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ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации:
город Москва

11 июня 2020 года

Тверской районный суд города Москвы в составе: председательствующего судьи Булгаковой
Е.М., при секретаре судебного заседания Кучеренко В.А., с участием: государственного обвинителя
- старшего помощника прокурора ЦАО г. Москвы Сопоцинской Н.Г., подсудимого Горбатого
В.Ю., защитника - адвоката Чернышова А.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Горбатого Вячеслава Юрьевича, 20 ноября 1959 года рождения, уроженца г. Челябинск,
гражданина Российской Федерации, со средним образованием, холостого, не работающего,
зарегистрированного по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, Школьный бульвар, д. 3,
кв. 53, не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Горбатый В.Ю. совершил участие в деятельности иной организации, в отношении которой
судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с
осуществлением экстремистской деятельности.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Решением Московского городского суда от 19.10.2010, в связи с тем, что межрегиональное
общественное движение «Армия воли народа» (далее - «АВН», Движение), под видом достижения
своей уставной цели, осуществляло экстремистскую деятельность, которая была выражена в
массовом распространении и изготовлении экстремистских материалов, признана экстремистской и
ее деятельность запрещена в порядке ст. 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», указанное решение вступило в законную силу
22.02.2011.
Горбатый В.Ю., позиционируя себя в качестве оппозиционно настроенного лица к органам
государственной власти Российской Федерации, под благовидным предлогом организации и
проведения референдума для принятия поправки к Конституции Российской Федерации (статьи
138) и закона «О суде народа России над Президентом и членами Федерального собрания
Российской Федерации», не позднее 11.10.2010, осуществлял деятельность в общественном
движении «АВН», выраженную в массовом распространении и изготовлении экстремистских
материалов, организованной Мухиным Ю.И., Соколовым А.А., Парфеновым В.Н. и Барабашом
К.В.
До вступления в законную силу решения Московского городского суда 22.02.2011, не
позднее конца октября 2010 года, Горбатый В.Ю. в качестве участника движения «АВН»
присутствовал в помещении по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, стр. 3 на
собрании, в ходе которого Мухин Ю.И., совместно с Барабашем К.В., Соколовым А.А. и
Парфеновым В.Н., организовали собрание участников Движения, где Мухин Ю.И., сообщил о
запрете деятельности указанной организации, а также о необходимости формального
переименования «АВН» в «Инициативную группу проведению референдума «За ответственную
власть» (далее - ИГПР «ЗОВ, цели и задачи которой, согласно заключению экспертов ГБУ г.
Москвы «МИЦ» № 643э/2 от 09.12.2015, совпадают с целями и задачами «АВН».
Горбатый В.Ю., достоверно зная о признании «АВН» экстремистской организацией
Московским городским судом от 19.10.2010, и запрете ее деятельности на территории Российской
Федерации, 22.02.2011 принимал личное участие в кассационном заседании Верховного суда РФ,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Поварская, д. 15, по рассмотрению жалобы на указанное
решение суда, от своего имени выступая в защиту организации.
Будучи осведомленным о решении Верховного суда РФ от 22.02.2011 об оставлении в силе

