробно 
зафиксировано содержание речей и высказываний,  выступающих на митинге 
участников,  относительно  сотрудников  Центров  по  противодействию 
экстремизму (л.д. 27-52);
- постановлением  о  признании  и  приобщении  к  уголовному  делу 
вещественных доказательств от 17 марта 2010 г., из которого следует, что DVD 
диск голубого цвета «TDK DVD+R 4.7 GB», с рукописной надписью
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на корпусе «Митинг 30.10.2009 г.» с видеозаписью митинга, состоявшегося 30 
октября 2009 г. на Центральной площади города Тюмени признан и приобщен к 
уголовному делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 54);
- протоколом  осмотра  предметов  (документов)  от  18  июня  2010  г.  с 
приложением,  из  которого следует,  что  с  применением технических  средств 
персонального  компьютера,  при  помощи  программы  «Opera 10.53»  был 
осуществлен  выход  в  сеть  «Интернет»  в  целях  осмотра  и  фиксирования 
информации  размещенной  на  трех  официальных  Интернет-сайтах: 
«htpp://www  .  golosa  .  info  »  , «htpp://www  .  extremizma  .  net  »  и htpp:/ 
/  www  .  avtonom  .  org  »   (л.д. 55-110);
- постановлением  о  признании  и  приобщении  к  уголовному  делу 
вещественных доказательств от 01 октября 2010 г.,  из которого следует, что 
информация,  размещенная  на  трех  официальных  интернет-сайтах: 
<<htpp://www  .  golosa  .  info  »  , «htpp ://www. extremizma  .  net  »  и 
«htpp://www  .  avtonom  .  org  »  ,  связанная  с  проведением  общественной  кампании 
против  центров  «Э»  -  подразделений  Департамента  по  противодействию 
экстремизму МВД России, записанная на компакт диск «CD-R Sony 700 MB» с 
рукописным обозначением «Осмотр от 18.06.2010 года», признана и приобщена 
к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 112);
- протоколом осмотра предметов от 08 июля 2010 г. с приложением, со-
гласно которому осмотрена и зафиксирована информация, размещенная на ин-
тернет-сайте: «htpp://www  .  avtonom  .  org  »  . Осмотром сайта 
«htpp://www  .  avtonom  .  org  »   установлена и зафиксирована информация, связанная 
с программными документами (манифестом) и организационными принципами 
движения  -  организации  либертарных коммунистов:  «Автономное  действие» 
(л.д. 113 - 158);
Том  5:  -  сообщением  оперативного  подразделения  РУФСБ  России  по 
Тюменской области от 10 декабря 2009 года № 17595, из которого следует, что 
в  адрес  Администрации  города  Тюмени,  15  октября  2009  года  от  граждан 
Кутузова  А.Б.,  Постникова  В.В.,  Савелкова  М.А.,  Слободчикова  П.А.  и 
Фахретдинова  Р.И.  поступило  уведомление  о  проведении  митинга, 
посвященного проблеме произвола и беззакония со стороны Департамента по 
противодействию  экстремизму  МВД  России.  Указанное  мероприятие 
планируется провести 30.10.2009 года с 18.00 до 19.00 часов местного времени 
на Центральной площади г. Тюмени. Заявленное количество участников - 100 
человек (л.д. 3 - 6);
- сообщением Администрации г.Тюмени от 03 декабря 2009 года
№ 1/3749, из которого следует, что 15 октября 2009 года в управление по
обращениям граждан и делопроизводству административного департамента
Администрации города Тюмени поступило уведомление о проведении с 18
до 19 часов 30 октября 2009 г. на площади «Центральная» города Тюмени, .
публичного мероприятия. Уведомление подписано гражданами:
Кутузовым А.Б., Постниковым В.В., Савелковым М.А., Слободчиковым П.А.,
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Фахретдиновым  Р.И.,  которые  имеют  намерения  организовать  и  провести 
публичное мероприятие в форме митинга с целью выражения протеста против 
нарушения прав граждан РФ сотрудниками центров «Э», против политических 
репрессий,  а  также  выражения  требований  о  закрытии  и  расформировании 
этих центров, соблюдения права на свободу слова, собраний, печати и критики 
в адрес властей (л.д. 53-59);
- сообщением Центра по противодействию экстремизму ГУВД по
Тюменской области от 05 февраля 2010 года № 71, из которого следует, что
Центр по противодействию экстремизму ГУВД по Тюменской области
располагал сведениями о публичном мероприятии, проведенном 30 октября
2009 года на Центральной площади города Тюмени, с 18 до 19 часов,
Согласно информации, полученной из сети Интернет, митинг проходил в
форме совокупности любительских театральных миниатюр и выступлений
активистов и сопровождался раздачей агитирующего материала (листовок),
фуршетом и файер-шоу (л.д. 62-63);
- сообщением МОБ УВД по г.  Тюмени от  04 февраля  2010 года  № 
2208, согласно которого предоставлены копии документов по проведению и 
обеспечению  общественного  порядка  в  ходе  публичного  мероприятия  30 
октября  2009  года  с  18  до  19  часов  на  территории  Центральной  площади 
города  Тюмени,  организованного  группой  граждан,  с  целью  выражения 
протеста  против  нарушения  прав  граждан  РФ  сотрудниками  центров  «Э», 
против политических репрессий и требований о закрытии и расформирования 
этих центров. Кроме того, предоставлен DVD диск с видеозаписью указанного 
митинга (л.д. 66-81);
- сообщением Администрации города Тюмени от 12 октября 2010 года 
№ 4053юл, из которого следует, что в период с января 2006 года по декабрь 
2009 года в Администрацию города Тюмени поступило пять уведомлений о 
проведении  публичных  мероприятий,  в  которых  организатором  или 
уполномоченным лицом являлся гражданин Кутузов А.Б. (л.д. 97-114).
