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я         2010  г.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ    ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по обвинению Кутузова Андрея Борисовича
в совершении  преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280
Уголовного кодекса Российской Федерации.
ОБВИНЯЕТСЯ:
1. Фамилия, имя, отчество    Кутузов Андрей Борисович
2. Дата рождения          04 апреля 1981 года
3.  Место рождения     г. Аркадак Аркадакского района Саратовской 
области____„   __ _
4. Место жительства и (или) регистрации    зарегистрирован по адресу: 
г.Тюмень, ; проживает по адресу: г.Тюмень, .
5. Гражданство         Российская Федерация           _________                        _ 
__  __  _______
6. Образование       высшее, ученая степень - кандидат филологических наук 
__
7. Семейное положение, состав семьи         не женат
8. Место работы или учебы          Государственное образовательное 
учреждение высшего про-
фессионального образования «Тюменский государственный университет», 
институт филологии и журналистики, старший преподаватель
9. Паспорт или иной документ,    паспорт   гражданина   Российской 
Федерации   серии   7104 удостоверяющий личность      № 157497 выдан 
03.02.2004 года УВД Центрального АО обвиняемого                              г. 
Тюмени
10. Отношение к воинской обязанности        военнообязанный, Центральный 
РВК г.Тюмени
11.  Наличие судимости     ранее не судим (том № 1 л.д. 130 ) 
__
12.  Иные данные о личности обвиняемого по месту жительства 
характеризуется удовлетворительно (том № 1 л.д. 150); по месту работы 
характеризуется положительно (том № 1 л.д, 141-145); на учете в 
наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит (том № 1 
л.д. 134, 136).
В том,  что  он,  30  октября  2009 года  на  площади  «Центральная»  г.  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 
интересо!Гчеловека  w  гражданина  в  зависимости  От  его  социальной 
принадлежности,  а  также  на  воспрепятствование  законной  деятельности 
государственных органов  исполнительной власти,  в  том числе  Министерства 
внутренних  дел  Российской  Федерации,  и  на  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  действующим  в  соответствии  с  Законом  РФ  «О 
Милиции» № 1026-1 от 18 апреля 1991 года и другими нормативными актами 
Российской Федерации 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  объяв-
ленной и размещенной на указанных выше интернет - сайтах общероссийской 
кампании  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.
15  октября  2009  года  в  соответствии  с  Конституцией  РФ  и  Федеральным 
законом  РФ  от  19.06.2004  года  №  54-ФЗ  «О  собраниях,  митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Кутузовым А.Б. в числе других 
организаторов  митинга,  на  имя  Главы  Администрации  г.  Тюмени  было 
подготовлено и направлено официальное уведомление о проведении митинга на 
площади «Центральная» г. Тюмени 30 октября 2009 года в период с 18 до 19 
часов, общим количеством участников 100 человек, на которое организаторами 
митинга  был  получен  положительный  ответ,  содержащий  разрешение  о 
проведении  митинга  и  разъяснение  о  недопустимости  нарушения 
законодательства Российской Федерации, а также требование неукоснительного 
соблюдения общественного порядка при его проведении.
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,  размещенную  неустановленными  в  ходе 
предварительного  следствия  лицами,  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  кампании  за 
упразднение  центров  «Э»,  при  подготовке  к  санкционированному 
Администрацией  г.  Тюмени  митингу,  заведомо  зная  о  недопустимости 
нарушения  Федерального  закона  РФ  №  114-ФЗ  от  25  июля  2002  года  «О 
противодействии  экстремистской  деятельности»  и  неукоснительном 
соблюдении  общественного  порядка  при  проведении  митинга,  при  не-
установленных  в  ходе  следствия  обстоятельствах,  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  тексте 
которых  содержалась  информация,  призывающая  к  осуществлению 
насильственных  действий  в  отношении  сотрудников  Центра  по 
противодействию экстремизму ГУВД по Тюменской области, действующих в 
соответствии  с  возложенными  на  них  законодательством  Российской 
Федерации  правами  и  обязанностями,  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  M1120n 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  г.  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 органи-
заторами 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 г. 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 и призывы к противоправной деятельности.
Указанными  действиями  Кутузов  А.Б.  совершил  преступление, 
предусмотренное  ч.  1  ст.  280  УК  РФ,  то  есть  публичные  призывы  к 
осуществлению экстремистской деятельности.
Доказательствами,  подтверждающими  обвинение  Кутузова  А.Б.  в 
совершении  публичных  призывов  к  осуществлению  экстремистской 
деятельности, то есть преступления, предусмотренного ч.1 ст. 280 УК РФ, 
являются:
-  показания обвиняемого Кутузова А.Б. от 12 октября 2010  года,  который 
виновным себя в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 280 УК 
РФ  не  признал  и  в  ходе  предварительного  следствия  показал,  что  он 
действительно являлся организатором и участником общественно-политических 
публичных мероприятий, проводимых в г.Тюмени и других городах Российской 
Федерации,  в том числе и публичных мероприятий протестного характера,  и 
митинга,  проведенного  30  октября  2009  года  на  площади  «Центральная» 
г.Тюмени.
Он  действительно  является  автором  текстов  с  названиями:  «День  единых 
действий против Центра "Э" 30 октября», «Акции протеста против деятельности 
центров "Э" пройдут  в 10 городах России»,  размещенных на Интернет сайте 
«www.golosa.info»,  данные  тексты  создавались  им  с  целью  информирования 
населения  о  предстоящем митинге,  проведение  которого  было согласовано  в 
установленном  законодательством  порядке.  При  этом  листовку  с  названием: 
«Долой политические репрессии! Ментов к стенке!» он не изготавливал.
Митинг  проводился  с  целью  выражения  протеста  (в  рамках  закона)  против 
нарушения  свобод  и  интересов  граждан  Российской  Федерации  со  стороны 
сотрудников Департамента по противодействию экстремизму МВД России. На 
митинге,  проводимом  30  октября  2009  года  на  площади  «Центральная» 
г.Тюмени,  в  ходе  выступлений  участников  и  организаторов  митинга 
высказывались требования о закрытии и расформировании центров «Э», по его 
мнению,  в  связи  с  многочисленными  нарушениями  законодательства 
Российской Федерации, которые допускались сотрудниками указанных центров 
при  осуществлении  своей  деятельности.  Листовки  с  названиями:  «Долой 



политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!»  на  митинге,  проходившем  30 
октября 2009 года на площади «Центральная» г.Тюмени, он не распространял.
Какой-либо  личной  неприязни  к  сотрудникам  Центра  по  противодействию 
экстремистской деятельности ГУВД по Тюменской области он не имеет. По его 
мнению,  имеет  место  обратная  ситуация:  личная  неприязнь  некоторых 
сотрудников  Тюменского  центра  «Э»,  что  подтверждается  фактом  его 
уголовного  преследования  в  2008  году,  оперативное  сопровождение  по 
которому  осуществляли  сотрудники  центра  «Э».  Указанное  обстоятельство 
может служить причиной личной неприязни к нему.
(том№1 л.д. 119-122)
-  показания обвиняемого Кутузова А.Б. от 18 октября 2010 года,  согласно 
которым  около  четырех-пяти  лет  он  проживает  в  квартире  по  адресу:    г. 
Тюмень,  .  До  этого  времени  проживал  по  адресу:  г.Тюмень,  ,  где 
зарегистрирован  по  настоящее  время.  На  учете  в  психоневрологическом  и 
наркологическом  диспансерах  он не  состоит.  Ранее  не  судим,  привлекался  к 
уголовной ответственности в 2000 и в 2009 годах по ст. ст. 165, 159 и 214 УК 
РФ, но на стадии предварительного следствия уголовные преследования были 
прекращены. В настоящее время работает старшим преподавателем Института 
филологии  и  журналистики  Тюменского  государственного  университета.  С 
2006 года имеет научную степень кандидата филологических наук.
Частично  разделяет  анархо-коммунистические  взгляды  и  политическую 
философию Петра Кропоткина и Карла Маркса.
После  ознакомления  с  предъявленными  для  ознакомления  вещественными 
доказательствами, изъятыми 14 апреля 2010 года в ходе обыска в его жилище по 
адресу:  г.  Тюмень, ,  а именно системным блоком персонального компьютера 
«ASUS»,  без  упаковки,  не  имеющим  серийного  номера,  в  металлическом  и 
пластиковом корпусе синего и серого цвета, с двумя встроенными «DVD-RW» 
проигрывателями  и  наклейкой  на  корпусе  «Нет  новым  реакторам»,  а  также 
многофункциональным  печатающим  устройством  (принтером)  «HP  Laser  Jet 
M1120n MFP»  с двумя картриджами,  показал, что предъявленный системный 
блок  принадлежит  ему,  внешних  и  внутренних  повреждений  не  имеет. 
Обнаруженная  в  системном  блоке  персонального  компьютера,  папка 
«Экстремизм» содержала фото-файлы с митинга, поскольку он лично являлся 
его  организатором  и  участником.  Визуально  предъявленное 
многофункциональное устройство, а также два сменных картриджа походят на 
те, которые были изъяты в ходе обыска в его жилище, внешних повреждений не 
имеют.
5
После  ознакомления  с  предъявленными  для  ознакомления  вещественными 
доказательствами,  а  именно  листовками:  «Долой  политические  репрессии! 
Ментов к стенке!», изъятыми у свидетелей: Урлова С.А., Агейкина А.В., Гилева 
Е.М., а также изъятыми 14 апреля 2010 года в ходе обыска в его жилище по 
адресу:  г.  Тюмень,  ,  в  количестве  13  штук,  с  листовками  «Пушкин  тоже 
экстремист!», изъятыми у свидетелей Урлова А.С. и Агейкина А.В. в количестве 
2 штук,  показал,  что листовки с названием: «Долой политические репрессии! 
Ментов  к  стенке!»  ему  не  принадлежат,  он  их  не  изготавливал,  не  распро-
странял и дома не хранил. Впервые данные листовки он увидел во время обыска 
в  его  жилище 14 апреля  2010 года.  Текст,  предъявленных для ознакомления 
листовок с названием: «Пушкин тоже экстремист!» аналогичен тексту листовок, 
распространявшихся на митинге 30 октября 2009 года с ведома организаторов.



(том № 1 л.д. 125-129 )
-  показания  подозреваемого  Кутузова  А.Б.  от  14  апреля  2010  года,  из 
которых  следует,  что  митинг  проведенный  30  октября  2009  года  на 
Центральной площади г.Тюмени, против неправомерных действий сотрудников 
Центра  «Э»,  то  есть  Департаментов  по  противодействию  экстремизму  МВД 
России,  был  организован  им в  числе  следующих  лиц  Постникова  Вади,  Са-
велкова  Михаила,  Слободчикова  Павла  и  Фахретдинова  Рустама.  Все  они 
являются  его  знакомыми.  В  середине  октября  2009  года  им  и  указанными 
гражданами  было  подготовлено  соответствующее  уведомление  о  проведении 
публичного  мероприятия  на  имя  Главы  администрации  г.Тюмени, 
положительный ответ на которое они получили в установленные законом сроки. 
В  уведомлении  ими  были  указаны  цели,  дата  и  время  проведения  митинга, 
предполагаемое число участников,  а также было отмечено о том,  что в ходе 
проведения  митинга  со  стороны  его  участников  будет  соблюдаться 
общественный порядок.
Запланированное публичное мероприятие состоялось на Центральной площади 
г.Тюмени 30 октября 2009 года в период времени с 18 часов до 19 часов вечера. 
На митинге присутствовало около ста человек. На площади у памятника В.И. 
Ленину при помощи звукоусиливающей аппаратуры организаторы, участники 
митинга и любые желающие граждане, в том числе и он, выступали с речами 
соответствующими  целям  митинга,  то  есть  борьбе  против  нарушения  прав 
человека  сотрудниками  Центров  по  противодействию  экстремизму.  Было 
показано театрализованное представление по тематике митинга, какое именно 
он уже не помнит, а также шоу с огнем и пиротехникой. С какой конкретно 
речью он выступал, не помнит. В ходе митинга организаторами и участниками 
распространялись  листовки  по  тематике  митинга,  составленные  орга-
низаторами,  содержащие  объяснения  целей  проведения  публичного 
мероприятия и требований организаторов, а именно: расформирования Центров 
по  противодействию  экстремизму,  прекращения  преследований  граждан  по 
политическим  мотивам.  Кроме  того,  на  митинге  были  и  другие  печатные 
материалы,  принесенные  не  организаторами  указанного  публичного  меро-
приятия. Листовки, изготовленные с его ведома как организатора публичного 
мероприятия  не  содержали  призывов  к  экстремистской  деятельности. 
Возможно, на указанном митинге он лично раздавал гражданам листовки.
Ознакомившись с предъявленными для ознакомления печатными материалами, 
а  именно с  двумя  листовками с названиями:  «Пушкин тоже «экстремист»!  и 
«Долой политические репрессии! Ментов к стенке!»,  показал,  что листовку с 
названием: «Пушкин тоже «экстремист»! он ранее видел, она была одобрена и 
раздавалась  организаторами,  на  указанном  митинге  30  октября  2009  года. 
Возможно, данную листовку изготавливал он. Кроме того, была еще одна лис-
товка,  одобренная  организаторами  митинга,  ее  содержание  и  название  он не 
помнит.  Листовка  с  названием:  «Долой  политические  репрессии!  Ментов  к 
стенке!»  содержит  в  тексте  фрагменты,  посвященные  тематике  указанного 
митинга,  которые были размещены в интернете на различных сайтах. Данная 
листовка им не изготавливалась, не распечатывалась и с его ведома на митинге 
30 октября 2009 года она не распространялась.
В его доме по адресу: г. Тюмень,  как правило, хранится большое количество 
материалов  оставшихся  с  публичных  мероприятий,  митингов  и  пикетов,  на 
которых он  присутствовал,  поэтому он  не  исключает  возможность  того,  что 
обнаруженные  и  изъятые  в  его  жилище  листовки  с  названием:  «Долой 



политические репрессии! Ментов к стенке!» были взяты им после указанного 
митинга, прошедшего 30 октября 2009 года на Центральной площади г.Тюмени 
и  принесены  домой.  Он  не  помнит,  чтобы  раздавал  данные  листовки  на 
митинге,  но  не  исключает  того,  что  он  мог  случайно,  не  вглядываясь  в 
содержимое, дать их кому-либо из присутствующих на митинге граждан.
(том № 1 л.д. 82-86 )
-  показания подозреваемого Кутузова А.Б. от 21 июня 2010 года,  согласно 
которым на протяжении нескольких лет он зарегистрирован на интернет-сайте 
«www.golosa.info», под псевдонимом (ником) «kender». Сайт «www.golosa.info» 
называется  «свободные  новости  Тюмени».  На  интернет  сайтах 
«www.extremizma.net»  и  «www.avtonom.org»  он  не  зарегистрирован  и 
информацию  не  размещает.  Он  не  помнит,  чтобы  на  интернет  сайте 
«www.golosa.info»  он размещал информацию о предстоящем 30 октября 2009 
года на Центральной площади г.Тюмени митинге,  но вполне мог это сделать, 
используя ник «kender».  Интернет-сайт «www.golosa.info» является публичным 
ресурсом также как и все остальные сайты в сети интернет.  Ему известно  о 
существовании  организации  (движения)  «Автономное  действие»,  с  целями и 
задачами  которой  он  ознакомился  на  интернет-сайте  «www.avtonom.org». 
Участником  (членом)  организации  «Автономное  действие»  он  не  является 
поскольку, в данной организации нет фиксированного членства, но он разделяет 
многие идеологические позиции «Автономного действия».
Наличие в его жилище по адресу: г. Тюмень,  листовок и печатного материала 
(книг, журналов и брошюр) в том числе имеющих отношение к деятельности 
российских  анархических  организаций:  «Автономное  действие»,  «Анар-
хический  черный  крест»  и  «Революционная  конфедерация  анархо-
синдикалистов  им.  Н.Махно»,  обосновал  тем,  что  он  занимается  активной 
общественной  деятельностью  и  его  политические  взгляды  близки  к 
анархическим.  Данную  литературу  он  приобретал  из  различных  легальных 
источников, каких именно не пояснил. Его активная общественная деятельность 
заключается в организации и участии в различных публичных мероприятиях, 
круглых  столах  по  актуальным  социальным  проблемам  и  других  легальных 
формах общественной активности.
(том № 1 л.д. 87-92)
-  показания  подозреваемого  Кутузова  А.Б.  от  11  октября  2010  года,  из 
которых  следует,  что  целью,  проведенного  30  октября  2009  года  митинга, 
являлось выражение требований о закрытии и расформировании центров «Э», 
поскольку,  по  его  мнению,  деятельность  центров  «Э»  Департамента  по 
противодействию экстремизму МВД РФ нарушает права граждан Российской 
Федерации. Данное требование выдвигалось в рамках всероссийской кампании 
протеста  против  деятельности  центров  «Э».  Митинг  должен  был  привлечь 
внимание  общественности  и  органов  власти  к  проблеме  нарушения  прав 
граждан  сотрудниками  центров  «Э»  Департамента  по  противодействию 
экстремизму МВД России. Он полностью разделяет требования организаторов 
митинга.  Ему на личном опыте известно о незаконной деятельности центров 
«Э». поскольку сотрудниками центра по противодействию экстремизму ГУВД 
по  Тюменской  области  он  задерживался  и  привлекался  к  уголовной 
ответственности по ч. 2 ст. 214 УК РФ.
Изъятые  14  апреля  2010  года  в  ходе  производства  обыска  по  месту  его 
фактического  проживания,  то  есть  по  адресу:  г.Тюмень,  ,  системный  блок 
«ASUS», без серийного номера, в металлическом и пластиковом прямоугольном 



