ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняемого
г. Тюмень

«18» января 2012 года

Старший следователь СО по Центральному АО г. Тюмень СУ СК РФ по Тюменской области
лейтенант юстиции Федорова С.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 201000033/74,
УСТАНОВИЛ:
Ефимов В.А. совершил преступление против основ конституционного строя и безопасности
Российской Федерации при следующих обстоятельствах.
Ефимов В.А. как единоличный учредитель автономной некоммерческой организации
«Российской Центр Региональной Прессы», являющейся единоличным учредителем и
издателем газеты «Вечерняя Тюмень», возглавляя тем самым редакцию указанной газеты и
принимая окончательные решения в отношении производства и выпуска средства массовой
информации, т.е. в соответствии со ст. 2 Закона РФ «О средствах массовой информации» от
27.12.1991 № 2124 - 1 (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 153 - ФЗ) являясь
главным редактором газеты «Вечерняя Тюмень» и согласно п. 6.4 раздела 6 Устава редакции
газеты «Вечерняя Тюмень» принимая окончательные решения в отношении производства и
выпуска в свет очередного номера газеты «Вечерняя Тюмень», которая на основании
свидетельства о регистрации средства массовой информации ПИ № 17-0522 от 03.12.2002
является средством массовой информации, из личных убеждений, основанных на
неприязненном отношении к сотрудникам милиции как социальной группе, решил оказать
публичное воздействие на неопределенно - широкий круг лиц путём опубликования в
средстве массовой информации - газете «Вечерняя Тюмень» статьи под названием «Органы
разбушлатили», содержание которой направлено на возбуждение ненависти к сотрудникам
милиции как к социальной группе.
Реализуя задуманное, Ефимов В.А., находясь в неустановленном месте в достоверно
неустановленное время, но не ранее 14 часов 28 минут 19.04.2008 и не позднее 23 часов 42
минут 23.04.2008, с целью возбуждения у неопределенно-широкого круга лиц ненависти к
представителям милиции как к социальной группе, по мотивам личных убеждений,
основанных на неприязненном отношении к сотрудникам милиции как социальной группе,
умышленно, осознавая что используемая им для реализации указанного умысла газета
«Вечерняя Тюмень» является средством массовой информации, доступным для
неопределенно - широкого круга лиц, используя свое служебное положение, в соответствии с
которым он согласно п. 6.4 раздела 6 Устава редакции газеты «Вечерняя Тюмень» принимает
окончательные решения в отношении производства и выпуска в свет очередного номера
газеты «Вечерняя Тюмень», в нарушение конституционных принципов, закрепленных в. ч. 2
ст. 29 Конституции Российской Федерации, согласно которых не допускается пропаганда или
агитация, возбуждающие социальную ненависть и вражду; в нарушение ч. 1 ст. 4 Закона РФ
«О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124 - 1 (в ред. Федерального закона от
27.07.2006 № 153 - ФЗ), которая предусматривает недопущение использования средств
массовой информации в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для
распространения экстремистских материалов и ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О
противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114 - ФЗ, которая запрещает
распространение через средства массовой информации экстремистских материалов,
разместил статью под названием «Органы разбушлатили» в заявке на печать очередного
номера газеты «Вечерняя Тюмень», которую (заявку) в свою очередь, используя
неустановленный в ходе следствия персональный компьютер, подключенный к