Кроме того, в ходе судебного следствия были осмотрены
вещественные доказательства: транспарант, имеющий надпись «Наше
отечество - все человечество»; транспарант, имеющий надпись «За
радикальную реформу МВД»; транспарант, имеющий надпись «Свободу не
дают, свободу берут!»; транспарант, имеющий надпись «Автономное
действие»;  тканевый  материал  похожий  на  флаг;  картонная  табличка  с 
обозначением  буквы «Э»;  металлический  значок  с  названием  «Автономное 
действие»;  системный  блок  серого  цвета;  принтер  серого  цвета,  картридж, 
изъятые из жилища Кутузова А.Б.
Также  были  осмотрены  листовки,  изъятые  у  Урлова  С.А.,  Агейкина  А.В., 
Гилева  Е.М.  и  в  жилище  Кутузова  А.Б.,  а  именно:  листовки  с  названием 
«Долой политические репрессии! Ментов к стенке!» на 1 листе,  листовка с 
названием «Пушкин тоже экстремист!» на 1 листе,  изъятая у Урлова С .А.; 
листовки, с названием «Долой политические репрессии! Ментов к стенке!» на 
1 листе; листовка с названием «Пушкин тоже экстремист!» на 1 листе, изъятая 
у Агейкина А.В.; листовка, с названием
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«Долой  политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!»  на  1  листе,  изъятая  у 
Гилева Е.М.; листовки с названием «Долой политические репрессии! Ментов к 
стенке!» на 9 листах, листовка с названием «Долой политические репрессии! 
Ментов к стенке!» на 1 листе, изъятая из жилища Кутузова А.Б.
С  использованием  специального  технического.  средства,  был  осмотрен 
компакт  -  диск  формата  CD-R «Verbatim»,  с  пятью  файлами:  файл 
«pushkin.pdf»,  в  котором  находится  текст  листовки  «Пушкин  тоже 
экстремист!»; файл «менты.odt», в котором содержится текст листовки «Долой 
политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!»;  файл  «менты.pdf»,  в  котором 
содержится  текст  листовки  «Долой  политические  репрессии!  Ментов  к 
стенке!»; файл «митинг.odt», в котором содержится текст с призывом участия 
в митинге; файл «3.odt», в котором находится текст с призывом к компании за 
расформирование центра «Э» (том 2, л.д. 131).
С  использованием  специального  технического  средства,  был  осмотрен' 
компакт - диск с записью митинга, проходившего 30 октября 2009 г. (том 4, 
л.д. 53).
С использованием специального технического средства, был осмотрен компакт 
- диск с записью обзора информации по сайтам (том 4, л.д. 111).
По ходатайству  защиты в  судебном заседании были допрошены в  качестве 
дополнительных  свидетелей:  Агапов  М.Г.,  Вельгус  А.В.,  Семенов  А.В., 
Гайсина  Д.А.,  Ковалев  И.Б.,  Столбов  В.А.,  Пахомов  А.Ю.,  Зурабов  З.А.,  в 
качестве специалистов - Терпигорьев П.А., Куниловская М.А.
Свидетель Агапов М.Г. суду показал, что с Кутузовым А.Б. знаком примерно с 
1994 года, отношения приятельские. О митинге, проходившем в конце октября 
2009 г., узнал от Кутузова А.Б., а также из сообщения, размещенного на сайте 
«Голоса.инфо».  Позвонил  Кутузову  А.Б.,  предложил  встретиться  для 
обсуждения  резолюции  митинга  и  текстов  листовок.  В  текст  листовок, 
предполагаемых  для  раздачи  на  митинге,  он  предложил  внести  пункт  о 
необходимости  создания  общественных  советов  при  ГУВД,  которые  бы 
осуществляли  общественный  контроль  за  деятельностью  соответствующих 
органов. На обсуждении присутствовали Кутузов Андрей, Савелков Михаил, 
Фахретдинов Рустам, и две девушки: Даша и Дания. Митинг был заявлен как 
«уличная вечеринка», сам присутствовал на митинге минут 30-40. На митинге 
Кутузов  A.R.  выступал  с  речью,-призывов  к  насильственным действиям  не 
высказывал,  никаких  печатных  материалов  не  распространял,  поскольку  на 
протяжении всего митинга был занят настройкой аппаратуры.
В  судебном  заседании  свидетелю  Агапову  М.Г.  были  представлены  для 
обозрения листовки «Долой политические репрессии! Ментов к стенке!» (том 
4.  л.д.25),  «Пушкин  тоже  экстремист»!  (том  4.  л.д.5),  «Что  такое 
«экстремизм»? (том 4. л.д. 152), «Экстремизма нет!» (том 4, л.д. 152 оборот). 
Агапов М.Г. пояснил, что листовка «Долой политические репрессии! Ментов к 
стенке!»  организаторами  митинга  не  заявлялась.  Листовки  «Пушкин  тоже 
экстремист»!, «Что такое экстремизм»?,
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«Экстремизма нет!» Агапов М.Г. опознал как те, тексты которых обсуждались 
организаторами митинга.
Свидетель  Велыус  А.В.  показала,  что  знает  Кутузова  А.Б.  с  2006  года,  на 
митинге, проходившем в конце октября 2009 г. присутствовала с начала и до 
конца. Кутузова А.Б. на митинге видела несколько раз «мельком», поскольку 
он  постоянно  находился  на  сцене,  занимался  наладкой  звукоусиливающей 
аппаратуры, выступал с речью. На, так называемой, сцене она нашла пачку 
листовок, которые до этого видела в Интернете. Часть листовок она взяла для 
распространения. Другие люди, с которыми она не знакома, также раздавали 
листовки. К ней подошел мужчина, попросил листовку, однако, заподозрив 
провокацию, она сказала, что это личные документы, она ни чего не раздает. 
Сам Кутузов А.Б. никаких листовок на митинге не раздавал.