корпусе  синего  и  серого  цвета,  с  двумя  установленными  «DVD  RARW» 
оптическими  приводами  (проигрывателями),  дисководом  гибких  дисков  и 
наклейкой на корпусе «Нет новым реакторам», а также многофункциональное 
печатающее  устройство  (принтер)  «HP  Laser  Jet  M1120n  MFP»  с  двумя 
картриджами, принадлежат лично ему. Указанный системный блок, изъятый по 
месту  его  проживания,  был  приобретен  им  приблизительно  5-6  лет  назад. 
Принтер,  изъятый  по  месту  его  проживания,  был  приобретен  им 
приблизительно полтора года назад.
7
После  ознакомления  с  содержимым,  предъявленного  для  ознакомления 
компакт-диска  типа  CD-R  «Verbatim»  с  цифровым  обозначением  в  центре: 
«9097 5А В 24515 9», изъятого 14 апреля 2010 года в ходе производства обыска 
в  его  жилище  по  адресу:  г.Тюмень,  показал,  что  данный  диск  ему  не 
принадлежит.  Имеющийся  на  диске  файл  «pushkin»  формата  «PDF» 
представляет  собой  макет  листовки:  «Пушкин  тоже  экстремист»,  которые 
действительно  распространялись  на  митинге  30  октября  2009  года,  данные 
файлы находятся  в  свободном  доступе  в  интернете.  Файлы «митинг»  и  «Э» 
формата  «ODT»  содержат тексты  анонсов  митинга  30  октября  2009  года, 
которые  размещались  организаторами  митинга  в  интернете.  Файлы «менты» 
формата «ODT» и «менты» формата «PDF», содержат текст аналогичный тому, 
в распространении которого он подозревается. Файлы «менты» формата «ODT» 
и формата «PDF» он не создавал.
Он действительно является автором статей с названием: «День единых действий 
против Центра "Э" 30 октября» и «Акции протеста против деятельности центров 
"Э"  пройдут  в  10  городах  России»,  размещенных  на  интернет  сайте 
«www.golosa.info»,  кем именно данные статьи были размещены на указанном 
интернет сайте, он не помнит.
(том№ 1 л.д. 107-112) Показания свидетелей:
- Показания свидетеля Малыгина Р.В. от 19 февраля 2010 года, являющегося 
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  Андреем  Борисовичем, 
Постниковым  Вади  Васильевичем,  Савелковым  Михаилом  Анатольевичем, 
Слободчиковым  Павлом  Александровичем  и  Фахретдиновым  Рустамом 
Ибрагимовичем, 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,  де-
монстрациях,  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.лребования  о  закрытии  и  расфор-
мировании 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 
имени органа местного самоуправления в
8
соответствии со статьей 4 и статьей 5 Федерального закона от 25.07.2002 №114-
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  замес-
тителя  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 уведом-
ления  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 г.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 Фахретди-нов 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 
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  дея-
тельности 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 JV» 1 л.д. 178-181 )
-  Показания  свидетеля  Урлова  С.А.  от  27  ноября  2009  года,  согласно 
которым 30 октября 2009 года в конце рабочего дня. приблизительно 18 часов 
вечера он шел от автобусной остановки «Магазин Океан» в сторону остановки 
«Сквер» вдоль ул. Республики г.Тюмени. Проходя мимо Центральной площади 
г.Тюмени,  он  обратил  внимание  на  скопление  людей,  в  количестве 
приблизительно  20-30  человек,  стоявших  у  памятника  В.И.Ленину.  Он 
заинтересовался,  подошел  поближе  и  понял,  что  на  указанной  площади 
проходит митинг. У людей, стоящих на площади имелись флаги и транспаранты 
с различными надписями и различных цветов.
Митинг начался с того, что несколько молодых людей при помощи микрофона 
и звукоусиливающей аппаратуры сообщили о целях митинга, с их слов митинг 
был посвящен необходимости ликвидации Центра (отдела) «Э», находящегося 
по адресу: г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, дом 6, в здании бывшего управления по 
борьбе с  организованной преступностью.  После чего,  группа молодых людей 
разыграла сценку задержания в виде театрализованного представления, в ходе 
которого один из участников выступал в качестве  сотрудника Центра «Э»,  а 
другие  в  роли  подозреваемых  лиц  -  «экстремистов».  Суть  указанного 
представления  сводилась  к  тому,  что  от  деятельности  центра  «Э»  якобы 
страдают лица, не имеющие отношение к экстремизму. После этого, на митинге 
в его присутствии выступило несколько мужчин о необходимости ликвидации и 
закрытия Центра «Э».
Во  время  митинга  осуществлялось  распространение  газет  и  листовок, 
посвященных  также  ликвидации  Центра  «Э».  Газету  «Трудовая  Тюмень»  за 
октябрь 2009 года распространял пожилой мужчина в темном пальто. Один из 
первых  выступавших  на  митинге  молодых  мужчин,  которого  он  хорошо 
запомнил, вручил ему экземпляр листовки с названием: «Долой политические 
репрессии! Ментов к стенке!»,  текст которой он сразу же прочитал.  Ближе к 
концу  митинга  к  нему  подошла  девушка,  внешность  которой  он  запомнил 



плохо,  и  вручила  ему  листовку  с  названием  «Пушкин  тоже  «Экстремист»», 
которую он также прочитал.
После  выступлений,  участники  митинга  предлагали  присутствующим 
сотрудникам  милиции,  в  том  числе  сотрудникам  Центра  «Э»  попробовать 
испеченный  специально  для  них  торт.  Затем  участники  митинга  показали 
театрализованное шоу с огнем,  по окончании которого,  приблизительно в 19 
часов  было объявлено  об окончании  митинга.  Более  подробно с  полученной 
печатной  продукцией  он  ознакомился  повторно  по  пути  домой.  Содержание 
листовки с названием «Долой политические репрессии! Ментов к-стенке!» ему 
показалось  подозрительным  и  он  решил  обратиться  в  ближайшее  отделение 
милиции, расположенное по ул. Максима Горького г.Тюмени. В восьмом часу 
вечера в отделении милиции от него получили объяснение, и он добровольно 
выдал, полученные им на митинге печатные материалы.
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.
В  других  печатных  материалах,  полученных  им  на  митинге,  а  именно  в 
листовке «Пушкин тоже «Экстремист»», а также в печатном издании «Трудовая 
Тюмень»  каких-либо  негативных  высказываний  в  отношении  сотрудников 
милиции он не заметил.
После ознакомления с приобщенным к материалам уголовного дела печатным 
материалом,  а  именно  листовками  с  названием  «Долой  политические 
репрессии!  Ментов  к  стенке»  и  «Пушкин  тоже  «Экстремист»»,  а  также 
печатным  изданием  «Трудовая  Тюмень»,  показал,  что  они  содержат 
информацию  идентичную  той,  с  которой  он  ознакомился  при  получении 
аналогичных печатных изданий на проходившем 30 октября 2009 года митинге.
(том№1 л.д. 151-154)
-  Показания свидетеля Урлова С.А. от 14 апреля 2010  года,  о том что 30 
октября  2009  года,  приблизительно  в  18  часов  вечера  он  присутствовал  на 
митинге проходившем на Центральной площади г.Тюмени, Во время митинга, 
который  проходил  в  течение  одного  часа,  осуществлялось  распространение 
газет и листовок, посвященных ликвидации Центра «Э». Экземпляр листовки с 
названием:  «Долой  политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!»  ему  вручил 
молодой  мужчина,  установочные  данные  которого  ему  не  известны,  но  его 
внешность  он запомнил  хорошо,  поэтому может  его  опознать.  По внешнему 
виду это мужчина, европеоид, возраста 30-35 лет, ростом приблизительно 170-
175 см., худощавого телосложения, лицо худое
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правильной  формы,  без  усов,  цвет  глаз  не  помнит,  волосы  темно-русые 
вьющиеся,  длинные,  были  собраны  в  хвостик,  нос  узкий  средней  ширины, 
данный мужчина был одет в темную куртку болотного цвета, светлые джинсы, 
на  голове  был  одет  налобный  фонарик,  на  ногах  ботинки  черного  цвета  с 
толстой подошвой.



(том № 1 л.д. 196-198 )
- Показания свидетеля Гилева Е.М. от 03 марта 2010 года, согласно которым 
30 октября 2009 года в конце рабочего дня, в седьмом часу вечера проходя мимо 
Центральной площади г.  Тюмени,  он обратил внимание  на скопление  людей 
около 30-40 человек, стоявших возле памятника В.И.Ленину. У людей, стоящих 
на площади имелись транспаранты с различными надписями различных цветов. 
На  одном  из  транспарантов  красного  цвета  ему  запомнилась  надпись: 
«Автономное действие». В ходе митинга он прослушал выступление молодых 
мужчин  в  количестве  3-4  человек,  которые  при  помощи  микрофона  и 
звукоусиливающей аппаратуры говорили о необходимости ликвидации Центра 
(отдела)  «Э»,  являющегося  подразделением  органов  внутренних  дел.  Кроме 
того, группа молодых людей показала театрализованное представление, в ходе 
которого  один или два  участника  выступали в  качестве  сотрудников  Центра 
«Э»,  а  другие  в  роли  задержанных  лиц  -  «экстремистов».  Суть  указанного 
представления  сводилась  к  тому,  что  от  деятельности  центра  «Э»  якобы 
страдают честные и порядочные люди, не имеющие отношения к экстремизму.
Во  время  митинга,  на  котором  он  присутствовал  около  30-40  минут, 
осуществлялось  распространение  газет  и  листовок,  посвященных  также 
упразднению и ликвидации Центра «Э». Один из участников митинга молодой 
мужчина с длинными волосами, вручил ему экземпляр листовки с названием: 
«Долой  политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!».  Внешность  данного 
молодого  человека  он  запомнил  и  при  встрече  узнает  его.  Других  печатных 
материалов в ходе митинга ему не вручали. Около семи часов вечера участники 
митинга стали показывать театрализованное шоу с огнем, не дождавшись его 
окончания,  он  ушел  с  указанной  площади.  Более  подробно  с  текстом 
полученной  на  митинге  листовки,  он  ознакомился  дома.  В  печатном  тексте 
листовки  с  названием:  «Долой  политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!», 
содержались  призывы  к  насильственным  действиям,  а  именно  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».  Полученную на митинге 
листовку  он  сохранил  и  при  необходимости  готов  добровольно  выдать 
правоохранительным органам.
(том № 1л.д. 155-157)
-  Показания свидетеля Гилева Е.М. от 14 апреля 2010 года,  о том, что 30 
октября  2009  года,  приблизительно  в  18  часов  вечера  он  присутствовал  на 
митинге проходившем на Центральной площади г.Тюмени. Во время митинга 
осуществлялось распространение газет и листовок, посвященных упразднению 
и ликвидации Центра «Э». Один из участников митинга,  молодой мужчина с 
длинными  волосами,  вручил  ему  экземпляр  листовки  с  названием:  «Долой 
политические репрессии! Ментов к стенке!»-. Как звали данного мужчину ему 
не  известно,  но  при  необходимости  сможет  его  опознать  по  внешним 
признакам. Мужчина, вручивший ему листовку, на вид примерно 30 лет, ростом 
приблизительно  170-180  см.,  худощавого  телосложения,  лицо  худое,  волосы 
темно-русые вьющиеся, длинные, были собраны в хвостик, нос узкий средней 
ширины, был одет в темно-зеленую куртку, серые джинсы, на голове был одет 
налобный фонарик, на ногах ботинки черного цвета.
(том № 1 л.д. 203-205 )
-   Показания свидетеля Агейкина А.В. от 15 февраля 2010 года,  согласно 
которым в конце октября 2009 года, по окончанию рабочего дня, скорее всего в 



пятницу, приблизительно в
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19  часов  вечера,  он  находился  в  районе  первого  корпуса  Нефтегазового 
университета  г.Тюмени  с  целью  встречи  с  друзьями.  Гуляя  по  Центральной 
площади г. Тюмени, он обратил внимание на горящие сигнальные огни (фаеры), 
в районе памятника В.И.Ленина. Подойдя ближе он заметил скопление людей 
около 40 человек, стоявших около памятника В.И.Ленина. Ему стало понятно, 
что на Центральной площади проходит какая-то акция. У людей стоящих возле 
памятника  имелись  транспаранты,  флаги  и  какие-то  плакаты.  На  данном 
собрании  выступали  с  речью  молодые  люди  неформальной  внешности,  в 
возрасте примерно 20-25 лет. Из выступлений участвующих лиц он запомнил 
только  то,  что  собравшиеся  недовольны  действующими  органами  власти,  и 
правоохранительными органами. Также на митинге речь велась о деятельности 
центров  «Э».  Также  он  заметил,  что  на  собрании  присутствовало  около  10 
сотрудников  милиции,  которые  на  высказывания  выступающих  никак  не 
реагировали.  На  указанном  собрании  он  находился  приблизительно  20-30 
минут, во время данного собрания молодые люди распространяли листовки. В 
ходе собрания молодой человек, внешность которого он не запомнил, вручил 
ему две листовки формата А4 и А5. С текстом листовок он ознакомился гораздо 
позднее.  Название  указанных  листовок  он  не  помнит,  их  содержание  было 
направлено  против  правоохранительных  органов.  Полученные  на  собрании 
листовки он положил в бардачок своей машины. За ненадобностью он готов их 
выдать правоохранительным органам.
(том № 1 л.д. 158-160 )
-  Показания свидетеля Тесаловского А.Е. от 25 февраля 2010 года,  о том, 
что  30 октября  2009 года в  конце  рабочего  дня,  приблизительно  в  L8  часов 
вечера он шел вдоль ул. Республики г. Тюмени от торгового центра «Москва» в 
сторону Центральной площади г. Тюмени. Проходя мимо указанной площади, 
он  обратил  внимание  на  скопление  людей  около  40  человек,  стоявших  у 
памятника В.И.Ленину. Он подошел ближе и понял, что на указанной: площади 
проходит  митинг,  посвященный  необходимости  ликвидации  Центра  «Э». 
Группа молодых людей разыграла сценку задержания в виде театрализованного 
представления,  в  ходе  которого  несколько  участников  выступали  в  качестве 
сотрудников Центра «Э», а другие в роли подозреваемых лиц - «экстремистов». 
Суть указанного представления сводилась к тому, что от деятельности центра 
«Э» страдают невиновные лица, то есть не имеющие отношения к экстремизму. 
У людей, стоявших на площади имелись флаги и транспаранты с различными 
надписями. На одном из флагов имелась надпись: «Левый фронт».
После  театрализованной  сценки,  выступило  несколько  мужчин.  Во  время 
митинга,  в  скоплении  людей  участниками  митинга  осуществлялось 
распространение газет и листовок, также посвященных ликвидации Центра «Э». 
Один  из  молодых  людей  выступавших  на  митинге,  внешность  которого  он 
запомнил  плохо,  но  при  встрече,  возможно  сможет  его  узнать,  вручил  ему 
экземпляр листовки с названием:  «Долой политические репрессии!  Ментов к 
стенке!», какие-то девушки, внешность которых он не запомнил, вручили ему 
один  экземпляр  листовки  «Пушкин  тоже  «Экстремист»»  и  один  экземпляр 
листовки «Экстремизма нет!».
После выступлений,  один из участников митинга предлагал присутствующим 
сотрудникам  милиции,  в  том  числе  сотрудникам  Центра  «Э»  попробовать 
испеченный специально  для них  торт.  Затем участники  митинга  мужчины  и 



девушка  показали  театрализованное  шоу  с  огнем,  по  окончании  которого, 
приблизительно  в  19  часов  было  объявлено  об  окончании  митинга.  Более 
подробно  с  полученным  печатным  материалом,  а  именно  указанными 
листовками  он  ознакомился,  когда  пришел  домой.  Содержание  листовки  с 
названием: «Долой политические репрессии! Ментов к стенке!» ему показалось 
подозрительным,  содержащим  призывы  к  осуществлению  противоправной 
деятельности в отношении сотрудников милиции. 2 ноября 2009 года с данными 
листовками он обратился в милицию. В тот же день вечером в отделении ми-
лиции,  расположенном  по  ул.  М.Горького  г.Тюмени  от  него  получили 
объяснение, и он добровольно выдал, полученные им на митинге листовки.
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 дан-
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ной  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».  После  ознакомления  с  приобщенным  к  материалам  уголовного 
дела  печатным  материалом,  а  именно  листовками  с  названием:  «Долой 
политические репрессии!  Ментов к стенке» и «Пушкин тоже «Экстремист»», 
показал, что данные листовки распространяли молодые люди на указанном им 
митинге. Их содержание полностью соответствует листовкам, полученным им 
на публичном мероприятии (митинге),  проходившем 30 октября 2009 года на 
Центральной площади г.Тюмени, при указанных им обстоятельствах.
(том№1л.д. 161-164)
-  Показания свидетеля Кузнецовой Е.Н. от 12 июля 2010 года,  являющейся 
старшим оперуполномоченным Центра по противодействию экстремизму ГУВД 
по  Тюменской  области,  согласно  которым  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  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  она  по  устному  указанию 
руководства  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 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  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  ре-
прессии! 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 )
- Показания свидетеля Баранова А.В. от 01 сентября 2010 года, являющегося 
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 меро-
приятия,  носят  протестный  характер  и  направлены  на  дискредитацию 
федеральных  органов  исполнительной  власти  в  частности  МВД  России  и 
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 ча-
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стности  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 г. Тюмени.
(том № 1 л.д. 169-171)
-  Показания  свидетеля  Александрова  Ю.Н.  от  11  января  2010  года, 
являющегося  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.
(том№1 л.д. 172-174)
15
-  Показания  свидетеля  Самодурова  СВ.  от  12  января  2010  года, 
являющегося  старшим  инспектором  по  особым  поручениям  Управления 
ОДУУМ  и  ПДН  МОБ  ГУВД  по  Тюменской  области,  о  том,  что  в  его 