международной компьютерной сети Интернет, оставил на FTP сервере, расположенном в
здании ОАО «Тюменский дом печати», по адресу: г. Тюмень, ул. Осипенко, д. 81, достоверно
зная, что после выполнения им указанных действий, очередной номер газеты «Вечерняя
Тюмень», содержащий в себе статью «Органы разбушлатили», будет отпечатан в ОАО
«Тюменский дом печати», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Осипенко, д. 81 и станет
доступным неопределенно-широкому кругу лиц из числа читателей указанной газеты.
Согласно заключению комплексной психолого - лингвистической, социологической судебной
экспертизы содержание высказываний в статье «Органы разбушлатили» направлено на
возбуждение ненависти к представителям милиции как к социальной группе.
В результате указанных умышленных публичных действий Ефимова В.А. с использованием
средства массовой информации и своего служебного положения 24.04.2008 № 14 (405) газеты
«Вечерняя Тюмень», содержащий в себе статью «Органы разбушлатили», текст которой
направлен на возбуждение ненависти к представителям милиции как к социальной группе,
был отпечатан в ОАО «Тюменский дом печати», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул.
Осипенко, д. 81, общим тиражом 9867 экземпляров, после чего распространен по точкам
реализации в г. Тюмени и стал доступным для всеобщего ознакомления неограниченно широкого круга читателей.
Таким образом, своими действиями Ефимов В.А. совершил преступление, предусмотренное
п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ - действия, направленные на возбуждение ненависти, по
принадлежности к какой - либо социальной группе, совершённые с использованием средств
массовой информации, лицом с использованием своего служебного положения.
Кроме того, Ефимов В.А. совершил преступление против основ конституционного строя и
безопасности Российской Федерации при следующих обстоятельствах.
Ефимов В.А. как единоличный учредитель автономной некоммерческой организации
«Российской Центр Региональной Прессы», являющейся единоличным учредителем и
издателем газеты «Вечерняя Тюмень», возглавляя тем самым редакцию указанной газеты и
принимая окончательные решения в отношении производства и выпуска средства массовой
информации, т.е. в соответствии со ст. 2 Закона РФ «О средствах массовой информации» от
27.12.1991 № 2124 - 1 (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 153 - ФЗ) являясь
главным редактором газеты «Вечерняя Тюмень» и согласно п. 6.4 раздела 6 Устава редакции
газеты «Вечерняя Тюмень» принимая окончательные решения в отношении производства и
выпуска в свет очередного номера газеты «Вечерняя Тюмень», которая на основании
свидетельства о регистрации средства массовой информации ПИ № 17-0522 от 03.12.2002
является средством массовой информации, из личных убеждений, основанных на
неприязненном отношении к сотрудникам милиции как социальной группе, решил оказать
публичное воздействие на неопределенно - широкий круг лиц путём опубликования в
средстве массовой информации - газете «Вечерняя Тюмень» статьи под названием «Органы
разбушлатились», содержание которой направлено на возбуждение ненависти к сотрудникам
милиции как к социальной группе.
Реализуя задуманное, Ефимов В.А., находясь в неустановленном месте в достоверно
неустановленное время, но не ранее 01 часа 40 минут 19.06.2008 и не позднее 23 часов 00
минут 30.06.2008, с целью возбуждения у неопределенно-широкого круга лиц ненависти к
представителям милиции как к социальной группе, по мотивам личных убеждений,
основанных на неприязненном отношении к сотрудникам милиции как социальной группе,
умышленно, осознавая что используемая им для реализации указанного умысла газета
«Вечерняя Тюмень» является средством массовой информации, доступным для
неопределенно - широкого круга лиц, используя свое служебное положение, в соответствии с

которым он согласно п. 6.4 раздела 6 Устава редакции газеты «Вечерняя Тюмень» принимает
окончательные решения в отношении производства и выпуска в свет очередного номера
газеты «Вечерняя Тюмень», в нарушение конституционных принципов, закрепленных в ч. 2
ст. 29 Конституции Российской Федерации, согласно которых не допускается пропаганда или
агитация, возбуждающие социальную ненависть и вражду; в нарушение ч. 1 ст. 4 Закона РФ
«О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124 - 1 (в ред. Федерального закона от
27.07.2006 № 153 — ФЗ), которая предусматривает недопущение использования средств
массовой информации в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для
распространения экстремистских материалов и ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О
противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114 - ФЗ, которая запрещает
распространение через средства массовой информации экстремистских материалов,
разместил статью под названием «Органы разбушлатились» в заявке на печать очередного
номера газеты «Вечерняя Тюмень», которую (заявку) в свою очередь, используя
неустановленный в ходе следствия персональный компьютер, подключенный к
международной компьютерной сети Интернет, оставил на FTP сервере, расположенном в
здании ОАО «Тюменский дом печати», по адресу: г. Тюмень, ул. Осипенко, д.81; достоверно
зная, что после выполнения им указанных действий, очередной номер газеты «Вечерняя
Тюмень», содержащий в себе статью «Органы разбушлатились», будет отпечатан в ОАО
«Тюменский дом печати», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Осипенко, д. 81 и станет
доступным неопределенно-широкому кругу лиц из числа читателей указанной газеты.
Согласно заключению комплексной психолого - лингвистической, социологической судебной
экспертизы содержание высказываний в статье «Органы разбушлатили» направлено на
возбуждение ненависти к представителям милиции как к социальной группе.
В результате указанных умышленных публичных действий Ефимова В.А. с использованием
средства массовой информации и своего служебного положения 01.07.2008 № 20-21 (409)
газеты «Вечерняя Тюмень», содержащий в себе статью «Органы разбушлатились», текст
которой направлен на возбуждение ненависти к представителям милиции как к социальной
группе, был отпечатан в ОАО «Тюменский дом печати», расположенном по адресу: г.
Тюмень, ул. Осипенко, д. 81, общим тиражом 9867 экземпляров, после чего распространен по
точкам реализации в г. Тюмени и стал доступным для всеобщего ознакомления
неограниченно - широкого круга читателей.
Таким образом, своими действиями Ефимов В.А. совершил преступление, предусмотренное
п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ - действия, направленные на возбуждение ненависти, по
принадлежности к какой - либо социальной группе, совершённые с использованием средств
массовой информации, лицом с использованием своего служебного положения.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 171 и 172(175) УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Привлечь Ефимова Владимира Андреевича в качестве обвиняемого по данному уголовному
делу, предъявив ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст.
282, п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ, о чем ему объявить.
Старший следователь____________Федорова С.А.