Свидетелю Велыус А.В. были представлены для обозрения листовка «Долой 
политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!»  (том  4,  л.д.  5).  Вельгус  А.В. 
пояснила,  что  листовка  похожа  на  ту,  которую  она  раздавала,  однако  в 
представленной  листовке  содержится  требование,  которого  не  было  в 
листовках,  которые  распространялись  на  митинге,  а  именно  отсутствовал 
призыв «В случае не выполнения требований призываем всю сознательную 
молодежь города участников социальных движений, оппозиционных структур 
использовать любые методы борьбы с кучкой ментов из тюменского центра Э, 
устраивать  акции  прямого  действия,  разрисовывать  здания  центра  Э, 
разбивать  стекла  машин,  устраивать  флешмоб».  Листовки  «Пушкин  тоже 
экстремист!»  (том 4,  л.д.4),  «Что  такое  экстремизм?» (том 4,  л.д.  152)  она 
видела в Интернете. Листовка «Экстремизма нет!» (том 4, 152 оборот) была 
опознана  свидетелем  Вельгус  А.В.  как  аналогичная  той,  которая 
распространялась на митинге.
Свидетель Семенов А.В. показал, что знает Кутузова А.Б. около 10
лет, отношения дружеские, кроме того, являются коллегами по работе.
Знает, что Кутузов А.Б. является участником движения «Автономное
действие». На митинге, проходившем в конце октября 2009 г.,
присутствовал минут 40. Кутузова А.Б. видел несколько раз, он занимался
аппаратурой, а также выступал с речью. Каких- либо призывов к
насильственным действиям в отношении сотрудников милиции Кутузов
А.Б. не высказывал. Листовки на митинге распространялись, но не
Кутузовым А.Б. Уверенно опознать те листовки, которые
распространялись на митинге не может.
Свидетель Гайсина Д.А. показала, что является внештатным корреспондентом 
периодических  изданий.  С  Кутузовым  А.Б.  познакомилась  около  двух  лет 
назад,  когда  готовила  о  нем  статью.  На  митинге,  проходившем  в  конце 
октября  2009  г.  присутствовала  как  журналист  -фотограф  от  газеты 
«Тюменский  курьер».  На  митинге  Кутузов  А.Б.  в  основном  занимался 
техническими  вопросами,  работал  с  генератором.  Выступал  с  речью, 
содержание которой она не помнит. Листовки на
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митинге распространялись, однако сам Кутузов А.Б. ничего не распространял.
Для обозрения свидетелю Гайсиной Д.А. были представлены листовки «Долой 
политические  репрессии!  Ментов  к стенке!»  (том 4,  л.д.25),  «Пушкин тоже 
экстремист»!  (том  4.  л.д.5),  «Что  такое  «экстремизм»?  (том  4.  л.д.  152), 
«Экстремизма нет!» (том 4, л.д. 152 оборот), которые Гайсина Д.А. опознала, 
как аналогичные тем, которые распространялись на митинге, за исключением 
листовки с  названием «Долой политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!», 
которую на митинге не видела.
Свидетель Ковалев И.Б. суду показал; что является членом Союза
фотохудожников России, член бельгийской фотографической ассоциации,
председатель тюменского фотоклуба. О Кутузове А.Б. изначально узнал из
Интернета, позже познакомились лично, знакомы на протяжении трех лет.
На митинг, который проходил в конце октября 2009 г., пришел, чтобы
сделать фотографии происходящего. Пришел на митинга до его начала, и
оставался на площади до конца митинга. Кутузова А.Б. на митинге видел,
он являлся одним из основных действующих лиц, был одним из
организаторов этого митинга, видел как Кутузов А.Б. устанавливал
генератор, настраивал аппаратуру. Выступал с речью. Тематику его
выступления в целом не помнит, поскольку фотографировал
происходящее. Однако слышал, что никаких призывов к насильственным
действиям на митинге не звучало. Видел, что на митинге
распространялись листовки, однако сам Кутузов А.Б. листовок не раздавал.
Свидетель Столбов В.А. суду показал, что являлся статистом при опознании 
Кутузова  А.Б.  Опознающий  опознал  Кутузова  А.Б.  по  длине  волос  и 
телосложению. Из-за давности происходившего, детально процесс опознания 
описать  не  может,  пояснил,  что  в  момент  опознания  ни  Кутузов  А.Б.,  ни 
статисты с места не вставали.
По ходатайству стороны защиты, в судебном заседании был оглашен протокол 
предъявления лица для опознания от 14 апреля 2010 г. (том 1, л.д. 200 - 202). 
Свидетель Столбов А.Б. опознал свою подпись в протоколе.
Свидетель Пахомов А.Ю. суду показал, что являлся понятым при опознании 
Кутузова  А.Б.  По каким  признакам  опознающий опознал  Кутузова  А.Б.  не 
помнит, из-за давности происходящего.
По ходатайству стороны защиты, в судебном заседании был оглашен протокол 
предъявления лица для опознания от 14 апреля 2010 г. (том 1, л.д. 200 - 202). 
Свидетель Пахомов А.Ю. опознал свою подпись в протоколе,  пояснил,  что 
протокол соответствует действительности.
Свидетель  Зурабов  З.А.  суду  показал,  что  являлся  понятым при опознании 
Кутузова  А.Б.,  которое  проходило  осенью.  Более  ничего  из-за  давности 
происходившего пояснить не смог.
По ходатайству стороны защиты, в судебном заседании был оглашен протокол 
предъявления лица для опознания от 14 апреля 2010 г. (том 1, л.д. 200 - 202). 
Свидетель Зурабов З.А. опознал свою подпись в протоколе,
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пояснил,  что  протокол  соответствует  действительности,  замечаний  от 
участвовавших в опознании не поступало.