непосредственные  обязанности  входит  осуществление  контроля  за  работой 
участковых  уполномоченных  в  сфере  профилактики  экстремистских 
проявлений.
30  октября 2009 года с 18 до 19 часов вечера он по роду своей деятельности 
присутствовал  на  публичном  мероприятии  -  митинге,  проходившем  на 
Центральной  площади  г.  Тюмени.  Митинг  проводился  группой  граждан,  в 
основном молодыми людьми в возрасте до 30 лет,  и был посвящен протесту 
против  нарушений  прав  граждан  РФ,  якобы  допускаемых  сотрудниками 
милиции Центров  «Э»,  то  есть  центров  по противодействию экстремистской 
деятельности,  созданных  на  базе  управлений  по  борьбе  с  организованной 
преступностью.  Также  тема  митинга  была  посвящена  расформированию  и 
ликвидации указанных центров. Непосредственное обеспечение общественного 
порядка  во  время  проведения  митинга  производили  подразделения  УВД  по 
г.Тюмени. У участников митинга на площади имелись флаги и транспаранты с 
различными  надписями,  связанными  с  ликвидацией  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».  Во  время  выступления 
участников  митинга,  каких-либо  высказываний  похожих"  на  призывы  к 
осуществлению  экстремистской  деятельности  он  не  заметил,  однако 
высказывания и надписи на транспарантах носили целенаправленный и подоз-
рительный  характер,  поскольку  непосредственно  касались  сотрудников 
милиции,  работающих  в  Центре  по  противодействию  экстремизму ГУВД по 
Тюменской области.
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. Из печатного материала распространявшегося на митинге, лично он 
видел  только  листовки  с  названием  «Пушкин  тоже  экстремист»  и  газету 
«Трудовая  Тюмень»,  которые  по  содержанию  подозрительными  ему  не 
показались  и  по  его  мнению,  не  содержали  каких-либо  призывов  к 
осуществлению экстремистской деятельности. Приблизительно в 19 часов было 
объявлено  об  окончании  митинга.  Каких-либо  нарушений  общественного 
порядка  при  проведении  указанного  публичного  мероприятия  не 
зафиксировано.
(том №. 1л.д. 175-177)
-  Показания  свидетеля  Кобзя  Е.В.  от  28  мая  2010  года,  являющегося 
участковым уполномоченным милиции ОППЭН в ОУ УВД по г. Тюмени, о том, 
что  в  его  непосредственные  обязанности  входит  выявление  лиц  в  сфере 
преступлений  экстремистской  направленности  и  профилактика  преступлений 
данной категории.
30  октября 2009 года с 18 до" 19 часов вечера он по роду своей деятельности 
присутствовал  на  публичном  мероприятии  -  митинге,  проходившем  на 
Центральной площади г. Тюмени. На данном публичном мероприятии с целью 
фиксирования  возможных  правонарушений  он  производил  видеосъемку  на 
видеокамеру,  предоставленную  сотрудниками  МОБ  УВД  г.Тюмени.  Митинг 
проводился группой граждан, в основном молодыми людьми в возрасте до 30 
лет,  и  был  посвящен  протесту  против  нарушений  прав  граждан  РФ,  якобы 



допускаемых  сотрудниками  милиции  Центров  «Э»,  то  есть  центров  по 
противодействию  экстремистской  деятельности.  Также  тема  митинга  была 
посвящена  расформированию  и  ликвидации  указанных  центров. 
Непосредственное  обеспечение  общественного  порядка  во  время  проведения 
митинга  производили  подразделения  УВД  по  г.Тюмени.  У  организаторов  и 
участников митинга имелись флаги и транспаранты с различными надписями, 
связанными  с  ликвидацией  Центра  «Э».  На  митинге  для  выступлений 
использовалась  звукоусиливающая  аппаратура.  Лица,  проводившие  митинг 
высказались о необходимости ликвидации и закрытия Центра «Э». Во время вы-
ступления участников митинга, каких-либо высказываний похожих на призывы 
к  осуществлению  экстремистской  деятельности  он  не  заметил,  однако 
высказывания  и  надписи  на  транспарантах  непосредственно  касались 
сотрудников милиции, работающих в Центре по противодей-
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ствию  экстремизму  ГУВД  по  Тюменской  области.  Во  время  митинга, 
осуществлялось  распространение  газет  и  листовок,  посвященных ликвидации 
Центра  «Э».  Внешность  лиц,  которые распространяли печатный материал  на 
митинге,  он  не  запомнил.  Распространение  данного  печатного  материала 
производилось лицами,  выступавшими на митинге,  в скоплении собравшихся 
людей,  поэтому,  скорее  всего  в  объектив  видеокамеры  распространение 
листовок не попало. Приблизительно в 19 часов было объявлено об окончании 
митинга.  Каких-либо  нарушений  общественного  порядка  при  проведении 
указанного  публичного  мероприятия  не  зафиксировано.  После  окончания 
мероприятия  он  передал  видеокамеру  с  записью  митинга  сотрудникам  МОБ 
УВД г.Тюмени. В ходе митинга им на видеокамеру в основном записывалось 
все, что происходило около памятника В.И.Ленину.
(том № 1 л.д. 182-184 )
- Показания свидетеля Селезнева А.В. от 04 августа 2010 года, являющегося 
референтом отдела информации и общественных связей ГУВД по Тюменской 
области, согласно которым в его непосредственные должностные обязанности 
входит мониторинг электронных средств массовой информации, а также фото-
видеосъемка публичных общественных мероприятий (митингов, демонстраций 
и т.п.) проводимых в г.Тюмени и области.
30  октября  2009  года  в  вечернее  время  он  по  роду  своей  деятельности 
присутствовал  на  публичном  мероприятии  -  митинге,  проходившем  на 
Центральной площади г. Тюмени. В митинге участвовало около 30-40 человек. 
С  целью  фиксирования  выступлений,  а  также  выявления  возможных 
правонарушений со стороны организаторов и участников митинга, он произво-
дил видеосъемку указанного публичного мероприятия на видеокамеру. Митинг 
проводился молодыми людьми в возрасте до 30 лет, среди выступающих был 
также и пожилой мужчина. Тема митинга была посвящена расформированию и 
ликвидации  Центров  «Э».  Непосредственное  обеспечение  общественного 
порядка  во  время  проведения  митинга  производили  подразделения  УВД  по 
г.Тюмени. На указанном публичном мероприятии при помощи звукоусиливаю-
щей аппаратуры выступали организаторы и участники митинга. При этом они 
позиционировали  себя  как  анархисты,  коммунисты  и  правозащитники. 
Выступающие  высказывали  свои  мнения  о  необходимости  ликвидации  и 
закрытия  Центра  «Э».  Во  время  выступлений,  каких-либо  высказываний 
похожих  на  призывы  к  осуществлению  экстремистской  деятельности  он  не 
заметил. У организаторов и участников митинга имелись флаги и транспаранты 



с различными надписями, связанными с ликвидацией Центра «Э». Кроме того, в 
ходе  митинга  проходило  театрализованное  представление  в  виде  сценки 
задержания  сотрудниками  Центров  «Э»  экстремистов.  Непосредственно 
указанный  митинг  проходил  на  Центральной  площади  г.Тюмени  возле  па-
мятника  В.И.  Ленину.  Им  на  видеокамеру  во  время  митинга  в  основном 
записывалось  все  то,  что  происходило  в  непосредственной  близости  у 
памятника.  Происходящее  за  его  спиной,  то  есть  в  скоплении  людей 
присутствовавших на митинге, им на видеокамеру не записывалось.
Насколько  он  помнит,  во  время  митинга,  осуществлялось  распространение 
листовок,  скорее  всего  посвященных  также  ликвидации  и  расформированию 
Центров «Э». Лично он листовки не видел и с их содержанием не знакомился. 
Внешность  лиц,  которые  распространяли  печатный  материал  (листовки)  на 
митинге, он не запомнил. Распространение листовок происходило в скоплении 
людей, стоявших за его спиной. На видеокамеру распространение листовок не 
записывалось. Каких-либо нарушений общественного порядка при проведении 
указанного  публичного  мероприятия  подразделениями  ГУВД  и  УВД  по 
г.Тюмени  не  зафиксировано.  После  окончания  митинга  запись  митинга 
некоторое  время  хранилась  на  оптическом  диске  в  отделе  информации  и 
общественных связей ГУВД по Тюменской области. Однако до настоящего вре-
мени запись указанного митинга не сохранилась, в связи с чем, предоставить ее 
для приобщения к материалам уголовного дела не представляется возможным.
(том № 1 л.д. 185-187 )
17
-  Показания свидетеля Белых А.Ю. от 26 апреля 2010 года,  о том, что 14 
апреля  2010  года,  по  приглашению  сотрудников  ФСБ она  присутствовала  в 
качестве  понятого  на  обыске  однокомнатной  квартиры гражданина  Кутузова 
Андрея Борисовича, расположенной по адресу: г.Тюмень, 
Перед началом обыска ей, другому понятому и всем остальным участвующим 
лицам были разъяснены права, связанные с производством обыска в указанном 
жилище.  Также,  участвующим  лицам  и  ей  было  объявлено  о  применении 
технических  средств:  компьютера  и  принтера следователем.  При проведении 
сотрудниками ФСБ обыска, в комнате и коридоре жилища Кутузова А.Б. были 
обнаружены листовки с названием: «Долой политические репрессии! Ментов к 
стенке!»  в  количестве  десяти  штук.  Кроме  того,  в  ходе  обыска  были 
обнаружены  и  изъяты  транспаранты,  печатные  материалы,  книги,  журналы, 
листовки, компьютерные носители информации и компакт диски, а также иные 
предметы,  документы,  имеющие отношение к совершенному Кутузовым А.Б. 
преступлению.  Все  обнаруженные  в  ходе  обыска  жилища  Кутузова  А.Б. 
предметы  и  документы  были  предъявлены  понятым  и  участвующим  лицам, 
после  чего,  были  упакованы  в  четыре  картонных  коробки.  Коробки  были 
обозначены соответствующими пояснительными надписями и пронумерованы 
от  1  до  4,  опечатаны  оттисками  печати  и  заверены  подписями  понятых, 
участвующих лиц и следователя.
Ход  и  результаты  обыска  записывались  следователем  в  протокол,  который 
после  составления  был  прочитан  и  подписан  лично  ею,  вторым  понятым  и 
всеми  участвующими  лицами.  К  данному  протоколу  прилагались  изъятые  в 
ходе  обыска  предметы  и  документы.  Она  и  другой  понятой  находились  в 
жилище  Кутузова  А.Б,  с  момента  проникновения  в  жилище  вместе  со 
следственно-оперативной  группой  и  до  окончания  обыска.  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. Две листовки с названием: «Долой политические репрессии! Ментов к 
стенке!», были обнаружены внутри книжного шкафа, расположенного с правой 
стороны  относительно  входа  в  комнату  квартиры  Кутузова  А.Б.  Восемь 
аналогичных  листовок  с  указанным  названием  были  обнаружены  в  шкафу 
коридора данной квартиры.
(том № 1 л.д. 188-190 )
-  Показания  свидетеля  Барахоева  С.А.  от  27  апреля  2010  года,  согласно 
которым  14  апреля  2010  года,  он  по  приглашению  сотрудников  ФСБ 
присутствовал  в  качестве  понятого  в  ходе  обыска  однокомнатной  квартиры, 
принадлежащей гражданину Кутузову Андрею Борисовичу, расположенной по 
адресу: г.Тюмень, 
Перед началом обыска ему, другому понятому и всем остальным участвующим 
лицам следователем разъяснялись права, связанные с производством обыска в 
указанном  жилище.  Также,  участвующим  лицам  и  ему  было  объявлено  о 
применении технических средств:  компьютера и принтера следователем.  При 
проведении сотрудниками ФСБ обыска, в комнате и коридоре жилища Кутузова 
А.Б. были обнаружены листовки с названием: «Долой политические репрессии! 
Ментов к стенке!» в количестве десяти штук. Кроме того, в ходе обыска были 
обнаружены  и  изъяты  транспаранты,  печатные  материалы,  книги,  журналы, 
листовки, компьютерные носители информации и компакт диски, а также иные 
предметы,  документы,  имеющие отношение к совершенному Кутузовым А.Б. 
преступлению.  Все  обнаруженные  в  ходе  обыска  жилища  Кутузова  А.Б. 
предметы  и  документы  были  предъявлены  понятым  и  участвующим  лицам, 
после  чего,  были  упакованы  в  четыре  картонных  коробки.  Коробки  были 
обозначены соответствующими пояснительными надписями и пронумерованы 
от  1  до  4,  опечатаны  оттисками  печати  и  заверены  подписями  понятых, 
участвующих лиц и следователя.
Ход  и  результаты  обыска  записывались  следователем  в  протокол,  который 
после  составления  был  прочитан  и  подписан  лично  им.  вторым  понятым  и 
всеми  участвующими  лицами.  К  данному  протоколу  прилагались  изъятые  в 
ходе обыска предметы и документы. Он и другой понятой находились в жилище 
Кутузова А.Б. с момента проникновения в жилище вместе со
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следственно-оперативной  группой  и  до  окончания  обыска.  Возможности 
подкинуть  листовки,  печатные  материалы,  а  также  другие  документы  и 
предметы у участвующих лиц не имелось. Во время обыска ни он, 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. Две листовки с названием «Долой политические репрессии! Ментов к 
стенке!»,  были  обнаружены  в  книжном  шкафу,  расположенном  с  правой 
стороны относительно входа в комнату квартиры Кутузова А.Б., другие восемь 
листовок с указанным названием были обнаружены в шкафу расположенном в 
коридоре данной квартиры.
(том № 1 л.д. 192-194 )
- Показания свидетеля Савелкова М.А. от 15 апреля 2010 года, о том, что он 
является  внештатным  сотрудником  -  редактором  странички  РКРП-РПК  под 
названием  «Молодежная  площадь»  печатного  издания  -  газеты  «Трудовая 



Тюмень»,  а  также  секретарем  по  работе  с  молодежью  Российской 
коммунистической рабочей партии. Митинг, проведенный 30 октября 2009 года 
на  Центральной  площади  г.  Тюмени,  против  неправомерных  действий 
сотрудников  Центра  «Э»,  то  есть  Департаментов  по  противодействию 
экстремизму МВД России, был организован группой граждан с его участием в 
числе  следующих  лиц:  Постникова  Вади  Васильевича,  Кутузова  Андрея, 
Слободчикова  Павла  и  Фахретдинова  Рустама.  Данные  лица  являются  его 
знакомыми, вместе с данными лицами он принимал участие в различных акциях 
протеста.
Он  помнит,  в  сентябре  2009  года  на  интернет-сайте  «Extremizma.net»  было 
объявлено о проведении всероссийской акции против нарушения прав граждан 
РФ  сотрудниками  центров  «Э»  -  Департамента  по  противодействию 
экстремизму МВД России. Инициатива проведения данной акции исходила от 
тюменских  анархистов,  в  том  числе  и  от  представителей  организации: 
«Автономное  действие»  в  лице  члена  данной  организации  Фахретдинова 
Рустама  и  анархиста  Кутузова  Андрея.  «Автономное  действие»  -  это 
незарегистрированное  в  органах  юстиции,  неформальное,  анархо-
коммунистическое  движение,  действующее  как  на  территории  Российской 
Федерации,  так  и  на  территории  стран  СНГ.  В  городе  Тюмени  данная 
организация насчитывает около пяти активистов и занимается организацией и 
проведением «акций прямого действия», а именно акций протеста, митингов и 
т.д. В середине октября 2009 года им совместно с указанными гражданами было 
подготовлено  и  направлено  соответствующее  уведомление  о  проведении 
публичного  мероприятия  на  имя  Главы  администрации  г.  Тюмени.  Через 
несколько  дней  Фахретдинов  Рустам  получил  положительный  ответ  на 
уведомление.  Информацию о предстоящем 30 октября 2009 года митинге  на 
Центральной площади г. Тюмени граждане могли узнать из газеты «Трудовая 
Тюмень»,  интернет-сайтов:  «Golosa.Info».  «Extremizma.net»  и  «IKD.ru».  На 
интернет-сайте: «Golosa.Info» информацию о предстоящем митинге мог размес-
тить Кутузов Андрей под псевдонимом «kender», но достоверно ему об этом не 
известно.  В  последствии  данная  статья  была  им  скопирована  с  сайта 
«Golosa.Info»  и  размещена  в  газете  «Трудовая  Тюмень»  №  42  на  странице 
«Молодежная площадь».
Запланированное  публичное  мероприятие  состоялось  30 октября  2009 года  в 
период времени с 18 до 19 часов вечера на Центральной площади г. Тюмени 
возле  памятника  В.И.  Ленину.  На  митинге,  по  его  мнению,  присутствовало 
около 100 человек, в том числе все организаторы. В ходе проведения митинга 
его  организаторами  и  участниками  использовалась  звукоусиливающая 
аппаратура. На митинге выступили все его организаторы, кроме Фахретдинова 
Рустама,  а  также  другие  граждане.  Все  речи  и  выступления  соответствовали 
целям  митинга  и  были  направлены  против  нарушения  прав  человека 
сотрудниками Центров по противодействию экстремизму МВД РФ. Также было 
показано театрализованное представление, соответствующее тематике митинга, 
в виде сценки задержания сотрудниками центра «Э» граждан,  а также шоу с 
огнем  и  пиротехникой.  Лично  он  выступил  на  данном  митинге  с  речью  и 
рассказал о его задержании сотрудниками УБОП ГУВД по Тюменской области 
(в  настоящее  время Центр «Э»).  Кроме того,  он лично распространял  газету 
«Трудовая  Тюмень» № 42 за  октябрь  2009 года,  в  которой имелась  статья  с 
названием  «Тюмень  заполняют  «легальные»  наркотики»,  написанная  им  под 
творческим псевдонимом «Д. Федоров». Он не помнит, чтобы организаторами и 



участ-
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никами  митинга  распространялись  листовки  по  тематике  митинга.  Лично  им 
никакие  листовки  не  изготавливались  и  не  распространялись.  С  Кутузовым 
Андреем  он  знаком  с  2006  года.  Кутузов  позиционирует  себя  либертарным 
анархистом, является сочувствующим к организации: «Автономное действие». 
В  публикациях  на  интернет-сайтах,  в  том  числе  «Golosa.Info»,  использует 
псевдоним (ник, имя) «kender».
(том № 1 л.д. 209-212 )
- Показания свидетеля Фахретдинова Р.И. от 16 апреля 2010 года, согласно 
которым он работает журналистом в газете «Недвижимость Строительство для 
всех», членом зарегистрированных политических и общественных организаций 
и объединений не является. В середине октября 2009 года группой граждан, в 
том числе и им было подготовлено, подписано и направлено в Администрацию 
г.Тюмени уведомление  о  проведении в  конце  октября  2009 года  публичного 
мероприятия  в  форме  митинга  на  Центральной  площади  г.  Тюмени.  Цели 
митинга  указанные  в  уведомлении  он  не  помнит.  Лично  он  уведомление  не 
подготавливал,  но  с  текстом  уведомления  на  момент  его  подписания  был 
согласен. Текст ответа на уведомление из Администрации г.Тюмени он видел, 
но  кто его  получал  в  Администрации г.Тюмени он не  помнит.  Из ответа  на 
уведомление следовало, что проведение митинга согласовано.
Запланированный митинг, состоялся в день и время, указанное в уведомлении о 
проведении  публичного  мероприятия,  на  Центральной  площади  г.  Тюмени 
между  памятником  В.И.  Ленина  и  проезжей  частью  ул.  Республики.  Он 
присутствовал на данном митинге. Тематику митинга он затрудняется назвать. 
На  митинге  выступали  граждане,  он  лично  не  выступал.  Тексты  и  речи 
выступающих  на  митинге,  он  не  помнит.  На  митинге  были  флаги  и 
транспаранты,  присутствующими  гражданами  распространялись  листовки, 
содержание  которых и  лиц  их  распространявших,  он не  помнит.  На данном 
митинге  также  было  показано  театрализованное  представление.  Каких-либо 
замечаний  со  стороны  правоохранительных  органов,  представителей 
Администрации  г.Тюмени  в  течение  митинга  и  после  его  окончания  не 
последовало. От кого исходила инициатива проведения митинга состоявшегося 
в конце октября 2009 года на Центральной площади г.Тюмени ему не известно. 
С Кутузовым Андреем он знаком в течение нескольких лет, кем и где работает 
Кутузов и каких политических взглядов придерживается ему, не известно.
(том№ 1 л.д. 214-217)
-  Показания свидетеля Постникова В.В. от 05 мая 2010 года,  о том, что с 
начала  2009  года  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,  Фахрет-
динова  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 м&роприятия 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 г. Тюмени 
возле памятника В.И. Ленину.
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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  вы-
ступления  были  выдержанными  и  соответствовали  целям  митинга,  то  есть 
борьбе  против  нарушения  прав  человека  сотрудниками  Центров  по 
противодействию  экстремизму  МВД  России.  Также  было  показано 
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».
(том № 1 л.д. 219-222 )
-  Показания свидетеля Слободчикова П.А.  от 12 мая 2010 года,  согласно 



которым он временно не работает, в каких либо общественных, политических 
партиях и организациях не состоит. Митинг, проведенный 30 октября 2009 года 
на Центральной площади г.  Тюмени был организован группой граждан с его 
участием в числе следующих лиц:  Кутузова Андрея, Фах-ретдинова Рустама, 
Савелкова  Михаила  и  Постникова  Вадима.  В  середине  октября  2009  года  в 
соответствии с законодательством подготовлено и направлено соответствующее 
уведомление  о  проведении  публичного  мероприятия  на  имя  Главы 
администрации  г.  Тюмени,  которое  было  подписано,  в  том  числе  и  им.  Из 
администрации г. Тюмени был получен положительный ответ на уведомление и 
разрешение на проведение публичного мероприятия. 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.
Запланированное  публичное  мероприятие  состоялось  30  октября  2009  года 
вечером  в  запланированный  период  времени  на  Центральной  площади  г. 
Тюмени у памятника В.И. Ленину. На митинге, по его мнению, присутствовало 
около 100 человек, в том числе все организаторы, указанные в уведомлении. 
Для  проведения  митинга  его  организаторами  и  участниками  использовалась 
звукоусиливающая аппаратура. На митинге выступали организаторы митинга, в 
том числе он, Кутузов  Андрей, Севелков Михаил и Постников Вадим, также 
другие  желающие.  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  театрализованное  представление, 
соответствующее темати-
ке  митинга,  в  виде  сценки  задержания  сотрудниками  центра  «Э»  граждан. 
Лично он выступил с речью об обысках и задержании граждан, произведенных 
сотрудниками Центра «Э» в январе-феврале 2009 года.  Какие либо печатные 
материалы,  листовки  и  газеты  на  указанном  митинге  он  не  распространял. 
Однако  на  митинге  распространялись  листовки  формата  А5  с  названиями: 
«Пушкин  тоже  «экстремист»!»,  двухсторонняя  листовка  формата  А4  с 
заголовками на двух сторонах «Экстремизма нет!» и «Что такое «Экстремизм»». 
Кем  именно  распространялись  данные  листовки  ему  не  известно.  Из 
использованных на митинге транспарантов и флагов он помнит транспарант с 
названием: «Автономное действие», флаг с названием: «Левый фронт» и флаг 
анархо-коммунистический красно - черной раскраски.
С Кутузовым Андреем он знаком примерно с 2005 года,  последний работает 
преподавателем  в  Тюменском  государственном  университете  на  факультете 
романо-германской филологии. Себя Кутузов Андрей позиционирует анархо -- 
коммунистом,  на интернет-сайтах использует  псевдоним (ник,  имя)  «kender». 
Также  Кутузов  Андрей  имеет  отношение  к  организации:  «Автономное 
действие», чем конкретно занимается данная организация ему не известно.
(том № 1 л.д. 223-226 )
-  Показания свидетеля Михальковой Е.В. от 18 октября 2010 года,  о том, 
что  она  работает  старшим  преподавателем  кафедры  английского  языка 
института  филологии  и  журналистики  Тюменского  государственного 
университета.  В  ее  основные  обязанности  входит  преподавание  английского 
языка,  а  также  научная  и  учебно-методическая  деятельность.  В  2006  году 
закончила  Тюменский  государственный  университет  по  специальности 



лингвист-преподаватель.  С  июля  2008  года  работала  младшим  научным 
сотрудником  кафедры  английского  языка  в  Тюменском  государственном 
университете.  С  февраля  2010  года  она  по  трудовому договору  работает  на 
должности  старшего  преподавателя.  Кроме  того,  имеет  научную  степень 
кандидата  филологических  наук.  По  роду  своей  профессиональной 
деятельности  она  обладает  специальными  знаниями  в  области  проведения 
лингвистических  и  автороведческих  исследований  в  рамках  общего 
теоретического языкознания. Юридической квалификации она не имеет. Ранее 
ей  приходилось  проводить  лингвистические  и  автороведческие  исследования 
сравнительного  и  сопоставительного  характера  на  русском  и  английском 
языках. По уголовным делам ранее ею исследования не приводились. При этом 
она обладает опытом стилистического анализа разных типов и жанров текстов, 
в  том  числе  юридических  и  деловых  писем,  публикаций  СМИ  и  так  далее. 
Исследования  она  проводит  в  основном  в  научных  целях  для  публикации 
материалов и участия в научных конференциях.
Лингвистическое  и  автороведческое  исследование  от  29  июля  2010  года 
авторства  Кутузова  А.Б.,  приобщенное  к  материалам  уголовного  дела  № 
200925408/14, проводилось ею по заявке адвоката Ладина А.А. от 19 июля 2010 
года.  Все  необходимые материалы для лингвистического  и  автороведческого 
исследования предоставлялись адвокатом Ладиным А.А., который обратился к 
ней  лично  для  проведения  указанного  исследования,  поскольку  посчитал  ее 
достаточно  квалифицированным  специалистом  в  области  проведения 
лингвистического и автороведческого исследования. Руководство Тюменского 
государственного  университета  и  института  филологии  и  журналистики  не 
принимало  участия  в  данном  исследовании.  Договор  об  оплате  проведения 
исследования с адвокатом Ладиным А.А. не заключался, каких-либо денежных 
средств за проведенное исследование она не получала.
С  Кутузовым  Андреем  Борисовичем  она  знакома  лично  на  протяжении 
приблизительно  трех  лет,  поскольку  они  работают  в  одном  институте 
Тюменского государственного университета.  С Кутузовым А.Б. они являются 
коллегами  по  работе  и  состоят  только  в  деловых  отношениях.  Лично  с 
адвокатом Ладиным А.А. она не знакома, вероятно, Ладин А.А. вышел на нее 
через Кутузова А.Б.
(том № 1 л.д. 227-230)
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Заключения и показания экспертов:
-  заключение экспертов № 59, 60/06-1 от 17 марта 2010 года  комплексной 
психолого-лингвистической экспертизы, на которую предоставлялась листовка 
с  названием:  «Долой  политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!»  и  другие 
печатные материалы, изъятые у гражданина Урлова С.А., из которого следует, 
что  текст,  представленных  на  экспертизу  материалов  содержит  признаки 
призывов  к  осуществлению  экстремистской  деятельности,  а  также 
высказывания  экстремистской  направленности.  Представленные  на 
исследование материалы могут формировать у лиц, ознакомившихся с текстом 
побудительные мотивы к противоправной деятельности. К таким материалам, 
на  основании  проведенного  исследования  следует  отнести:  листовку  с  на-
званием: «Долой политические репрессии! Ментов к стенке!».
(том № 2 л.д. 7-24 )
-  показания эксперта Архаровой Д.И. от 04 июня 2010 года, которая в целях 
разъяснения  заключения  экспертов  комплексной  психолого-лингвистической 



экспертизы № 59, 60/06-1 от 17 марта 2010 года показала, что к высказываниям 
экстремистского  характера,  содержащимся  в  листовке  с  названием:  «Долой 
политические репрессии! Ментов к стенке!», помимо указанных в заключении 
экспертов,  следует  отнести  текст:  «...использовать  любые  методы  борьбы  с 
кучкой ментов из Тюменского центра «Э», устраивать акции прямого действия - 
закидывать  камнями  и  разрисовывать  здание  центра  «Э»,  разбивать  стекла 
машин,  устраивать  флэшмобы и  пр.».  Кроме  того,  показала,  что  сотрудники 
милиции принадлежат к социальной группе.
(том № 2 л.д. 26-29 )
-  заключение  эксперта  №  134  от  10  июня  2010  года  лингвистической 
судебной  экспертизы,  на  которую  предоставлялась  листовка  с  названием: 
«Долой  политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!»,  изъятая  по  адресу 
фактического проживания Кутузова А.Б., из которого следует, что в листовке: 
«Долой политические репрессии!  Ментов к стенке!»  содержится информация 
экстремистского  характера,  а  именно  призывающая  к  насильственным 
действиям  в  отношении  представителей  власти  (сотрудников 
правоохранительных  органов),  отвечающих  за  общественную  безопасность  и 
действующих  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  и  направленная  на 
возбуждение  социальной  розни  и  нарушение  свобод  и  законных  интересов 
человека и гражданина в зависимости от его социальной принадлежности.
(том № 2 л.д. 35-44 )
-  заключение  эксперта  №  222  от  23  августа  2010  года  технико-
криминалистической  судебной  экспертизы,  на  которую  предоставлено  13 
листовок  с  названием:  «Долой  политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!», 
изъятые у граждан Урлова С.А. (документ № 1), Агейкина А.В. (документ № 3), 
Гилева Е.М. (документ № 5), по адресу фактического проживания Кутузова А.Б. 
(документы №№ 6-15),  2 листовки с названием: «Пушкин тоже экстремист!», 
изъятые у Урлова С.А. (документ № 2) и Агейкина А.В. (документ № 4), а также 
изъятые  по  месту  жительства  Кутузова  А.Б.:   многофункциональное 
печатающее устройство (принтер)  «HP  LaserJet Ml 120n MFP» с картриджем 
(объект№1) и картридж (объект №2).
Из  заключения  эксперта  следует,  что  листы  бумаг,  на  которых  исполнены 
документы №№ 2-15 произведены на одном предприятии и являются бумагами 
одной  и  той  же  марки.  Лист  бумаги,  на  котором  исполнен  документ  №  1, 
отличается от бумаги документов №№ 2-15. Печатный текст, представленного 
на экспертизу документа № 1 выполнен на знакосинтезирующем печатающем 
устройстве  безударного  действия  -  струйном  принтере.  Красящее  вещество 
штрихов печатного  текста  документа № 1 является  чернилами для струйных 
принтеров черного цве-
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та.  Печатные  тексты  представленных  на  экспертизу  документов  №№  2-15 
выполнены  на  знако-синтезирующем  печатающем  устройстве  безударного 
действия - лазерном принтере. Красящее вещество штрихов печатных текстов 
документов №№ 2-15 является тонером для лазерных принтеров. В картридже 
представленного на экспертизу принтера - объекта № 1 содержится тонер той 
же марки, что и в картридже - объекте № 2. Печатные тексты документов №№ 
2-15 выполнены красящим веществом - тонером той же марки, что и тонеры из 
картриджа, поступившего на экспертизу принтера - объект № 1 и картриджа - 
объект  №  2.  Печатные  тексты  документов  №№  2  15  выполнены  на 
представленном на экспертизу многофункциональном печатающем устройстве 



(принтере) «HP LaserJet Ml 120n MFP» (объект№1).
(том № 2 л.д. 53-105 )
- заключение  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. Текст листовок: «Долой политические 
репрессии! Ментов к стенке!» и «Пушкин тоже экстремист!» составлен лицом, 
обладающим  высокими  навыками  публицистического  стиля.  В  результате 
проведенной  автороведческой  экспертизы  были  высказаны  следующие 
предположения о социально-биографических характеристиках автора листовок 
«Долой  политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!»  и  «Пушкин  тоже 
экстремист!»:  автор  и  исполнитель  текста  документа  -  одно  лицо,  мужчина, 
среднего  возраста  (25-30  лет),  имеющий  высшее  образование  гуманитарной 
направленности  (журналист,  общественный  деятель,  публицист, 
преподаватель),  владеющий  навыками  публицистической  речи  на  высоком 
уровне, которые характерны для лиц, которым часто приходится делать устные 
публичные  выступления  (лекции,  доклады,  сообщения  и  др.),  родной  язык 
которого  русский,  по  национальности  русский,  не  имеющий  психических 
отклонений от нормы,   проживающий в городе Тюмень.
(том№2л.д. 112-118)
-  копия заключения эксперта № 133 от 09 июня 2010 года лингвистической 
судебной экспертизы, на которую предоставлялись иные печатные материалы, 
не распространявшиеся на митинге  30 октября 2009 года,  изъятые по адресу 
фактического проживания Кутузова А.Б., из которого следует, что в листовке, 
начинающейся  словами:  «7  ноября  -  День  победы  Октября...»  и 
заканчивающейся словами: «...Вставай в наши ряды!»; листовке, начинающейся 
словами: «АНАРХИСТЫ НЕ ОСТАНОВЯТСЯ!...» и заканчивающейся словами: 
«ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ И СОПРОТИВЛЯЙТЕСЬ! НЕОЛИБЕРАЛИЗМ УЖЕ    В 
ВАШЕМ  ДОМЕ!»;  плакате,  начинающимся  словами:   «Только  булыжник, 
брошенный рукой бунтаря, пробивает брешь в будущее!...» и заканчивающимся 
словами:  «...Автоном»;  газете  «АНАРХИЯ»,  №  14  февраль-март  2010  года; 
брошюрах «Форум «Либертарный Коммунизм 2010», Москва, 6-8 марта 2010 г., 
программа  тезисы  выступлений,  «СВОБОДА  ИЛИ  СМЕРТЬ»,  издается 
Белорусским Региональным Отделением «Автономного действия», № 3, январь 
2006 года, «СКВОТ «КЛИЗМА», (Питер, 2003-2004) Вып.З.; издано в подполье, 
сент.2005;  журналах «Автоном», номер 31 Осень 2009, «Автоном». номер 28 
Зима  2006-2007  (журналы  движения  «Автономное  Действие»)  содержится 
информация экстремистской направленности.
В  листовке,  начинающейся  словами:  «НЕ  СЛУЖИ  УРОДАМ!...»  и 
заканчивающейся  словами:  «...Анархо-коммунистическое  движение 
«Автономное действие»;  листовке,  начинающейся словами: «23 ФЕВРАЛЯ, в 
12:00  напротив  областного  военкомата  (улица  Ленина  дом  1)...»  и 
заканчивающейся словами: «...ПОКАЖИ, ЧТО ТЫ ПРОТИВ РАБСТВА» Авто-
номное действие Тюмень Клуб 555»; брошюре «СКВОТ «КЛИЗМА», (Питер, 
2003-2004) Вып.З., издано в подполье, сент.2005; журнале «Автоном», номер 31 
Осень  2009,  журнал  движения  «Автономное  Действие»,  содержится 
информация,  побуждающая  граждан  к  отказу  от  прохождения  военной  либо 
альтернативной  гражданской  службы  и  защиты  Отечества,  к  несоблюдению 
законодательства.
(том №2 л.д. 144-162)
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Заключения специалистов:
-  заключение  специалиста  от  17  ноября  2009  года,  по  лингвистическому 
исследованию,  проведенному  специалистом  института  гуманитарных 
исследований  ГОУ  ВПО  «Тюменский  государственный  университет»,  из 
которого  следует,  что  в  представленном на исследование  тексте  документа  - 
листовке  с  названием:  «Долой  политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!», 
содержатся призывы к осуществлению экстремисткои деятельности.
(том № 1 л.д. 42-57 ) Протоколы следственных действий:
-  протокол  предъявления  лица  для  опознания  от  14  апреля  2010  года, 
согласно  которому  свидетелем  Урловым  С.А.,  среди  предъявленных  для 
опознания лиц, 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 г.Тюмени около памятника В.Ленину,  экземпляр листовки 
имеющей с его слов название: «Долой политические репрессии! Бей Ментов!». 
Урлов  С.А.  опознал  Кутузова  А.Б.  по  чертам  лица  (худощавое  правильной 
формы,  носу),  высокому  росту,  длинным  вьющимся  волосам  и  его 
телосложению.
(том № 1 л.д. 200-202 )
-  протокол  предъявления  лица  для  опознания  от  14  апреля  2010  года, 
согласно  которому  свидетелем  Гилевым  Е.М..  среди  предъявленных  для 
опознания лиц, опознан Кутузов А.Б. как лицо, которое 30 октября 2009 года во 
время  митинга,  проходившего  около  памятника  В.Ленину  на  площади 
г.Тюмени, передало ему экземпляр листовки с названием: «Долой политические 
репрессии!  Ментов  к  стенке!».  Гилев  Е.М.  опознал  Кутузова  А.Б.  по 
худощавому телу, длинным волосам убранным в пучок.
(том № 1 л.д. 206-208 )
-  протокол обыска от  14 апреля 2010 года,  согласно  которому по адресу 
фактического проживания Кутузова А.Б.: г.Тюмень, ул. ., обнаружено и изъято:
-  десять  листовок  с  названием:  «Долой  политические  репрессии!  Ментов  к 
стенке;
- 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  Intro-
ductory Print Cartridge CB436A 36 А» и «8В27М2ВК»;
-  компакт-диск типа CD-R «Verbatim»,  с цифровым обозначением: «9097 5А В 
24515 9»;
-  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:  «Свободу  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»;
25
-  металлический значок с названием «Автономное действие»;