Специалист Терпигорьев П.А. суду показал, что имеет высшее
техническое образование работает в ОАО «Запсибкомбанк» в должности
главного инженера-программиста отдела технической поддержки. С
помощью файлпрограммы можно определить какой именно программой
записи был записан диск. Файл «менты.odt» записан в программе
NERO_BURMNG-ROM. Указанная программа работает под операционной
системой семейства Wmdows.ITporpaMMa определяет дату записи файлов на
диск. В поле «Дата создания» (creation date) указано: 2009 год 10 месяц 29
число. Пользователь может установить эту дату в зависимости от своего
желания. На момент создания трех имеющихся на диске файлов, в системе
была установлена дата: 29 октября, в остальных - 20 и 27 октября. Три
документа, из имеющихся - в формате Odt, и два файла - в формате Pdf.
Программа, в которой создаются такие файлы как файл «менты. Open
Document» самостоятельно устанавливает значение даты последнего
изменения файлов. Из меню «Свойства» этого файла видно, что последний раз 
он был изменен 17 июня 2010 года. Строчка «напечатано» означает, что этот 
документ был отправлен на печать 17 июня 2010 года. Программа берет ту 
дату и то время, которые были установлены в системе на момент внесения 
изменений или печати документа.  Ситуация,  когда  в атрибутах файла одна 
дата, а в свойствах Open Office другая, может возникнуть из-за того, что после 
последнего изменения файла, внесенного в системе приложении Open Office, в 
самой системе было намерено изменено время. Обозреваемый диск является 
диском однократной записи, поэтому после записи диска, внести изменения в 
данные нельзя. Следовательно, если диск был записан 29 октября 2009 года, 
то изменения в файл не могут быть внесены 17 июня 2010 года, что означает, 
что диск не был записан 29 октября.
Допрошенная в качестве специалиста Куниловская М.А. суду показала,  что 
является  доцентом  кафедры  «Перевода  и  переводоведения»  Тюменского 
Государственного университета,  по просьбе адвоката Ладина А.А. ею было 
составлено  заключение  о  научной  состоятельности  автороведческой 
экспертизы № 233 от 27 августа 2010 г., проведенной экспертом Мочаловой С. 
А.  По  ее  мнению,  с  научной  точки  зрения,  представленное  заключение 
эксперта  не  является  состоятельным,  поскольку  не  основано  на 
лингвистических методах исследования и отличается крайней поверхностью 
анализа и субъективностью выводов. При этом показала, что ректорат ТГУ о 
проведении своего исследования она в известность не ставила, аналогичные 
экспертизы  ранее  не  проводила,  методикой  проведения  судебных 
автороведческих экспертиз не владеет.
Исследованные в судебном заседании показания свидетелей
Кузнецовой Е.Н., Агейкина А.В., Урлова С.А., Гилева Е.М., Тесаловского А.Е. 
Самодурова СВ., СВ., Кобзя Е.В., Белых А.Ю., Барахоева С.А., Александрова 
Ю.Н., Баранова А.Ю., Селезнева А.В.,
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мировой судья находит соответствующими действительности и доверяет им, 
поскольку показания указанных лиц согласуются между собой и объективно 
подтверждаются  другими,  исследованными  в  судебном  заседании, 
доказательствами по делу.
Так,  свидетель Кузнецова Е.Н.  показала,  что присутствовала на  митинге  на 
Центральной  площади  у  памятника  Ленину,  в  силу  профессиональных 
обязанностей,  Кутузова  А.Б.,  который  вручил  ей  листовки,  ранее  знала 
визуально.
Свидетели Урлов С.А., Гилев Е.М. Агейкин А.В., Тесаловский А.Е. показали, 
что стали случайными свидетелями митинга, который проводился 30 октября 
2009  г.  на  Центральной  площади  города  Тюмени.  Ранее  не  известный  им 
молодой  человек  вручил  листовки  с  названием  «Долой  политические 
репрессии! Ментов к стенке!». Показания указанных свидетелей согласуются 
между  собой  в  деталях,  в  части  времени,  обстоятельств  уголовного  дела, 
описания самих листовок и их содержания, а также конкретного указания на 
Кутузова А.Б., как на лицо, вручившее им листовки.
Позднее,  при  проведении  опознания,  свидетели  Урлов  С.А  и  Гилев  Е.М. 
уверенно опознали Кутузова А.Б. как человека, который 30 октября 2009 г. во 
время митинга  на  площади возле  памятника  Ленину вручил им листовки  с 
названием «Долой политические репрессии! Ментов к стенке!».
К версии защиты о том, что свидетели Урлов С.А., Гилев Е.М., Тесаловский 
А.Е.,  Агейкин  А.В.  не  могут  быть  случайными  прохожими,  и  дают 
неправдивые показания, мировой судья относится критически, поскольку они 
опровергаются показаниями самих свидетелей. Кроме того, в ходе судебного 
следствия каких - либо доказательств подтверждающих данное утверждение 
защиты добыто не было. В ходе судебного следствия было установлено, что 
ранее  с  подсудимым  указанные  свидетели  знакомы  не  были,  никакой 
неприязни  к  подсудимому  не  испытывают,  каких  -  либо  оснований 
оговаривать подсудимого Кутузова А.Б. у них не имеется.
Доводы защиты о том, что допрос свидетеля Урлова С.А. не фиксировался с 
его слов,  а формулировался следователем и полностью совпадает с текстом 
протокола  допроса  свидетеля  Тесаловского  А.Е.,  в  связи  с  чем,  протокол 
допроса  свидетеля  Урлова  С.А.  (том  1.  л.д.151-155),  и  протокол  допроса 
свидетеля Тесаловского А.Е. (том 1,  л.д.161 -163) подлежат исключению из 
числа  доказательств,  мировой  судья  находит  несостоятельными,  поскольку 
допросы  свидетелей  Урлова  С.А.  и  Тесаловского  А.Е.  проводились  в 
соответствии  с  требованиями  уголовно  -процессуального  законодательства 
РФ,  допросы  проведены  надлежащим  лицом,  обстоятельства,  по  которым 
допрошены указанные свидетели имеют отношении к рассматриваемому делу, 
в  связи  с  чем,  мировой  судья  не  усматривает  оснований  для  исключения 
протокола  допроса  свидетеля  Урлова  С.А.  от  27  ноября  2009  г.  из  числа 
доказательств.