-  иные печатные материалы (журналы, брошюры, плакаты, листовки, компакт-
диски).
(том № 3 л.д. 9-12 )
-  протокол выемки от 15 февраля 2010 года, согласно которому у свидетеля 
Агейкина  А.В.  изъято  две  листовки  с  названиями:  «Долой  политические 
репрессии! Ментов к стенке!» и «Пушкин тоже экстремист!», полученные им от 
участников  митинга,  проходившего  30  октября  2009  года  на  Центральной 
площади г.Тюмени.
(том № 4 л.д. 10-12 )
-  протокол выемки от 04 марта 2010 года,  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 г.Тюмени.
(том № 4 л.д. 20-21 )
Вещественные доказательства и протоколы их осмотров:
1.   Документы и предметы, изъятые в ходе обыска по адресу фактического 
проживания Кутузова А.Б.: г.Тюмень, ул. , а именно:
-   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 5А 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:  «Свободу  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».
(том №3 л.д. 131-132)
2.   Предметы, изъятые в ходе обыска по адресу фактического проживания 
Кутузова А.Б.: г.Тюмень, ул. ; а именно:
-  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  »   H«9J08M1DK»;
-  устройство  (картридж)  имеющее  обозначения  на  корпусе:  «HP  LaserJet 
Introductory Print Cartridge CB436A 36 А» и «8В27М2ВК».
При  помощи  указанных  предметов  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.
(том № 3 л.д. 140 )
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3.  Предмет, изъятый в ходе обыска по адресу фактического проживания 
Кутузова  А.Б.:  г.Тюмень,  ,  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» г.Тюмени.
(том № 3 л.д. 168 )
4. Документы, изъятые 30 октября 2009 года у гражданина Урлова С.А. в 
ходе добровольной выдачи сотрудникам ОУР ОМ-4 УВД по г.Тюмени,  а 
именно:  листовка  с  названием:  «Долой  политические  репрессии!  Ментов  к 
стенке!»; листовка с названием: «Пушкин тоже экстремист!».
(том № 4 л.д. 8 )
5.  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!»;  листовка  с  названием:  «Пушкин  тоже 
экстремист!».
(том № 4 л.д. 18 )
6.   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!».
(том № 4 л.д. 26 )
7.    Предмет, полученный из отдела обеспечения общественного порядка 
УВД по г.Тюмени (исх. № 91\5\1-2208 от 04.02.2010г.),-  а именно:  DVD диск 
голубого  цвета  «TDK  DVDi  R  4.7  GB»,  имеющий  рукописную  надпись  на 
корпусе:  «Митинг  30.10.2009г.».,  с   видеозаписью  митинга  состоявшегося 
30.10.2009г. на площади «Центральная» г. Тюмени.
(том № 4 л.д. 53-54 )
8.      Компакт диск  «CD-R Sony  700  MB»  с  рукописным обозначением 
«Осмотр от 18.06.2010       года»       с       информацией,       размещенной       на 
трех       интернет-сайтах: «htpp://www.golosa.info», «htpp://www.extremizma.net» 
и  «htpp://www.avtonom.org»,  связанной с проведением общественной кампании 
против  центров  «Э»  -  подразделений  Департамента  по  противодействию 
экстремизму МВД России.
(том №4 л.д. 111-112) Протоколы осмотров:
-  протокол  осмотра  предметов  (документов)  от  19  апреля  2010  года, 
согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые 14 алреля 2010 
года  в  ходе  обыска  по  адресу  фактического  проживания  Кутузова  А.Б.: 
г.Тюмень, ул.  , а именно: десять листовок с названием: «Долой политические 
репрессии!  Ментов  к  стенке!»;  компакт-диск  типа  CD-R  «Verbatim»,  с 
цифровым обозначением: «9097 5А В 24515 9»; 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: «Свободу 
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 таб-
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личку  из  картона  с  обозначением  «Э»;  металлический  значок  с  названием 
«Автономное действие»; другие предметы и документы.
Протоколом осмотра подробно зафиксировано  содержание десяти  листовок с 
названием:  «Долой  политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!».  В  ходе 
просмотра  компакт-диска  типа  CD-R  «Verbatim»,  с  цифровым обозначением: 
«9097 5А В 24515 9», обнаружены файлы «pushkin», «менты», «митинг» и «Э», 



содержащие  тексты  листовок  с  названием:  «Долой  политические  репрессии! 
Ментов  к  стенке!»  и  «Пушкин  тоже  экстремист!»,  а  также  тексты  статей  с 
названием: «День единых действий против Центра "Э" 30 октября» и «Акции 
протеста  против  деятельности  центров  "Э"  пройдут  в  10  городах  России», 
размещенных на интернет- сайте «www.golosa.info». автором которых является 
Кутузов  А.Б.  Подробно  осмотрены  иные  предметы  и  документы,  изъятые  в 
жилище  Кутузова  А.Б.,  а  также  печатные  материалы  (журналы,  брошюры, 
плакаты, листовки, компакт-диски), содержащие высказывания экстремистской 
направленности  и  информацию  экстремистского  характера,  а  также 
информацию, побуждающую граждан к отказу от прохождения военной либо 
альтернативной  гражданской  службы  и  защиты  Отечества,  к  несоблюдению 
законодательства.
(том№3л.д. 13-130)
-  протокол  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.:  г.Тюмень,  ул.  ,  а  именно: 
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 А  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 A» 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.
(том № 3 л.д. 137-139 )
-  протокол осмотра предметов от 28 июня 2010 года,  согласно которому 
осмотрен  предмет,  изъятый  14  апреля  2010  года   в  ходе  обыска  по  адресу 
фактического проживания Кутузова А.Б.: г.Тюмень, ул. , 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» г.Тюмени.
(том№3 л.д. 141-167)
-  протокол осмотра документов от 25 ноября 20091 года, согласно которому 
осмотрены документы, изъятые 30 октября 2009 года у гражданина Урлова С.А. 
в  ходе  добровольной  выдачи  сотрудникам  ОУР  ОМ-4  УВД по  г.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» г.Тюмени.
(том № 4 л.д. 1-7 )
-  протокол осмотра документов от 15 февраля 2010 года, 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» г.Тюмени.
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(том № 4 л.д. 13-17 )
- протокол осмотра документов от 05 марта 2010 года,  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» г.Тюмени.
(том № 4 л.д. 22-25 )
-  протокол  осмотра  предметов  (документов)  от  26  февраля  2010  года, 
согласно  которому  осмотрен  предмет,  полученный  из  отдела  обеспечения 
общественного порядка УВД по г.Тюмени (исх. № 9П5М-2208 от 04.02.2010г.), 
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 30.10.2009г. на площади «Центральная» г. Тюмени.
Протоколом  осмотра  подробно  зафиксировано  содержание  речей  и 
высказываний,  выступающих  на  митинге  участников,  относительно 
сотрудников  Центров  по  противодействию  экстремизму,  так  называемых 
центров «Э» Департамента по противодействию экстремизму МВД России.
(том № 4 л.д. 27-52 )
- протокол осмотра предметов (документов) от 18 июня 2010 года, согласно 
которому  осмотрена  и  зафиксирована  информация,  размещенная  на  трех 
официальных  Интернет-сайтах:  «htpp://www.golosa.info», 
«htpp://www.extremizma.net» и «htpp://www.avtonom.org».
Осмотром  сайта  «htpp://www.golosa.info»  установлена  и  зафиксирована 
следующая информация: «"Голоса'" - это некоммерческий сайт, позволяющий 
размещать новости для всеобщего обозрения (открытая публикация). "Голоса" - 
это тюменский сайт,  ориентированный на события, происходящие в Тюмени. 
Главная  цель  сайта  накопление  и  рубрикация  материалов,  обличающих 
преступления властей и господствующих классов в Тюмени, России и по всему 
миру.  В число авторов сайта  входят люди с  разнообразными политическими 
взглядами:  анархисты,  коммунисты,  радикальные  экологи,  либералы и  "ни  к 
кому  не  примкнувшие''.  Коллективный  политический  настрой  большинства 
авторов  "Голосов",  в  целом  охарактеризован,  как  анархо-коммунистический, 
которые  считают,  что  современный  социально-экономический  строй,  дви-
жущийся  в  классовых  противоречиях,  изжил  себя.  Рубрика  сайта:  "Прямое 
действие"  описывает  публичные  и  не  очень  действия,  связанные  с 
противостоянием  преступной  власти  -  митинги,  перформансы.  пикеты, 
массовые беспорядки, вооруженные перевороты, революции.».
Также в ходе осмотра сайта  «htpp://www.golosa.info»,  подробно зафиксирована 
информация  из  размещенных  статей  с  названием:  «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 
является  Кутузов  А.Б.,  информация  которых-  использовалась  для  создания 
листовок с названием: «Долой политические репрессии! Ментов к стенке!»,  а 
также зафиксирована другая информация из статей, связанных с всероссийской 
акцией  против  деятельности  центров  «Э»  организованной  движением 
«Автономное  действие»,  анархистами,  правозащитниками,  коммунистами  и 
другими активистами, а также с общественной кампанией против центров «Э», 
размещенная под ником «kender» и другими.
Осмотром  сайта  «htpp://www.extremizma.net»  установлена  и  зафиксирована 



следующая  информация:  «Движение  «Автономное  действие»,  начинает 
общественную  кампанию против центра «Э» в  защиту всех жителей  России, 
пострадавших от произвола и беззакония со стороны так называемого центра 
"Э" — Департамента по противодействию экстремизму МВД России и других 
правоохранительных  органов.».  Подробно  зафиксирована  информация, 
связанная  с  основными  требованиями  и  предложениями  общественной 
кампании  против  центров  «Э»,  а  именно:  «1.  Мы  требуем  закрытия  и 
расформирования центров «Э» как коррумпированных, общест-
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венно опасных структур,  нарушающих гражданские права и представляющих 
угрозу для здоровья, интересов и личной безопасности жителей России. 2. Мы 
требуем  удалить  из  законодательства  понятие  «экстремизм»  как  юридически 
бессмысленное  и  создающее  властям  благодатные  условия  для  борьбы  с 
любыми  проявлениями  инакомыслия.  Оно  порождает  множество  злоупот-
реблений,  и  позволяет  коррумпированному союзу власти  и  бизнеса  затыкать 
рты всем недовольным. Долой политическую полицию! Кроме того, мы требуем 
отменить  федеральный  закон  №114  «О  противодействии  экстремистской 
деятельности»,  поскольку  именно  он  вводит  крайне  широкое  понятие 
«экстремизма».  3.  Мы  требуем  прекращения  всех  возбужденных  дел  против 
социальных и политических активистов по так называемым «экстремистским» 
статьям.  Преследования  участников  общественных  движений  должны 
немедленно прекратиться!  Скажем «нет» репрессиям властей против жителей 
страны! 4. Мы требуем соблюдения права на свободу слова, собраний, печати и 
критики в адрес властей! Мы требуем соблюдения социальных прав и гарантий! 
Мы призываем Вас осуществлять свои права явочным порядком, через прямое 
действие,  не  спрашивая  у  властей,  а  если  потребуется  -  то  вопреки  им!  Вы 
можете  организовать  свои  акции  в  поддержку  всероссийской  кампании.  Это 
могут  быть  митинги,  пикеты,  демонстрации,  пресс-конференции,  выставки, 
раздачи листовок, граффити, расклейка стикеров, ну и конечно - акции прямого 
действия.  Только  мощнейшее  протестное  давление  и  солидарность  могут 
принести положительные результаты. Если чиновники поймут, что центры «Э» 
и  «антиэкстремистское  законодательство»  провоцируют  протесты, 
дискредитируют  власть  и  обостряют  обстановку  -  они  вынуждены  будут 
отступить!».
Осмотром  сайта  «htpp://www.avtonom.org»  установлено,  что  на  сайте 
освещается  информация  движения  -  организации  либертарных  коммунистов 
«Автономное действие». В ходе осмотра сайта зафиксирована информация из 
размещенных статей, следующего содержания: «В Тюмени задержан активист 
"Автономного  действия".  Вечером  14  апреля  сотрудники  Центра  по 
противодействию экстремизму в Тюменской области провели обыск в квартире 
и  задержали  на  48  часов  тюменского  анархиста,  участника  движения 
«Автономное  действие»  Андрея  Кутузова.  Андрей  Кутузов  работает 
преподавателем  Тюменского  госуниверситета  на  факультете  филологии. 
Тюменского  анархиста  допрашивает  ФСБ.  Сегодня,  15  апреля,  стало 
известно,  что  уголовное  дело  Андрея  Кутузова,  преподавателя  Тюменского 
госуниверситета,  участника движения «Автономное действие», ведет старший 
следователь  следственного  отдела  регионального  управления  ФСБ  РФ  по 
Тюменской области А.С.Сухарев.  Андрей Кутузов  и Рустам Фахретдинов ре-
гулярно  выступали против преступных реформ,  проводимых Правительством 
РФ, против беспредела местной власти и правоохранительных органов.».



(том № 4 л.д. 55-Ш )
- протокол осмотра предметов (документов) от 08 июля 2010 года, согласно 
которому осмотрена и зафиксирована информация, размещенная на интернет-
сайте: « htpp: //www. a vto no m. о rg».
Осмотром  сайта  «htpp://www.avtonom.org»  установлена  и  зафиксирована 
информация,  связанная  с  программными  документами  (манифестом)  и 
организационными  принципами  движения  -  организации  либертарных 
коммунистов:  «Автономное действие»,  следующего содержания:  «КТО МЫ 
ТАКИЕ? Автономное Действие - это сообщество людей, для которых "свобода 
без социализма - это привилегия несправедливости, социализм без свободы - это 
рабство и  скотство".  Мы считаем главным в  жизни не  потребление  товаров, 
карьеру,  власть и деньги, а творчество, искренние человеческие отношения и 
личную свободу.  Всех нас:  рабочих и безработных, студентов и школьников, 
служащих  и  маргиналов  связывает  главное  -  протест  против  любой  власти 
человека над человеком,  государства, капитализма и официально насаждаемой 
буржуазной  "культуры",  желание  не  быть  безотказной  шестеренкой  в 
механизме Системы и сопротивляться ей коллективно, потребность в свободной 
самореализации. КАК МЫ ДЕЙСТВУЕМ. Участники Автономного Действия - 
сторонники прямого действия. Для достижения своих целей мы не участвуем в 
борьбе за власть, за места в парламентах и креслах чиновников, а осуществляем 
их  явочным  порядком,  используя  широкий  спектр  внепарламентского  и 
культурного
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действия, если надо, то и революционного по форме и содержанию. Автономное 
Действие  -  это  общий  фронт,  подразделения  которого,  каждое  на  своем 
направлении,  принимая  участие  в  различных  социальных  движениях, 
осуществляет атаку на репрессивные отношения во всех сферах общественной и 
частной жизни, тут же выстраивая новые - лишенные господства и подчинения. 
Автономное Действие признает право общества и личности на сопротивление 
угнетению и оборону.  ПУТИ К НАШЕЙ ЦЕЛИ.  Мы признаем многообразие 
путей достижения своих целей. Ими могут оказаться и путь революционного 
восстания самоорганизованных масс трудящихся, и всеобщая захватная стачка, 
и  более  или  менее  постепенное  вытеснение  властных  и  капиталисти  ческих   
институтов  и  отношений  самоуправляющимися  структурами  альтернативного 
безвласт  ного гражданского общества и т.д.   Сама жизнь распорядится, какой из 
них  будет  наиболее  эффективным  и  своевременным.  Но  никогда  путями  к 
обществу  без  господства  не  будут  реформы  и  законотворческие  акты 
парламентариев  и  правительств,  инициативы  межгосударственных  и  кор-
поративных структур,  представителей  самих  привилегированных и  правящих 
классов.  Наша  стратегия  РЕВОЛЮЦИОННА в  том  смысле,  что  идет  снизу, 
начиная  свою  реализацию  с  базовых  структур  общества,  и  не  опирается  на 
механизмы  и  ресурсы  системы;  в  том  смысле,  что  требует  не  частных 
изменений внутри системы, а ее слома и замены в целом.».
Кроме  того,  осмотром  сайта  была  зафиксирована  информация,  связанная  с 
организованной  и  проводимой  движением  (организацией)  «Автономное 
действие»  всероссийской  общественной  кампании  против  центров  «Э», 
размещенная  в  статьях:  «Улицы  против  центра  "Э"  в  Тюмени»  с 
прикрепленными  файлами  текста  листовок  с  названием  «Пушкин  тоже 
экстремист!»  и  «Экстремизма  нет!»;  «Статья  за  листовку:  что  же  всё-таки 
случилось  в  Тюмени?»;  «Тюменская  ФСБ  скрывает  от  общественности 



экспертизу  «экстремистской»  листовки»,  с.  прикрепленным  файлом 
«"Экстремистская"  листовка:  Долой  политические  репрессии!  Ментов  к 
стенке!».
(том № 4 л.д. 113-158) Иные документы:
-  рапорт 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.
(том № 1 л.д. 27 )
- объяснение Урлова С.А. от 30 октября 2009 года, о том, что 30 октября 2009 
года находясь на митинге, проходящем на площади Ленина, молодой человек, 
выступавший первым о необходимости закрытия отдела «Э» бывшего УБОПА, 
на  вид  30  лет,  среднего  роста  и  телосложения,  с  длинными  вьющимися 
волосами,  дал  ему  листовку  с  названием:  «Долой  политические  репрессии! 
Ментов к стенке!», содержание которой ему не понравилось и он решил обра-
титься в милицию для принятия мер.
(том № 1 л.д. 28 )
- объяснение Урлова С.Л. от 18 ноября 2009 года, из которого следует, что 30 
октября  2009  года  в  конце  рабочего  дня,  приблизительно  18  часов  вечера 
проходя  мимо  Центральной  площади  г.Тюмени,    он  обратил  внимание  на 
скопление людей, в количестве приблизительно 20-30 человек, стоящих возле 
памятника В.И.Ленина. Он заинтересовался, подошел поближе и понял, что на 
указанной площади проходит митинг. У людей, стоящих на площади имелись 
флаги  и  транспаранты  с  различными  надписями  различных  цветов.  Митинг 
начался  с  того,  что  несколько  молодых  людей  при  помощи  микрофона  и 
звукоусиливающей аппаратуры сообщили о целях митинга,  с их слов митинг 
был  посвящен  необходимости  ликвидации  Центра  «Э».  После  чего,  группа 
молодых людей разыграла сценку задержания в виде театрализованного пред-
ставления,  в ходе которого один из участников выступал в качестве сотрудника 
Центра  «Э»,  а  другие  в  роли  подозреваемых  лиц  «экстремистов».  Суть 
указанного представления сводилась к тому,  что от деятельности центра «Э» 
якобы страдают лица, не имеющие отношение к экстремизму.
Во  время  митинга,  осуществлялось  распространение  газет  и  листовок, 
посвященных  ликвидации  Центра  «Э».  Один  из  первых  выступавших  на 
митинге молодых людей, которого он хорошо запомнил, вручил ему экземпляр 
листовки  с  названием:  «Долой  политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!», 
текст которой он сразу же прочитал. Ближе к концу митинга к нему подошла 
девушка,  внешность  которой  он  запомнил  плохо,  и  вручила  ему  листовку  с 
названием: «Пушкин тоже «Экстремист»», которую он также прочитал.
После  выступлений,  участники  митинга  предлагали  присутствующим 
сотрудникам  милиции,  в  том  числе  сотрудникам  Центра  «Э»  попробовать 
испеченный  специально  для  них  торт.  Затем  участники  митинга  показали 
театрализованное шоу с огнем,  по окончании которого,  приблизительно в 19 
часов  было  объявлено  об  окончании  митинга.  Содержание  листовки  с  на-
званием: «Долой политические репрессии! Ментов к стенке!» ему показалось 
подозрительным  и  он  решил  обратиться  в  ближайшее  отделение  милиции, 
расположенное по ул. Максима Горького г.Тюмени. В восьмом часу вечера в 
отделении  милиции  от  него  получили  объяснение,  и  он  добровольно  выдал, 
полученные им на митинге печатные материалы.
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. 58-60 )
-  протокол изъятия вещей и документов от 30 октября 2009 года,  согласно 
которого  гражданином  Урловым  С.А.  добровольно  выданы,  следующие 
печатные  материалы:  листовка  «Долой  политические  репрессии!  Ментов  к 
стенке!»,  листовка «Пушкин тоже экстремист!» и печатное издание    газета 
«Трудовая Тюмень» № 42 за октябрь 2009 года.
(том № 1 л.д. 29 )
-  сообщение  оперативного  подразделения  РУФСБ  России  по  Тюменской 
области от 11 ноября 2009 года № 15745, из которого следует, что по данным 
начальника  Отдела  по  работе  с  общественными  организациями  Управления 
организационной  работы  Административного  департамента  Главы  города 
Тюмени Малыгина Р.В. в адрес Администрации г. Тюмени 15.10.2009 года от 
инициативной группы граждан поступило уведомление о проведении митинга, 
«посвященного проблеме произвола и беззакония со стороны так называемого 
центра  «Э»  -Департамента  по  противодействию  экстремизму  МВД  России». 
Уведомление зарегистрировано № 2707/9-гр от 15.10.2009 года.  Установлено, 
что группой граждан планируется провести данное мероприятие 30.10.2009 года 
с 18.00 до 19.00 часов местного времени на Центральной площади г. Тюмени. 
Проведение  митинга  санкционировано  заместителем  Главы  города  Тюмени 
Векшиной О.П. В качестве целей мероприятия граждане заявили: «выражение 
протеста  против  нарушения  прав  граждан  РФ  сотрудниками  центров  «Э»  и 
против политических репрессий вообще; выражение требования о закрытии и 
расформировании этих центров;  выражение требования соблюдения права  на 
свободу слова, собраний, печати и критики в адрес властей».
Предполагаемое количество участников митинга - 100 человек. Фактически в 
мероприятии  приняли  участие  около  30  человек.  Указанное  уведомление 
подписано:  Кутузовым  А.Б.,  Постниковым  В.В.,  Савелковым  М.А., 
Слободчиковым П.А. и Фахретдиновым Р.И.
По имеющейся информации, организаторы митинга являются представителями 
различных  общественно-политических  структур  и  движений  г.  Тюмени.  В 
частности, Кутузов А.Б.,
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Слободчиков  П.А.  и  Фахретдинов  Р.И.  являются  участниками  тюменской 
группы межрегионального анархо-коммунистического движения «Автономное 
Действие», Савелков М.А. возглавляет тюменское отделение движения «Левый 
Фронт»,  Постников  В.В.  -  до  июня  2008  года  являлся  координатором 
тюменского  регионального  отделения  Общественно-политического  движения 
«За  права  человека».  В  ходе  акции  ее  организаторами  и  участниками 
использовались  следующие  лозунги:  «Шайка  паразитов  обирает  простой 
народ!», «Свободу не дают, свободу берут!». «Долой экстремизм в погонах!», а 
также  символика  и  атрибутика  движения  «Автономное  Действие»,  «Левый 



Фронт».
(том № 1 л.д. 34-38 )
-  сообщение оперативного подразделения РУФСБ России по Тюменской 
области от 10 декабря 2009 года № 17595,  из которого следует,  что в адрес 
Администрации  города  Тюмени  15.10.2009  года  от  инициативной  группы 
граждан  поступило  уведомление  о  проведении  митинга,  «посвященного 
проблеме  произвола  и  беззакония  со  стороны так  называемого  центра  «Э» - 
Департамента  по противодействию экстремизму МВД России».  Уведомление 
зарегистрировано  № 2707/9-гр  от  15.10.2009 года.  Установлено,  что  группой 
граждан планируется провести данное мероприятие 30.10.2009 года с 18.00 до 
19.00 часов местного времени на Центральной площади г. Тюмени. Заявленное 
в уведомлении количество участников публичного мероприятия     100 человек. 
По учетам ОАСР УФМС России по Тюменской области из числа организаторов 
митинга проходят: Кутузов А.Б., Постников В.В., Савелков М.А., Слободчиков 
П.А. и Фахретдинов Р.И. Проведение митинга санкционировано заместителем 
Главы  администрации  города  Тюмени  Векшиной  О.П.  В  адрес  участников 
инициативной группы направлено  письмо № 2707/9-гр  от  19.10.2009 года.  В 
ходе  оперативно-розыскных  мероприятий  установлено,  что  во  время 
проведения митинга сотрудниками пресс-службы ГУВД по Тюменской области 
и' МОБ ОМ-4 УВД г. Тюмени велась видеосъемка.
(том № 5 л.д. 3-6 )
-   сообщение оперативного подразделения РУФСБ России по Тюменской 
области  от  10  февраля  2010  года  №  3457а.  из  которого  следует,  что 
Региональным  управлением  ФСБ  России  по  Тюменской  области  в  ходе 
оперативно-розыскных  мероприятия  в  качестве  лиц,  присутствовавших  30 
октября  2009  года  в  период  с  18  часов  00  минут  до  19  часов  00  минут  на 
митинге  против  центра  «Э»  и  возможно  ознакомившихся  с  листовкой  с 
названием:  «Долой политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!»,  выявлены и 
установлены  граждане  Российской  Федерации:  Гилев  Е.М.,  Агейкин  А.В., 
Тесаловский А.Е.
Кроме  того,  в  ходе  мероприятий  установлено,  что  сведениями  об 
обстоятельствах распространения листовок с названием: «Долой политические 
репрессии!  Ментов  к  стенке!»  может  располагать  присутствовавший  на 
указанном  митинге  заведующий  сектором  по  работе  с  общественными 
объединениями Администрации г. Тюмени Малыгин Р.В.
(том № 5 л.д. 9-10 )   -
-   сообщение оперативного подразделения РУФСБ России по Тюменской 
области  от  13  апреля  2010  года  №  5931,  из  которого  следует,  что 
Региональным  управлением  ФСБ  России  по  Тюменской  области  в  ходе 
оперативно-розыскных мероприятий в качестве лица, возможно изготовившего 
и распространившего 30 октября 2009 года в период с 18 часов 00 минут до 19 
часов 00 минут на митинге против центра «Э» листовку с названием: «Долой 
политические  репрессии!    Ментов    к   стенке!»,   в   тексте   которой    по 
заключению   комплексной   психолого-лингвистической  экспертизы  №  59, 
60/06-1  от  17  марта  2010  года  содержатся  призывы  к  осуществлению 
экстремистской  деятельности,  выявлен  и  установлен  гражданин  Российской 
Федерации:   Кутузов Андрей Борисович, 04.04.1981 г.р., уроженец г. Аркадак 
Аркадакского  района  Саратовской  области,  паспорт  серии  7104  №  157497 
выдан 03.02.2004 года УВД Центрального
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АО  г.  Тюмени,  зарегистрирован:  г.  Тюмень,  ул.  А.  Матросова,  1  кв.  139, 
фактически проживает по адресу: г. Тюмень, ул. 
В результате  мероприятий установлено,  что  Кутузов  А.Б.  в настоящее  время 
является  преподавателем  кафедры  перевода  и  переводоведения  ФРГФ  ГОУ 
ВПО «Тюменский государственный университет» (г. Тюмень, ул. Семакова, 9). 
По  данным  ИЦ  ГУВД  по  Тюменской  области  в  2000  году  Кутузов  А.Б. 
привлекался УВД Центрального АО г. Тюмени в качестве подозреваемого по 
уголовным делам, возбужденным по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 1 
ст.  165  УК  РФ  «Причинение  имущественного  вреда  путем  обмана  или 
злоупотребления  доверием».  Решений  по делам не  вынесено.  В  ходе  опроса 
начальника  Отдела  по  работе  с  общественными  организациями  Управления 
организационной  работы  Административного  департамента  Главы  города 
Тюмени  Малыгина  Р.В.  установлено,  что  Кутузов  А.Б.  принял  участие  в 
митинге 30 октября 2010 года в качестве одного из организаторов и активных 
участников.
По имеющейся информации, Кутузов А.Б. является координатором тюменской 
группы межрегионального анархо-коммунистического движения «Автономное 
Действие»,  неоднократно  принимал  участие  в  общественно-политических 
мероприятиях  протестного  характера  в  г.  Тюмени  и  других  регионах  РФ). 
Кутузов  А.Б.  поддерживает  отношения  с  анархистами  в  Московской, 
Нижегородской,  Кировской,  Томской,  Новосибирской  областях  и  Пермском 
крае,  правозащитными  организациями  «За  права  человека»,  «Мемориал», 
«АГОРА».  На  регулярной  основе  осуществляет  выезды  в  вышеуказанные 
регионы.
По полученным данным, требующим подтверждения, Кутузов А.Б., используя 
псевдоним «kender» (сетевое имя) разместил на сайте «www.golosa.info» статьи, 
посвященные  митингу  против  деятельности  Центров  «Э»  МВД  РФ.  В 
частности, им размещены статьи: «День единых действий против Центра «Э» 
30 октября» (опубликована 20 октября 2009 года в 21 час 27 минут) и «Акции 
протеста против деятельности центров «Э» пройдут в 10 городах России» 
(опубликована  27 октября 2009 года в  16 часов 53 минуты).  По имеющимся 
оперативным  данным,  на  основании  данных  статей  им  на  персональном 
компьютере,  находящемся  по  адресу  фактического  проживания,  изготовлена 
листовка  экстремистского  содержания  под  названием:  «Долой  политические 
репрессии! Ментов к стенке!», распространяемая им и другими участниками на 
митинге,  состоявшемся  30  октября  2009  года  на  Центральной  площади  г. 
Тюмени.
В адресе проживания Кутузова А.Б. может находиться печатная продукция, CD-
диски и иные носители информации, а также компьютеры и другая оргтехника, 
с помощью которой Кутузов А.Б. изготовил листовки, распространяемые на 
митинге 30 октября 2009 года.
(том № 1 л.д. 74-75 )
-   сообщение оперативного подразделения РУФСБ России по Тюменской 
области от 15 июля 2010 года № 9522, из которого следует, что Региональным 
управлением ФСБ России по Тюменской области в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий установлено, что видеосъемку митинга, проходившего 30 октября 
2009  года  с  18  часов  00  минут  до  19  часов  00  минут  местного  времени  и 
посвященного проблемам «произвола и беззакония со стороны так называемого 
центра  «Э» -  Департамента  по противодействию экстремизму МВД России», 
помимо сотрудников МОБ УВД по г. Тюмени, осуществлял сотрудник отдела 



информации  и  общественных связей  ГУВД по Тюменской  области  Селезнев 
А.В.
(том № 5 л.д. 16 )
-   сообщение 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 публичного мероприятия 
30  октября  2009  года,  подписанное  группой  граждан:  Кутузовым  А.Б., 
Постниковым В.В.,  Савелковым М.А.,  Слободчиковым П.А.,  Фахретдиновым 
Р.И.,  которое  было  зарегистрировано  под  вх.  №2707/9-гр.  Для  дальнейшего 
рассмотрения  и  подготовки  ответа  за  подписью  заместителя  Главы 
Администрации, курирующего данные
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вопросы,  уведомление  было  передано  в  отдел  по  работе  с  общественными 
объединениями административного департамента Администрации города.
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, с 18 часов 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.
Однако,  при  подготовке  официального  ответа  в  адрес  организаторов  за 
подписью заместителя Главы Администрации города Тюмени О.П. Векшиной, 
учитывая  заявленный  девиз  (цель)  планируемого  публичного  мероприятия, 
орган  местного  самоуправления  в  соответствии  со  статьей  4  и  статьей  5 
Федерального  закона  от  25.07.2002  №114-ФЗ  «О  противодействии  экс-
тремистской  деятельности»,  в  порядке  профилактической  меры  напомнил 
организатору  о  недопустимости  нарушения  законодательства.  Кроме  того, 
внимание  организаторов  было  обращено  на  неукоснительное  соблюдение 
общественного  порядка  при  проведении  данного  публичного  мероприятия  и 
точное выполнение организатором обязанностей, возложенных подпунктами 3-
1  0  пункта  4  статьи  5  указанного  Федерального  закона.  Подготовленный  в 
установленные  законом  сроки  ответ  был  вручен  в  здании  Администрации 
города Тюмени лично под роспись одному из организаторов  -  Фахретдинову 
Рустаму Ибрагимовичу.
Вместе с тем, органом местного самоуправления в соответствии со статьей 12 
Федерального  закона  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 охрану общественного порядка, соблюдение 
законности и обеспечение безопасности проведения мероприятия.
При  подаче  уведомления  о  проведении  публичного  мероприятия, 
законодательство не обязывает организатора согласовывать с органом местного 
самоуправления текст лозунгов и предоставлять копии листовок.
(том № 5 л.д. 53-59 )
-   сообщение Администрации г.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.  Кроме  того,  предоставлены  копии 
уведомлений и ответы органа местного самоуправления, содержащие результат 
рассмотрения уведомлений.
(том № 5 л.д. 97-114)
-   сообщение  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 30.10.2009 года 
на Центральной площади г.Тюмени. Обеспечение безопасности   и соблюдение 
законности осуществлялось Центром «Э» ГУВД совместно с подразделениями 
ОП-ПЭН  МОБ  УВД  г.Тюмени  и  МОБ  ОМ-4  УВД  г.Тюмени.  Согласно 
полученной официальной информации  митинг проводился 30.10.2009 года в 
период времени с 18 до 19 часов, организа-
35
торами  митинга  были  заявлены  ранее  известные  Центру  «Э»  ГУВД  лица: 
Кутузов  А.Б.,  Постников  В.В.,  Савелков  М.А.,  Слободчиков  П.А.  и 
Фахретдинов Р.И. 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, присутствовало 60-70 человек.
(том № 5 л.д. 62-63 )
-  сообщение  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 18:00 до 19:00 часов на территории Центральной площади 
г.Тюмени,  организованного  группой  граждан,  с  целью  выражения  протеста 
против  нарушения  прав  граждан  РФ  сотрудниками  центров  «Э»  и  против 
политических  репрессий  и  требования  о  закрытии  и  расформирования  этих 
центров.  Кроме  того,  предоставлен  DVD  диск  с  видеозаписью  митинга 
состоявшегося 30.10.2009г. на площади «Центральная» г. Тюмени.
(том № 5 л.д. 66-81 )
-   сообщение  отдела  информации  и  общественных  связей  ГУВД  по 
Тюменской  области  от  01  октября  2010  года  №  708,  согласно  которого 
предоставлены  статьи,  полученные  с  Интернет-ресурса  «Голоса,  инфо»,  в 
частности  статьи:  «День единых действий против Центра «Э» 30 октября» 
(опубликована 20 октября 2009 года в 21 час 27 минут)  и  «Акции протеста 
против  деятельности  центров  «Э»  пройдут  в  10  городах  России» 
(опубликована 27 октября 2009 года в 16 часов 53 минуты), размещенные под 
псевдонимом «kender».