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Также защитой было заявлено ходатайство об исключении из числа
доказательств протокола предъявления лица для опознания от 14
апреля 2010 г., поскольку ставит под сомнение достоверность всего
следственного действия. Данный довод защиты мировой судья находит
голословным, поскольку опознание было проведено в соответствии с
требования уголовно - процессуального закона РФ, каких - либо замечаний
от участвующих лиц не поступило. Кроме того, на достоверность
проведенного  опознания  указали  свидетели  Пахомов  А.Ю.,  Зурабов  З.А., 
Столбов В.А.,  допрошенные в судебном заседании по ходатайству стороны 
защиты.
Мировой судья опровергает довод защиты о том, что Урлов С.А. не
мог опознать Кутузова А.Б. по высокому росту, т.к. в ходе опознания
Кутузов А.Б. с места не вставал, поскольку кроме указанного, Кутузов
А.Б. был уверенно опознан Урловым С.А. по чертам лица (худощавое,
правильной формы, носу), длинным вьющимся волосам, его
телосложению. В ходе опознания свидетель Урлов С.А. подробно описал: где, 
когда и при каких обстоятельствах он видел Кутузова А.В.
Таким образом, указанное доказательство добыто с соблюдением требования 
закона,  оснований  для  признания  его  недопустимым  мировым  судьей  не 
установлено.
Свидетелем Гилевым Е.М., Кутузов А.Б. был опознан по
худощавому телу, длинным волосам, убранным в пучок. В ходе
проведения опознания каких-либо замечаний от подсудимого и его защитника 
не поступило.
Входе судебного следствия подсудимый Кутузов А.Б. неоднократно заявлял о 
том,  что  на  митинге,  проходившем  30  октября  2009  г.  он  имел  короткие 
волосы, длина которых не позволяла убрать их пучок, однако, при проведении 
опознания, свидетели Урлов С.А. и Гилев Е.М. опознали Кутузова А.Б. именно 
по длинным вьющимся волосам. Мировой судья опровергает указанный довод 
подсудимого, поскольку из имеющихся в материалах дела фотографий, в том 
числе из фотографий, приобщенных по ходатайству стороны защиты, видно, 
что  на  митинге  у  Кутузова  А.Б.  волосы  длинные,  собранные  в  хвост  и 
заправлены под куртку.
Также  стороной  защиты  было  заявлено  ходатайство  о  признании 
недопустимыми  доказательствами  административного  протокола  изъятия 
вещей и документов (том 1, л.д.29), а также листовки, изъятой у Урлова С.А. с 
названием «Долой политические репрессии! Ментов к стенке!».
Мировой  судья  опровергает  указанный  довод  защиты,  поскольку  листовка, 
изъята  у  Урлова  С.А.  до  возбуждения  уголовного  дела,  что  соответствует 
требованиям  уголовно  -  процессуального  закона  РФ,  так  как  указанный 
протокол проведенного доследственного изъятия, является иным документом, 
предусмотренным ст. 84 УПК РФ и получен процессуальным путем, т.к. на 
момент изъятия листовки у Урлова С.А. уголовное дело возбуждено не было. 
После  изъятия  указанной  листовки  оперуполномоченным Забокрицким был 
составлен рапорт об обнаружении
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признаков  состава  преступления,  в  дальнейшем  изъятая  листовка  была 
направлена  в  органы  следствия.  Таким  образом,  указанное  доказательство 
добыто  с  соблюдением  требований  закона,  оснований  для  признания  его 
недопустимым, мировым судьей не установлено.
Стороной  защиты  заявлено  о  том,  что  в  момент  обыска,  проводимого  в 
жилище Кутузова А.Б., в квартире присутствовало не менее восьми человек. 
При  таких  обстоятельствах  уследить  за  действиями  каждого  сотрудника 
милиции  было  невозможно,  что  дало  возможность  сотруднику  милиции 
подкинуть  часть  листовок  в  платяной  шкаф,  находившейся  в  коридоре 
квартиры Кутузова- А.Б. Кроме того, в ходе обыска было изъято 104 компакт-
диска  различного  формата  без  указания  каких-либо  индивидуальных 
признаков,  что  в  дальнейшем  послужило  основанием  для  фальсификации 
доказательств. Свидетели Белых А.Ю. и Барахоев С.А., присутствующие при 
обыске в качестве понятых, в судебном заседании не смогли пояснить, сколько 
человек присутствовало при обыске, что именно было изъято. В соответствии 
с протоколом осмотра вещей от 19 апреля 2010 г., изъятых в ходе обыска у 
Кутузова  А.Б.  14  апреля  2010  г.,  для  осмотра  всего  изъятого  следователю 
понадобилось всего 3 часа 25 минут, что физически невозможно. В связи с 
наличием признаков фальсификации, стороной защиты заявлено о признании 
недопустимыми протокола обыска жилища Кутузова А.Б. от 14 апреля 2010 г. 
(том 3, л.д.8-12), протокола осмотра предметов (документов) от 19 апреля 2010 
г. (том 3, л.д.13-130), вещественных доказательств - предметов, изъятых в ходе 
обыска жилища Кутузова А.Б. и описанные в протоколе осмотра предметов 
(документов) от 19 апреля 2010 г. и исключения из числа доказательств.
Мировой судья не находит оснований для признания
недопустимыми доказательствами протокола обыска жилища Кутузова А.Б.