(том № 5 л.д. 86-94)
-  Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», 
№  114-ФЗ  от  25.07.2002  года  (в  редакции  Федеральных  законов  от 
27.07.2006г. № 148-ФЗ, от 27.07.2006г. № 153 ФЗ, от 10.05.2007г. № 71-ФЗ, от 
24.07.2007г. № 211-ФЗ, от 29.04.2008г. № 54-ФЗ).
Из положений статьи 1 указанного Федерального закона следует, что:
1) экстремистская деятельность (экстремизм):
насильственное  изменение  основ  конституционного  строя  и  нарушение 
целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии;
нарушение  прав,  свобод  и  законных  интересов  человека  и  гражданина  в 
зависимости  от  его  социальной,  расовой,  национальной,  религиозной  или 
языковой принадлежности или отношения к религии;
воспрепятствование  осуществлению  гражданами  их  избирательных  прав  и 
права  на  участие  в  референдуме  или  нарушение  тайны  голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой его применения;
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 
местного  самоуправления,  избирательных  комиссий,  общественных  и 
религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо 
угрозой его применения;
совершение преступлений по мотивам,  указанным в пункте  "е"  части первой 
статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
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пропаганда  и  публичное  демонстрирование  нацистской  атрибутики  или 
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смешения;
публичные  призывы  к  осуществлению  указанных  деяний  либо  массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление 
или хранение в целях массового распространения;
публичное  заведомо ложное  обвинение  лица,  замещающего  государственную 
должность  Российской  Федерации  или  государственную  должность  субъекта 
Российской  Федерации,  в  совершении  им  в  период  исполнения  своих 
должностных  обязанностей  деяний,  указанных  в  настоящей  статье  и 
являющихся преступлением;
организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 
осуществлению;
финансирование  указанных  деяний  либо  иное  содействие  в  их  организации, 
подготовке  и  осуществлении,  в  том  числе  путем  предоставления  учебной, 
полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов 
связи или оказания информационных услуг;
2) экстремистская организация - общественное или религиозное объединение 
либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным 
настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу 
решение  о  ликвидации  или  запрете  деятельности  в  связи  с  осуществлением 
экстремистской деятельности;
3)   экстремистские  материалы  -  предназначенные  для  обнародования 



документы  либо  информация  на  иных  носителях,  призывающие  к 
осуществлению  экстремистской  деятельности  либо  обосновывающие  или 
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе 
труды  руководителей  национал-социалистской  рабочей  партии  Германии, 
фашистской  партии  Италии,  публикации,  обосновывающие  или 
оправдывающие  национальное  и  (или)  расовое  превосходство  либо 
оправдывающие  практику  совершения  военных  или  иных  преступлений, 
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 
социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
Из положений статьи 15 указанного Федерального закона следует, что:
За  осуществление  экстремистской  деятельности  граждане  Российской 
Федерации,  иностранные граждане и лица без  гражданства  несут  уголовную, 
административную  и  гражданско-правовую  ответственность  в  установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.
В  целях  обеспечения  государственной  и  общественной  безопасности  по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, лицу, 
участвовавшему в  осуществлении экстремистской  деятельности,  по  решению 
суда может быть ограничен доступ к государственной и муниципальной службе, 
военной службе по контракту и службе в правоохранительных органах, а также 
к  работе  в  образовательных  учреждениях  и  занятию  частной  детективной  и 
охранной деятельностью.
В случае, если руководитель или член руководящего органа общественного или 
религиозного объединения либо иной организации делает публичное заявление, 
призывающее к осуществлению экстремистской деятельности, без указания на 
то, .что это его личное мнение, а равно в случае вступления в законную силу в 
отношении  такого  лица  приговора  суда  за  преступление  экстремистской 
направленности соответствующие общественное или религиозное объединение 
либо иная организация обязаны в течение пяти дней со дня, когда указанное 
заявление  было  сделано,  публично  заявить  о  своем  несогласии  с 
высказываниями  или  действиями  такого  лица.  Если  соответствующие 
общественное  или  религиозное  объединение  либо  иная  организация  такого 
публичного  заявления  не  сделает,  это  может  рассматриваться  как  факт, 
свидетельствующий о наличии в их деятельности признаков экстремизма.
Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов (произведений), 
предназначенных для публичного использования и содержащих хотя бы один из 
признаков,  предусмотренных  статьей  1  настоящего  Федерального  закона, 
признается  лицом,  осуществлявшим  экстремистскую  деятельность,  и  несет 
ответственность  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации 
порядке.
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Из положений статьи 16 указанного Федерального закона следует, что:
При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования 
не  допускается  осуществление  экстремистской  деятельности.  Организаторы 
массовых  акций  несут  ответственность  за  соблюдение  установленных 
законодательством  Российской  Федерации  требований,  касающихся  порядка 
проведения  массовых  акций,  недопущения  осуществления  экстремистской 
деятельности,  а  также  ее  своевременного  пресечения.  Об  указанной 
ответственности  организаторы  массовой  акции  до  ее  проведения 
предупреждаются в письменной форме органами внутренних дел Российской 
Федерации.



Участникам  массовых  акций  запрещается  иметь  при  себе  оружие  (за 
исключением  тех  местностей,  где  ношение  холодного  оружия  является 
принадлежностью  национального  костюма),  а  также  предметы,  специально 
изготовленные или приспособленные для причинения вреда здоровью граждан 
или материального ущерба физическим и юридическим лицам.
При проведении массовых акций не допускаются привлечение для участия в 
них экстремистских организаций, использование их символики или атрибутики, 
а также распространение экстремистских материалов.
В  случае  обнаружения  обстоятельств,  предусмотренных  частью  третьей 
настоящей статьи, организаторы массовой акции или иные лица, ответственные 
за  ее  проведение,  обязаны  незамедлительно  принять  меры  по  устранению 
указанных  нарушений.  Несоблюдение  данной  обязанности  влечет  за  собой 
прекращение  массовой  акции  по  требованию  представителей  органов 
внутренних дел Российской Федерации и ответственность ее организаторов по 
основаниям  и  в  порядке,  которые  предусмотрены  законодательством 
Российской Федерации.
(том № 6 л.д. 163-169)
Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый Кутузов А.Б. и его 
защитник Ладин А.А.
-  показания обвиняемого Кутузова А.Б. от 12 октября 2010 года,  который 
виновным себя в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 280 УК 
РФ  не  признал  и  в  ходе  предварительного  следствия  показал,  что  он 
действительно являлся организатором и участником общественно-политических 
публичных мероприятий, проводимых в г.Тюмени и других городах Российской 
Федерации, в том числе и публичных мероприятий протестного характера, но 
они небыли направлены 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  исполнительной власти,  в  том числе  Министерства 
внутренних  дел  Российской  Федерации  и  дестабилизацию  общественно-
политической  обстановки  в  Тюменской  области,  поскольку  все  публичные 
мероприятия проводились в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным 
законом  РФ  от  19.06.2004  года  №  54-ФЗ  «О  собраниях,  митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и другими нормативными актами 
Российской федерации, в том числе и митинг проведенный 30 октября 2009 года 
на площади «Центральная» г.Тюмени.
Он  действительно  является  автором  текстов  с  названиями:  «День  единых 
действий против Центра "Э" 30 октября». «Акции протеста против деятельности 
центров "Э" пройдут  в 10 городах России»,  размещенных на Интернет сайте 
«www.golosa.infb»,  данные  тексты  создавались  им  с  целью  информирования 
населения о предстоящем на митинге, проведение которого было согласовано в 
установленном  законодательством  порядке.  При  этом  листовку  с  названием 
«Долой  политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!»  он  не  изготавливал. 
Листовка  с  таким  названием  организаторами  митинга  и  им  в  том  числе  не 
утверждалась.
Утверждение о том, что он имеет личную неприязнь и негативное отношение к 
представителям государственных органов  исполнительной власти  Российской 
Федерации,  в  частности  к  сотрудникам  Департамента  по  противодействию 
экстремизму  МВД  России,  является  бездоказательственным  и 
несоответствующим действительности. Призывы к осуществлению насильст-
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венных  действий  в  отношении  сотрудников  Центра  по  противодействию 
экстремизму ГУВД по Тюменской области не входили и не могли входить в 
цели  митинга.  Митинг  проводился  с  целью  выражения  протеста  (в  рамках 
закона) против нарушения свобод и интересов граждан Российской Федерации 
со стороны сотрудников Департамента по противодействию экстремизму МВД 
России.  На  митинге,  проводимом  30  октября  2009  года  на  площади 
«Центральная»  г.Тюмени,  в  ходе  выступлений  участников  и  организаторов 
митинга  высказывались  требования  о  закрытии  и  расформировании  центров 
«Э»  в  связи  с  многочисленными  нарушениями  законодательства  Российской 
Федерации,  которые  допускались  сотрудниками  указанных  центров  при 
осуществлении  своей  деятельности.  Призывов  к  физическому  насилию  по 
отношению к сотрудникам центра «Э» участниками и организаторами митинга 
не  высказывалось,  что  может  подтверждаться  видеозаписью  указанного 
митинга.  Листовки  с  названиями «Долой политические репрессии!  Ментов к 
стенке!»  на  митинге,  проходившем  30  октября  2009  года  на  площади 
«Центральная» г.Тюмени он не распространял.
Какой-либо  личной  неприязни  к  сотрудникам  Центра  по  противодействию 
экстремистской деятельности ГУВД по Тюменской области он не имеет. По его 
мнению,  имеет  место  обратная  ситуация:  личная  неприязнь  некоторых 
сотрудников  Тюменского  центра  «Э»,  что  подтверждается  фактом  его 
уголовного  преследования  в  2008  году,  оперативное  сопровождение  по 
которому  осуществляли  сотрудники  центра  «Э».  Указанное  обстоятельство 
может служить причиной личной неприязни к нему. По его мнению, уголовное 
дело по которому он привлекается в качестве обвиняемого по ч. 1 ст. 280 УК 
РФ,  является  случаем  преследования  за  политические  убеждения,  не 
противоречащие законодательству Российской Федерации.
(том № 1 л.д. 119-122)
-  показания обвиняемого Кутузова А.Б. от 18 октября 2010 года,  согласно 
которым около четырех-пяти лет он проживает в квартире по адресу: г. Тюмень, 
ул. . До этого времени проживал по адресу: г.Тюмень, , где зарегистрирован по 
настоящее  время.  На  учете  в  психоневрологическом  и  наркологическом 
диспансерах он не состоит и ранее не состоял. Ранее не судим, привлекался к 
уголовной ответственности в 2000 и в 2009 годах по ст. ст. 165, 159 и 214 УК 
РФ, но на стадии предварительного следствия уголовные преследования были 
прекращены. В настоящее время работает старшим преподавателем Института 
филологии  и  журналистики  Тюменского  государственного  университета.  С 
2006 года имеет научную степень  кандидата  филологических наук.  Частично 
разделяет  анархо-коммунистические  взгляды  и  политическую  философию 
Петра Кропоткина и Карла Маркса.
После  ознакомления  с  предъявленными  для  ознакомления  вещественными 
доказательствами, изъятыми 14 апреля 2010 года в ходе обыска в его жилище по 
адресу:  г.  Тюмень, ,  а именно системным блоком персонального компьютера 
«ASUS»,  без  упаковки,  не  имеющим  серийного  номера,  в  металлическом  и 
пластиковом корпусе синего и серого цвета, с двумя встроенными «DVD -RW» 
проигрывателями  и  наклейкой  на  корпусе  «Нет  новым  реакторам»,  а  также 
многофункциональное печатающее устройство (принтер) «HP Laser Jet Ml 120n 
MFP»  с  двумя  картриджами,  показал,  что  предъявленный  системный  блок 
принадлежит ему, внешних и внутренних повреждений не имеет. Обнаруженная 
в системном блоке персонального компьютера, папка «Экстремизм» содержала 



фото-файлы  с  митинга,  поскольку  он  лично  являлся  его  организатором  и 
участником.  Визуально  предъявленное  многофункциональное  устройство 
похоже на изъятое в его жилище. Два сменных картриджа также походят на те, 
которые были изъяты в ходе обыска в его жилище, внешних повреждений не 
имеют.
После  ознакомления  с  предъявленными  для  ознакомления  вещественными 
доказательствами,  а  именно  листовками:  «Долой  политические  репрессии! 
Ментов к стенке!», изъятыми у свидетелей Урлова С.А., Агейкина А.В., Гилева 
Е.М., а также изъятыми 14 апреля 2010 года в ходе обыска в его жилище по 
адресу: г. Тюмень, , в количестве 13 штук, а также с листовками «Пушкин тоже 
экстремист!» изъятыми у свидетелей
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Урлова А.С.  и  Агейкина  А.В.  в  количестве  2  штук,  показал,  что  листовки  с 
названием:  «Долой  политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!»  ему  не 
принадлежат,  он  их  не  изготавливал,  не  распространял  и  дома  не  хранил. 
Впервые данные листовки он увидел во время обыска в его жилище 14 апреля 
2010  года.  Текст,  предъявленных  для  ознакомления  листовок  с  названием 
«Пушкин тоже экстремист!» аналогичен тексту листовок, распространявшихся 
на митинге 30 октября 2009 года с ведома организаторов.
(том № 1 л.д. 125-129)
-  показания  подозреваемого  Кутузова  А.Б.  от  14  апреля  2010  года,  из 
которых  следует,  что  митинг  проведенный  30  октября  2009  года  на 
Центральной площади г.Тюмени, против неправомерных действий сотрудников 
Центра  «Э»,  то  есть  Департаментов  по  противодействию  экстремизму  МВД 
России,  был организован  им в  числе  следующих лиц:  Постникова  Вади,  Са-
велкова  Михаила.  Слободчикова  Павла  и  Фахретдинова  Рустама.  Все  они 
являются  его  знакомыми.  В  середине  октября  2009  года  им  и  указанными 
гражданами, кем конкретно он не помнит, было подготовлено соответствующее 
уведомление  о  проведении  публичного  мероприятия  на  имя  Главы 
администрации  г.Тюмени,  положительный  ответ  на  которое  они  получили  в 
установленные законом сроки. В уведомлении ими были указаны цели, дата и 
время  проведения  митинга,  предполагаемое  число  участников,  а  также  было 
отмечено  о  том,  что  в  ходе  проведения  митинга  со  стороны его  участников 
будет соблюдаться общественный порядок.
Запланированное публичное мероприятие состоялось на Центральной площади 
г.Тюмени 30 октября 2009 года в период времени с 18 до 19 часов вечера. На 
митинге,  по  его  мнению,  присутствовало  около  ста  человек.  На  указанной 
площади  и  в  указанное  время  возле  памятника  В.И.  Ленину  при  помощи 
звукоусиливающей  аппаратуры  организаторы,  участники  митинга  и  любые 
желающие граждане, в частности и он выступали с речами соответствующими 
целям митинга, то есть борьбе против нарушения прав человека сотрудниками 
Центров  по  противодействию  экстремизму.  Также  было  показано 
театрализованное представление по тематике митинга, какое именно он уже не 
помнит,  а  также шоу с огнем и пиротехникой.  С какой конкретно  речью он 
выступал,  не  помнит,  но  речь  касалась  тематики  митинга.  В  ходе  митинга 
организаторами и участниками митинга распространялись листовки по тематике 
митинга,  составленные  организаторами,  содержащие  объяснения  указанных 
выше целей проведения публичного мероприятия и требований организаторов, 
а  именно:  расформирования  Центров  по  противодействию  экстремизму, 
прекращения преследований граждан по политическим мотивам. Кроме того, на 



митинге были и другие печатные материалы, принесенные не организаторами 
указанного публичного мероприятия. Листовки, изготовленные с его ведома как 
организатора  публичного  мероприятия  не  содержали  призывов  к 
экстремистской деятельности. Возможно на указанном митинге он также лично 
раздавал гражданам листовки.
Ознакомившись с предъявленными для ознакомления печатными материалами, 
а  именно с  двумя  листовками с названиями:  «Пушкин тоже «экстремист»!  и 
«Долой политические репрессии! Ментов к стенке!»,  показал,  что листовку с 
названием: «Пушкин тоже «экстремист»! он ранее видел, она была одобрена и 
раздавалась  организаторами,  на  указанном  митинге  30  октября  2009  года. 
Возможно, данную листовку изготавливал он с ведома организаторов митинга. 
Листовка  с  названием:  «Долой  политические  репрессии!  Ментов  к  стенке!» 
содержит  в  тексте  фрагменты  текстов,  посвященных  тематике  указанного 
митинга,  которые были размещены в интернете на различных сайтах.  Данная 
листовка им не изготавливалась, не распечатывалась и с его ведома на митинге 
30 октября 2009 года она не распространялась.
В его доме по адресу: г. Тюмень, , как правило, хранится большое количество 
материалов  оставшихся  с  публичных  мероприятий,  митингов  и  пикетов,  на 
которых он  присутствовал,  поэтому он  не  исключает  возможность  того,  что 
обнаруженные  и  изъятые  в  его  жилище  листовки  с  названием:  «Долой 
политические репрессии! Ментов к стенке!» были взяты им после указанного 
митинга, прошедшего 30 октября 2009 года на Центральной площади г.Тюмени 
и принесены домой. Он не помнит, чтобы раздавал данные
40
листовки  на  митинге,  но  не  исключает  того,  что  он  мог  случайно,  не 
вглядываясь в содержимое, дать их кому-либо из присутствующих на митинге 
граждан.
(том № 1 л.д. 82-86 )
-  показания подозреваемого Кутузова А.Б. от 21 июня 2010 года,  согласно 
которым на протяжении нескольких лет он зарегистрирован на интернет-сайте 
«www.golosa.info»,  под  псевдонимом  (ником,  именем)  «kender».  Сайт 
«www.golosa.info»  называется  «свободные  новости  Тюмени».  На  интернет 
сайтах  «www.extremizma.net»  и  «www.avtonom.org»  он  не  зарегистрирован  и 
информацию не размещает. О том чтобы на интернет сайте  «www.golosa.info» 
он размещал   информацию  о   предстоящем   30  октября  2009   года  на  
Центральной   площади  г.Тюмени  митинге  он  не  помнит,  но  вполне  мог  ее 
размещать  под  ником  «kender».  Интернет-сайт  «www.golosa.info»  является 
публичным ресурсом также как и все остальные сайты в сети интернет.  Ему 
известно о существовании организации «Автономное действие», цели и задачи 
которой  опубликованы  на  интернет-сайте  «www.avtonom.org».  Участником 
(членом)  организации  «Автономное  действие»  он  не  является,  поскольку  в 
данной  организации  нет  фиксированного  членства,  но  он  разделяет  многие 
политические позиции «Автономного действия».
Наличие в его жилище по адресу: г. Тюмень, , листовки и печатные материалы 
(книги, журналы и брошюры) в том числе имеющие отношение к деятельности 
российских  анархических  организаций:  «Автономное  действие», 
«Анархический  черный  крест»  и  «Революционная  конфедерация  анархо-
синдикалистов  им.  Н.Махно»,  обосновал  тем,  что  он  занимается  активной 
общественной  деятельностью  и  его  политические  взгляды  близки  к 
анархическим.  Данную  литературу  он  приобретал  из  различных  легальных 



источников, каких именно не пояснил. Его активная общественная деятельность 
заключается в организации и участии в различных публичных мероприятиях, в 
круглых  столах  по  актуальным  социальным  проблемам  и  других  легальных 
формах общественной активности.
(том № 1 л.д. 87-92 )
-  показания подозреваемого Кутузова А.Б.  от  11 октября 2010 года,   из 
которых  следует,  что  целью,  проведенного  30  октября  2009  года  митинга, 
являлось выражение требований о закрытии и расформировании центров «Э», 
поскольку,  по  его  мнению,  деятельность  центров  «Э»  Департамента  по 
противодействию экстремизму МВД РФ нарушает права граждан Российской 
Федерации. Данное требование выдвигалось в рамках всероссийской кампании 
протеста  против  деятельности  центров  «Э».  Митинг  должен  был  привлечь 
внимание  общественности  и  органов  власти  к  проблеме  нарушения  прав 
граждан  сотрудниками  центров  «Э»  Департамента  по  противодействию 
экстремизму МВД России. Он полностью разделяет требования организаторов 
митинга.  Ему на личном опыте известно о незаконной деятельности центров 
«Э», поскольку сотрудниками центра по противодействию экстремизму ГУВД 
по  Тюменской  области  он  задерживался  и  привлекался  к  уголовной 
ответственности по ч. 2 ст. 214 УК РФ.
Изъятые  14  апреля  2010  года  в  ходе  производства  .обыска  по  месту  его 
фактического  проживания,  то  есть  по  адресу:  г.Тюмень,  ,  системный  блок 
«ASUS», без серийного номера, в металлическом и пластиковом прямоугольном 
корпусе  синего  и  серого  цвета,  с  двумя  установленными  «DVD  -RARW» 
оптическими  приводами  (проигрывателями),  дисководом  гибких  дисков  и 
наклейкой на корпусе «Нет новым реакторам», а также многофункциональное 
печатающее  устройство  (принтер)  «HP  Laser  Jet  M1120n  MFP»  с  двумя 
картриджами, принадлежат лично ему. Указанный системный блок, изъятый по 
месту  его  проживания,  был  приобретен  им  приблизительно  5-6  лет  назад. 
Принтер,  изъятый  по  месту  его  проживания,  был  приобретен  им 
приблизительно полтора года назад.
После  ознакомления  с  содержимым,  предъявленного  для  ознакомления 
компакт-диска  типа  CD-R  «Verbatim»  с  цифровым  обозначением  в  центре: 
«9097 5А В 24515 9», изъятого 14 апреля 2010 года в ходе производства обыска 
в  его  жилище  по  адресу:  г.Тюмень,   показал,  что  данный  диск  ему  не 
принадлежит. Имеющийся на
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диске  файл  «pushkin»  формата  «PDF»  представляет  собой  макет  листовки 
«Пушкин  тоже  экстремист»,  которые  действительно  распространялись  на 
митинге 30 октября 2009 года, данные файлы находятся в свободном доступе в 
интернете.  Файлы «митинг» и «Э» формата  «ODT»  содержат тексты анонсов 
митинга 30 октября 2009 года, которые размещались организаторами митинга в 
интернете.  Файлы  «менты»  формата  «ODT»  и  «менты»  формата  «PDF», 
содержат  текст  аналогичный  тому,  в  распространении  которого  он 
подозревается.  Файлы  «менты»  формата  «ODT»  и  формата  «PDF»  он  не 
создавал.
Он действительно является автором статей с названием: «День единых действий 
против Центра "Э" 30 октября» и «Акции протеста против деятельности центров 
"Э"  пройдут  в  10  городах  России»,  размещенных  на  интернет  сайте 
«www.golosa.info»,  кем именно, данные статьи были размещены на указанном 
интернет сайте, он не помнит.



(том № 1л.д. 107-112)
Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание:
обстоятельств  смягчающих  наказание  обвиняемого  Кутузова  А.Б., 
перечисленных  в  ст.  61  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  по 
уголовному делу не установлено;
обстоятельством,  отягчающим  наказание  обвиняемого  Кутузова  А.Б.,  из 
перечисленных  в  ст.  63  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  по 
уголовному делу является совершение преступления по мотивам политической, 
идеологической,  расовой,  национальной  или  религиозной  ненависти  или 
вражды  либо  по  мотивам  ненависти  или  вражды  в  отношении  какой-либо 
социальной группы.
Сведения о потерпевшем:   отсутствуют
(с указанием тома, листа уголовного дела)

Сведения о гражданском истце:    гражданский иск не заявлен.
(с указанием тома, листа уголовного дела)

Сведения о гражданском ответчике:        отсутствуют
(с указанием тома, листа уголовного дела)

в г. Тюмени
Обвинительное заключение составлено:
(место составления)

«01» ноября 2010 года и вместе с уголовным делом № 200925408/14 направлено 
заместителю прокурора 1 юменской области.
Старший следователь следственного отделения РУФСБ России по 
Тюменской области майор юстиции
«СОГЛАСЕН»
Руководитель следственного органа -зам. начальника следственного 
отделения РУФСБ России по Тюменской области подполковник юстиции

А.С. Сухарев
М.А. Макаров
подпись
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Приложение к обвинительному заключению Список лиц, подлежащих 
вызову в суд
1. Обвиняемый    Кутузов Андрей Борисович, проживающий по адресу: 
г.Тюмень,
__УД^Черныше1вского, д.2 «Б», корп.З, кв.96 (том. № 1 л.д. 79-150 )
(фамилия, имя. отчество, место нахождения)
2.  Потерпевший    -----------------------—--—--—--
—-------------------------------------------------------
(фамилия, имя. отчество, место нахождения) 
-------------------------------------------------------------------------------------    

том
 J\fb     -------------    

5
 л.Д. 

----------------------

3.Свидетели обвинения:
Малыгин Роман Владимирович, проживает по адресу: г.Тюмень, ул. 
Широтная, дом 136, корп. 4, кв.51 (том №1 л.д. 178-181 )
Урлов Сергей Александрович, проживает по адресу: г.Тюмень, ул. 
Монтажников, дом 13, кв. 90 (том № 1 л.д. 151-154; 196-198; 200-202 )
Гилев Евгений Михайлович, проживает по адресу: г.Тюмень, ул. Республики, 
дом 28 «а», кв. 4 (том № 1 л.д. 155-157; 203-205; 206-208 )
Агейкин Артем Васильевич, проживает по адресу: г.Тюмень, ул. 
В.Гнаровской, дом 4, корп. 2, кв. 23 (том № 1 л.д. 158-160 )
Тесаловский Алексей Евгеньевич, проживает по адресу: г.Тюмень, ул. 
Олимпийская, дом 32, кв. 804 (том № 1 л.д. 161-164 )
Кузнецова Елена Николаевна, проживает по адресу: г.Тюмень, ул. 30 лет 
Победы, дом 6 (том № 1 л.д. 165-168 )
Баранов Алексей Юрьевич, проживает по адресу: г.Тюмень, ул. 30 лет 
Победы, дом 6 (том № 1 л.д. 169-171 )
Александров Юрий Николаевич, проживает по адресу: г.Тюмень, ул. 
М.Горького, дом 45 «а» (том №1 л.д. 172-174)
Самодуров Сергей Викторович, проживает по адресу: г.Тюмень, ул. 50 лет 
Октября, дом 109 (том №1 л.д. 175-177)
Кобзя Евгений Викторович, проживает по адресу: г.Тгомень, ул. М. Горького, 
дом 45 «а» (том № 1 л.д. 182-184)
Селезнев Андрей Валерьевич, проживает по адресу: г.Тюмень, ул. 
Водопроводная, дом 38 (том № 1 л.д. 185-187 )
Белых Анастасия Юрьевна, проживает по адресу: г.Тюмень, ул. Московский 
тракт, дом 43,   кв.41  (том №1 л.д. 188-190)
Барахоев Салимхан Аламбекович, проживает по адресу: г.Тюмень, ул. 
Пермякова, дом 21, кв. 201  (том № 1 л.д. 192-194 )
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-    Савелков Михаил Анатольевич, проживает по адресу: г.Тюмень, ул. 30 лет 
Победы, дом 118, кв. 46 (том № 1 л.д. 209-212 )
-   Фахретдинов Рустам Ибрагимович, проживает по адресу: г.Тюмень, ул. 
Луначарского, дом 51, кв. 70 (том №*1- л.д. 214-217)
-   Постников Вади Васильевич, проживает по адресу: г.Тюмень, ул. 
С.Щедрина, дом 32, кв. 8 (том № 1 л.д. 219-222 )
-    Слободчиков Павел Александрович, проживает по адресу: г.Тюмень, ул. 
30 лет Победы, дом 79 «а», кв. 104 (том № 1 л.д. 223-226 )
-    Михалькова Елена Владимировна, проживает по адресу: г.Тюмень, ул. 
В.Гнаровской, дом 4. корп. 2. кв. 23 (том № 1 л.д. 227-230 )
4. Свидетели защиты: --------------------------------------------------__----------—-----
—---------    ? проживающ__по адресу:
(фамилия, имя. отчество, место нахождения)

Старший следователь следственного отделения
РУФСБ России по Тюменской области
майор юстиции                                                                 \\        Л 
А.С. Сухарев
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Приложение к обвинительному заключению
Справка
1.  Срок предварительного следствия___10   месяцев    19   суток . Уголовное 
дело  возбуждено  18  ноября  2009  года  по  признакам  преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 280 Уголовного кодекса Российской Федерации, (том 
№ 1 л.д. 1-2 )
2.  14 апреля 2010 года Кутузов А.Б. был задержан в соответствии со ст.91 УПК 
РФ.      (том № 1 л.д. 79-81; 93 )
3.12  октября  2010  года  Кутузову  А.Б.  предъявлено  обвинение  в  совершении 
преступления,  предусмотренного  ч.1  ст.  280 Уголовного  кодекса  Российской 
Федерации, (том № 1 л.д. 114-118)
4.   12 октября 2010 года в отношении Кутузова А.Б. избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, (том № 1 л.д. 123-124 )
5.   Вещественные доказательства:
-  вещественные доказательства - документы и предметы, изъятые в ходе 
обыска по адресу фактического проживания Кутузова А.Б.: г.Тюмень, , а 
именно: десять листовок с названием: «Долой политические репрессии! Ментов 
к  стенке!»;  компакт-диск  типа  CD-R  «Verbatim»,  с  цифровым обозначением: 
«9097 5А 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:  «Свободу  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», хранятся при уголовном деле, (том № 3 л.д. 131-132 )
-  вещественные  доказательства  -  предметы,  изъятые  в  ходе  обыска  по 
адресу фактического проживания Кутузова А.Б.: г.Тюмень, ул. , а именно: 
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»,  хранятся  при 
уголовном деле, (том № 3 л.д. 140)
-  вещественное доказательство - предмет, изъятый в ходе обыска по адресу 
фактического  проживания  Кутузова  А.Б.:  г.Тюмень,  ул.  ,  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» г.Тюмени», хранится при уголовном деле, (том 
№*3 л.д. 168 )
-  вещественные доказательства - документы, изъятые 30 октября 2009 года 
у гражданина  Урлова  СА.  в  ходе добровольной  выдачи  сотрудникам 
ОУР  ОМ-4  УВД по  г.Тюмени,  а  именно:  листовка  с  названием:  «Долой 
политические репрессии! Ментов к стенке!»; листовка с названием: «Пушкин 



тоже экстремист!», хранятся при уголовном деле, (том № 4 л.д. 8)
-   вещественные  доказательства  -  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!»;  листовка  с 
названием: «Пушкин тоже экстремист!», хранятся при уголовном деле, (том № 
4 л.д. 18 )
45
- вещественное доказательство - 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!» », хранится при уголовном 
деле, (том № 4 л.д. 26 )
-   вещественное  доказательство  -  предмет,  полученный  из  отдела 
обеспечения общественного порядка УВД по г.Тюмени (исх. № 91\5\1-2208 
от 04.02.2010г.),  а именно  DVD  диск голубого цвета  «TDK DVD+R  4.7  GB», 
имеющий   рукописную  надпись  на  корпусе:  «Митинг  30.10.2009г.»..  с 
видеозаписью   митинга, состоявшегося 30.10.2009г. на площади «Центральная» 
г. Тюмени, хранится в уголовном деле, (том № 4 л.д. 53-54 )
-  вещественное  доказательство  -  компакт  диск  «CD-R  Sony  700  MB»  с 
рукописным  обозначением  «Осмотр  от  18.06.2010  года»  с  информацией, 
размещенной  на  трех  официальных  интернет-сайтах: 
«htpp://www.golosa.info»,             «htpp://www.extremizma.net»             и
«htpp://www.avtonom.org». связанной с проведением общественной кампании 
против центров «Э» - подразделений Департамента по противодействию 
экстремизму МВД России, хранится в уголовном деле, (том № 4 л.д. 111-112 )
6.   Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.
7.    Меры,  принятые  в  обеспечение  гражданского  иска  и  возможной 
конфискации имущества: сведения о доходах Кутузова А.Б. (том № 5 л.д. 115-
120 )
8.   Процессуальные издержки по уголовному делу: не имеется.
9.     Меры  принятые  по  обеспечению  прав  иждивенцев  обвиняемых  и 
потерпевших-----------
10.  Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому Кутузову А.Б. и его 
защитнику Ладину А.А. «18» октября 2010 года, (том № 6 л.д. 185-189 )
11. Обвиняемый Кутузов А.Б. и его защитник Ладин А.А. ознакомились вместе 
с материалами уголовного дела № 200925408/14 с «18» октября 2010 года по 
«27» октября 2010 года, (том № 6 л.д. 185-189 )
12.   Уголовное дело с обвинительным заключением направлено заместителю 
прокурора Тюменской области «01» ноября 2010 года.

Старший следователь следственного отделения
РУФСБ России по Тюменской области

майор юстиции 
А.С. Сухарев