от 14 апреля 2010 г., протокола осмотра предметов (документов) от 19
апреля 2010 г., а также вещественных доказательств - предметов, изъятых
в ходе обыска жилища Кутузова А.Б., поскольку указанные
процессуальные действия проведены в присутствии понятых с соблюдением 
требований  уголовно  -  процессуального  законодательства.  Каких  -  либо 
замечаний ни от подсудимого, ни от его защитника не поступало. В судебном 
заседании, в ходе допроса свидетеля Барахоева С.А., по ходатайству стороны 
обвинения, для устранения противоречий, был оглашен протокол обыска от 14 
апреля 2010 г. в части перечня имущества, изъятого из жилища Кутузова А.Б. 
Свидетель  Барахоев  С.А.  показал,  что  не  помнит  весь  перечень 
"обнаруженного и изъятого у Кутузова А.Б. из-за давности происходившего.
С момента обыска в квартире подсудимого, идо допроса свидетеля Барахоева 
С.А.  в  судебном  заседании  прошло  около  10  месяцев.  После  оглашения 
протокола обыска от 14 апреля 2010 г., свидетель Барахоев С.А. пояснил, что 
перечень изъятого и количество участвующих при
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обыске лиц, соответствует действительности в полном объеме, в связи с чем, 
противоречия в его показаниях судом были устранены.
Свидетель Белых А.Ю. в судебном заседании подробно описала,
что именно и где было обнаружено и изъято, сколько лиц находилось в
квартире Кутузова А.Б. в момент проведения обыска. Кроме того, показала,
что на протяжении всего времени находилась в квартире Кутузова А.Б.,
возможности подбросить в квартиру что- либо, не принадлежащее Кутузову
А.Б., у присутствующих при обыске, не было, поскольку квартира
однокомнатная, обыск проводился последовательно, что подтвердил и
свидетель Барахоев С.А. -
Показания  специалиста  Куниловской  М.А.  мировой  судья  рассматривает 
критически,  усматривая  в  ее  показаниях  отсутствие  объективного  подхода. 
Кроме того, Куниловская М.А. показала, что аналогичные экспертизы ранее не 
проводила,  методикой  проведения  судебных  автороведческих  экспертиз  не 
владеет.
Мировой  судья  не  соглашается  с  доводами защиты о  том,  что  заключение 
комплексной  психолого  -  лингвистической  экспертизы  №  59,  60/06  -  01 
является  недопустимым  доказательством  по  делу,  поскольку  выполнена  с 
нарушением закона, кроме того является необоснованной и антинаучной. По 
мнению защиты термины «экстремистская  деятельность» ,  «экстремистский 
характер  материалов»,  так  же  как  и  «экстремизм» являются  юридическими 
терминами.  Отвечая  на  вопросы,  поставленные  на  разрешение,  эксперты 
вышли за пределы своей компетенции. Кроме того, при разрешении вопросов, 
эксперт  Усова  О.В.  использовала  программу  «Словодел»,  одним  из 
составителей  данной  программы  является  профессор  Черепанова,  которая 
через сеть Интернет предлагает научную защиту от вампиризма и порчи.
Оценивая вышеуказанное заключение экспертов, мировой судья
находит его объективным, а выводы экспертов-научно аргументированными, 
обоснованными и достоверными. У суда также нет оснований сомневаться в 
компетентности  экспертов,  ответы  экспертами  даны  в  пределах  их 
компетенции.  Выводы  заключений  не  противоречивы,  подтверждаются 
другими, исследованными судом доказательствами, и суд им доверяет. Кроме 
того, в ходе судебного заседания эксперт Усова О.В. полностью подтвердила 
выводы  экспертизы,  и  показала,  что  в  ходе  исследования  представленных 
материалов  был  применен  количественный  и  качественный  методы. 
Количественный проводился в статистическом пакете  Statistica (версия 5.5) и 
«Словодел»,  качественный  -  путем  анализа  литературы,  метода  аналогий, 
интерпретации и обсуждения результатов, т.е программа «Словодел» является 
лишь одной из программ, которая применялась для исследования. Кроме того, 
коммерческая деятельность И. Черепановой в сети Интернет не может влиять 
на выводы экспертного заключения, в связи с чем, мировой судья не находит 
оснований для исключения заключения экспертов № 59,60/06 - 1 от 17 марта 
2010 г. из числа доказательств.
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Также мировой судья опровергает доводы защиты о том, что
экспертные заключения № 134 от 10 июня 2010 г. и № 233 от 27 августа
2010 г. являются недопустимыми- доказательствами и подлежат
исключению из числа таковых, поскольку эксперт Мочалова С.А., которая
проводила лингвистическое и автороведческое судебные экспертизы, не
указала методики, на основании которых ею было проведены исследования,
а кроме того, вышла за рамки своей компетенции, поскольку в судебном
заседании была допрошена эксперт Мочалова С.А., которая подтвердила
выводы проведенных ею экспертиз, В ходе лингвистической экспертизы
Мочалова С. А. использовала «Методические рекомендации по
исследованию текстов для выявления призывов к осуществлению
экстремистской  деятельности».  Мировой  судья  находит  выводы  указанных 
экспертиз  обоснованными  и  достоверными,  ответы  даны  в  пределах 
компетенции.  Оснований сомневаться  в  компетентности  эксперта  у  суда  не 
имеется.  Выводы  заключений  не  противоречивы,  подтверждаются  другими, 
исследованными судом доказательствами, и суд им доверяет.
Доводы защиты о том, что технико - криминалистическая судебная экспертиза 
№ 222 от 23 августа 2010 г. является недопустимым доказательством по делу и 
подлежит  -  исключению  из  числа  доказательств,  мировой  судья  считает 
надуманным,  поскольку  экспертиза  имеет  научное  обоснование,  эксперт 
однозначно  ответил  на  все  поставленные  вопросы  с  соблюдением  своей 
компетенции.
Оспариваемые стороной защиты экспертные заключения составлены
с соблюдением требований закона, предусмотренных главой 27 УПК РФ.
Процедура назначения экспертиз соблюдена, возможность выразить свое
мнение и откорректировать вопросы стороне защиты была предоставлена.
Эксперты обладают необходимой компетенцией, каждому эксперту
надлежаще разъяснены его права, обязанности и ответственность при
производстве экспертизы. Экспертизы имеют научное обоснование,
эксперты ответили на поставленные вопросы с соблюдением своих
компетенций. Постановления о назначении экспертиз содержат
необходимый объем сведений и достаточный перечень вопросов,
требующих разрешения. Доводы защиты о том, что эксперты являются
заинтересованными в результатах экспертиз, мировой судья считает
надуманным. .
Оспаривая заключения экспертиз, сторона защиты ссылается на приобщённые 
к материалам уголовного дела внесудебные исследования, которые не могут 
быть приняты в качестве допустимых доказательств,  поскольку эксперты об 
уголовной  ответственности  за  дачу  заведомо  ложного  заключения  не 
предупреждались,  в  связи  с  чем,  изложенные  в  исследованиях  выводы  не 
могут быть признаны как объективные и достоверные, кроме того,  ряд лиц, 
проводивших  эти  исследования  не  имеет  опыта  в  их  проведении  и 
соответствующего разрешения.
В ходе судебного заседания было исследовано вещественное
доказательство: компакт - диск формата CD-R «Verbatim» с пятью
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файлами: три документа, из имеющихся записан - в формате Open Document, и 
два файла - в формате Pdf., а именно: «pushkin.pdf», «менты.pdf», «менты.odt), 
«митинг.odt», «3.odt».
В ходе исследования файла «менты.odt», видно, что дата последнего изменения 
файла  29.10.2010 г.,  однако  указанный диск  был изъят  у  Кутузова  А.Б.  14 
апреля 2010 г.
Специалист  Терпигорьев  П.А.  в  судебном  заседании  пояснил,  что 
обозреваемый  диск  является  диском  однократной  записи,  поэтому  после 
записи  диска,  внести  изменения  в  данные  нельзя.  Если  диск  «менты.odt», 
записан 29 октября 2009 года, то изменения в файл 17 июня 2010 года внесены 
быть не могут.
Мировой  судья  не  находит  оснований  сомневаться  в  правдивости  данных 
пояснений  Терпигорьева  П.А.  и,  поскольку  данные  противоречия  не  были 
устранены  в  ходе  судебного  следствия,  мировой  судья  не  принимает 
указанный файл в качестве доказательства по делу.
Доводы защиты о том, что некоторые слова в различных листовках
имеют различное написание, а также имеют различный размер шрифта,
мировой судья находит несостоятельными, так как указанные
обстоятельства не влияют на выводы о фактических обстоятельствах дела,
поскольку в ходе судебного следствия установлено, что именно Кутузов
А.Б. вручил листовки Кузнецовой Е.Н., Агейкину А.В., Урлову С.А., ,
часть таких листовок была изъята из жилища Кутузова А.Б., экспертизой
установлено, что листовки были изготовлены на принтере,
принадлежащем Кутузову А.Б.
Свидетели Самодуров СВ.,  Кобзя Е.В.,  Александров Ю.М., Селезнев А.В. в 
судебном заседании подтвердили обстоятельства, происходящего 30 октября 
2009 г., митинга.
Свидетель Баранов А.Д. в судебном заседании показал, что в ходе разговора с 
Кутузовым А.Б.,  тот высказывал свое негативное отношение к сотрудникам 
правоохранительных  органов,  в  частности  к  сотрудникам  Центра  по 
противодействию экстремизму ГУВД по Тюменской области.
Оглашенные  стороной  защиты  в  судебном  заседании  письменные 
доказательства на квалификацию действий Кутузова А.Б. не влияют.
К показаниям свидетелей Савелкова М.А., Фахретдинова Р.И., Слободчикова 
П.А.,  Михальковой  Е.А.,,  Агапова  М.Г.,  Вельгус  А.В.,  Семенова  А.В., 
Гайсиной Д.А. Ковалева И.Б. мировой судья относится критически, поскольку 
указанные  свидетели  знакомы  с  подсудимым  на  протяжении  длительного 
времени, состоят в приятельских отношениях и заинтересованы в исходе дела.
Проверив и оценив представленные доказательства, мировой судья пришел к 
твердому убеждению о доказанности вины подсудимого.  Судом достоверно 
установлено, что 30 октября 2009 года в период времени с 18 до 19 часов на 
площади  «Центральная»  г.  Тюмени,  Кутузов  А.Б.  умышленно,  с  целью 
возбуждения  социальной  розни,  нарушения  свобод  и  законных  интересов 
человека и гражданина в зависимости от его социальной
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принадлежности, воспрепятствования законной деятельности
государственных  органов,  соединенного  с  насилием  либо  угрозой  его 
применения в отношении сотрудников МВД России, в частности сотрудников 
Центра по противодействию экстремизму ГУВД Тюменской области, а также с 
целью  формирования  у  граждан  Российской  Федерации  побудительных 
мотивов к противоправной деятельности, вручил присутствующим на митинге 
Урлову  С.А.,  Гилёву  Е.М.,  Агейкину  А.В.,  Кузнецовой  Е.Н.,  заранее 
изготовленные  им  для  распространения  на  митинге  листовки  с  названием 
«Долой  политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!»,  содержащие  в 
письменной  форме'  публичные  призывы  к  осуществлению  насильственных 
действий в отношении сотрудников Центра по противодействию экстремизму 
ГУВД Тюменской области, с которыми указанные лица ознакомились путём 
прочтения.
Доводы  подсудимого,  не  признавшего  вину,  мировой  судья  находит 
несостоятельными и расценивает как способ защиты.
Действия подсудимого суд квалифицирует по ч.1 ст. 280 УК РФ -публичные 
призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Факт призывов полностью доказан в судебном заседании
показаниями свидетелей Кузнецовой Е.Н., Урлова С.А., Тесаловского
А.Е., Агейкина А.В., которым 30 октября 2009 г. в ходе митинге
Кутузовым А.Б. были вручены листовки с названиями «Долой
политические репрессии! Ментов к стенке!», а также исследованной в
судебном заседании видеозаписью митинга, проходившего 30 октября 2009
г., на которой организаторами митинга, в том числе Кутузовым А.Б.,
продемонстрирована сцена применения насилия в отношении сотрудника
центра «Э». -
В  судебном  заседании  нашел  подтверждение  квалифицирующий  признак 
действий  подсудимого  -  публичность,  т.е.  обращения  к  широкому  кругу 
людей. Из исследованной видеозаписи митинга видно, что сцена применения 
насилия  была  продемонстрирована  в  ходе  митинга,  на  котором 
присутствовало  неопределенное  количество  граждан.  Листовки  с  названием 
«Долой  политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!»  вручены  свидетелям 
Кузнецовой  Е.Н.,  Урлову  С.А.,  Тесаловскому  А.Е.,  Агейкину  А.В.  также  в 
ходе публичного мероприятия.
На умысел совершения инкриминируемых Кутузову А.Б. деяний указывает тот 
факт,  что  Кутузов  А.Б.  осознавал  публичную  направленность  призывов, 
содержащихся  в  распространяемых  листовках,  на  возбуждение  социальной 
розни,  нарушение  свобод  и  законных  интересов  человека  и  гражданина  в 
зависимости от его социальной принадлежности.
При  назначении  вида  и  меры наказания  мировой  судья  учитывает  степень 
тяжести совершенного преступления, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ, 
относится  к  преступлениям  средней  степени  тяжести,  и  представляют 
повышенную общественную опасность, так как являются
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преступлением  против  основ  конституционного  строя  и  безопасности 
государства.
Кроме  того,  мировой  судья  учитывает  данные  о  личности  подсудимого, 
который ранее не судим, по месту работы характеризуется положительно.
Мировой судья не сомневаемся во вменяемости подсудимого. Кутузов А.Б. на 
учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, 
имеет высшее образование. Его поведение в судебном заседании адекватное, о 
чем свидетельствует осознание им статуса подсудимого, активной позиции в 
судебном заседании при допросах свидетелей и специалистов.
Отягчающих  и  смягчающих  вину  обстоятельств  по  уголовному  делу 
установлено не было.
С  учетом  степени  и  характера  общественной  опасности  совершенного 
преступления, данных о личности подсудимого, а также всех обстоятельств 
дела,  руководствуясь  целями  наказания,  мировой  судья  считает,  что 
исправление  Кутузова  А.Б.  может  быть  достигнуто  без  его  изоляции  от 
общества и применения к нему, в соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса 
РФ, условного осуждения.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  307  -  309,  316  Уголовно 
-процессуального кодекса Российской Федерации, мировой судья,

П р и г о в о р и л :

Кутузова Андрея Борисовича признать виновным в совершении преступления, 
предусмотренного  ч.1  ст.  280  Уголовного  кодекса  РФ  и  назначить  ему 
наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года.
На основании ст. 73 Уголовного кодекса РФ назначенное наказание считать 
условным с испытательным сроком 03 (три) года.
Обязать Кутузова Андрея Борисовича один раз в месяц являться для
регистрации в специализированный государственный орган,
осуществляющий  исправление  осужденного  в  дни,  установленные 
инспекцией, не менять постоянного места жительства без их уведомления.
Контроль  за  его  поведением  возложить  на  уголовно  -  исполнительную 
инспекцию Центрального АО г. Тюмени.
Меру пресечения Кутузову Андрею Борисовичу в виде подписки о невыезде и 
надлежащем  поведении  оставить  прежней  до  вступления  приговора  в 
законную силу.
Вещественные доказательства: транспарант, имеющий надпись «Наше
отечество - все человечество»; транспарант, имеющий надпись «За
радикальную реформу МВД»; транспарант, имеющий надпись «Свободу не
дают, свободу берут!»; транспарант, имеющий надпись «Автономное
действие»;  тканевый  материал  похожий  на  флаг;  картонная  табличка  с 
обозначением буквы «Э»; металлический значок с названием «Автономное
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действие»,  листовки с названием «Долой политические репрессии! Ментов к 
стенке!», «Пушкин тоже экстремист!» - хранящиеся при деле, по вступлении 
приговора в законную силу - уничтожить.
Вещественные  доказательства:  три  компакт  -  диска,  хранящиеся  при  деле  - 
хранить при уголовном деле 1-3-2011/2м.
Вещественные  доказательства:  системный  блок  персонального  компьютера 
«ASUS», многофункциональное печатающее устройство принтер «HP Laser Jet 
Ml 120n MFP» с обозначением на корпусе, исполненным на иностранном языке 
«Hewlett Packard Product No.  CC459A Serial No.  CND884JS8N Manufactured 
April 17, 2008»; устройство (картридж) имеющее обозначения на корпусе: «36 
A HP LaserJet Print Cartridge CB436A www  .  hp  .  com  /  recycle  »   и  «9  J08M1DK»; 
устройство  (картридж)  имеющее  обозначения  на  корпусе:  «HP LaserJet 
Introductory Print Cartridge CB436A 36 А» и «8В27М2ВК», хранящиеся при деле 
-  по  вступлении  приговора  в  законную  силу,  вернуть  по  принадлежности 
Кутузову А.Б.
Гражданского иска по делу нет.
Процессуальных издержек по делу нет.
Приговор может быть обжалован в течение десяти суток участниками процесса 
с момента его провозглашения в Центральный районный суд г. Тюмени путем 
подачи апелляционной жалобы, внесения представления через мирового судью 
судебного участка № 2 Центрального АО г. Тюмени.

Мировой судья (подпись)
Копия верна:
Мировой судья Е.А.Гарипова
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