решения Московского городского суда от 19.10.2010, Горбатый В.Ю., не ранее 22.02.2011
умышленно, не желая исполнять решение суда, имея умысел на участие в деятельности «АВН»,
одной из целей которого являлось массовое распространение экстремистских материалов,
содержащих идею, обосновывающую и призывающую к осуществлению экстремистской
деятельности, направленной на насильственное изменение основ конституц ионного строя,
публичное оправдание терроризма и иной террористической деятельности, а также возбуждение
социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию, продолжал незаконно
участвовать в деятельности ИГПР «ЗОВ», цели и задачи которой, согласно заключению экспертов
ГБУ г. Москвы «МИЦ» № 643э/2 от 09.12.2015, совпадают с целями и задачами «АВН».
Проводимые Мухиным Ю.И., Барабашем К.В., Соколовым А.А., Парфеновым В.Н.
мероприятия в рамках деятельности ИГПР «ЗОВ» имели абсолютно схожие атрибуты и внешние
признаки с «АВН»:
- агитационные и пропагандистские материалы, пропагандирующие одни и те же
политические взгляды;
- символика общественного движения «Инициативная группа по проведению референдума
«За ответственную власть», изображенная на флагах, повязках, значках, идентична символике
межрегионального общественного движения «Армия воли народа».
Мухин Ю.И., с целью продолжения деятельности экстремистской организации, продолжал
использовать Интернет-сайт www.ymuhin.ru, зарегистрированный на его имя 19.01.2009, на
котором ранее размещались материалы запрещенного межрегионального общественного движения
«Армия воли народа», и на котором, после запрета «АВН», велась пропаганда целей и задач «АВН»
и формально переименованной ИГПР «ЗОВ»; организована опция «В команду» …… проведения
референдума «Я готов!», предназначенная для регистрации, то есть вербовки новых сторонников.
Кроме
того,
на
странице
Интернет-сайта
www.ymuhin.ru,
по
адресу:
www.ymuhin.ru/booksvideo, обнаружен опубликованный видеоролик под названием «Шествие и
митинг оппозиции на Болотной (5 мая)». Видеоролик содержит выступление участника ИГПР
«ЗОВ» Барабаша Кирилла, согласно выводам эксперта ЭКЦ МВД России № 1824э от 22.03.2016, в
тексте выступления лица, обозначенного как Кирилл Барабаш, имеются высказывания, в которых
речь идет о действиях, результатом которых является смена существующей власти, в тексте
имеется обоснование необходимости, допустимости и желательности данных действий, а также
обоснование необходимости применения оружия для изменения неблагоприятного положения дел
в стране.
Соколов А.А., с целью обеспечения и продолжения деятельности экстремистской
организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ», согласно отведенной ему
преступной роли, зарегистрировал на свое имя 23.03.2011 и администрировал Интернет-сайт
www.igpr.ru, 1Р-адреса администрирования указанного домена, присвоены абонентскому
устройству на телефонной линии 8-495-387-33-76, по адресу: г. Москва, ул. Чертановская, д. 50, к.
1, кв. 33, на котором велась пропаганда целей и задач ИГПР «ЗОВ»; организована опция «Стать
участником!», предназначенная для регистрации, то есть вербовки новых сторонников;
организована опция «Помощь ИГПР «ЗОВ», с призывом перевода денежных средств в помощь
газете и ИГПР «ЗОВ», с указанием банковских реквизитов, а именно: р/с 40817810638093204559,
зарегистрированного на имя Парфенова В.Н., номера и владельцы сберкарт и их контакты: Барабаш
К.В., № 4276880074797212, ……..083, Парфенов В.Н., № ……..008, ……..776.
Кроме того, на странице Интернет-сайта www.igpr.ru по адресу:
http://www.igpr.ru/video/miting_ekspertnogo_soveta_oppozicii_5_maja_na_bolothoj,
обнаружен
опубликованный 07.05.2013 пользователем Admin видеоролик под названием «Шествие и митинг
оппозиции на Болотной (5 мая)». Видеоролик содержит выступление участника ИГПР «ЗОВ»
Барабаша Кирилла, согласно выводам эксперта № 1824э от 22.03.2016, в тексте выступления лица,
обозначенного как Кирилл Барабаш, имеются высказывания, в которых речь идет о действиях,
результатам которых является смена существующей власти, в тексте имеется обоснование
необходимости, допустимости и желательности данных действий, а также обоснование
необходимости применения оружия для изменения неблагоприятного положения дел в стране.
Парфенов В.Н., с целью обеспечения и продолжения деятельности экстремистской

организации, запрещенной в судебном порядке, в соответствии с отведенной ему ролью, совместно
с Мухиным Ю.И. и Барабашем К.В. созывал еженедельно собрания участников запрещенной
организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ», по адресу: г. Москва, ул.
Садовая-Триумфальная, д. 16, стр. 3, где обсуждались вопросы, связанные с ведением
агитационной работы участниками ИГПР «ЗОВ», создания сайтов, организация митингов, пикетов.
Барабаш К.В. с целью обеспечения деятельности экстремистской организации «АВН»,
формально переименованной в ИГПР «ЗОВ», в неустановленное следствием время, но не позднее
2011 года, на одном из собраний ИГПР «ЗОВ», проходивших еженедельно по адресу: г. Москва, ул.
Садовая-Триумфальная, д. 16, стр. 3, поставил на повестку вопрос о необходимости осуществления
ежемесячных сборов с каждого члена движения по 100 рублей и выше, в зависимости от
финансовых возможностей граждан. Предложение Барабаша К.В. участниками собрания было
поддержано. Сбор указанных средств был обусловлен необходимостью оплаты физическим и
юридическим лицам услуг: по изготовлению агитационных материалов с информацией о целях и
задачах ИГПР «ЗОВ», предназначенных для последующего распространения на митингах
шествиях; для создания, администрирования и оплате, предоставленного доменного имени
Интернет-сайта www.ymukhin.ru, а также оплаты работы адвокатов по защите интересов членов
движения на судебных заседаниях.
Горбатый В.10., с 22.02.2011 года, являлся членом, а впоследствии лидером (десятником)
региональной ячейки (десятки) организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ»,
расположенной и осуществляющей свою деятельность по адресу: г. Москва, ул. СадоваяТриумфальная, д. 16, стр. 3, находясь в Московской области, участвовал в коллективных
обсуждениях деятельности организации и голосованиях по вопросам принятия решений о ее
деятельности, проводил собеседования с новыми членами организации, координировал совместные
действия членов экстремистской организации в Московской области и передавал указания лидеров
организации ее членам, а также находясь у себя дома по адресу: Московская область, г.о.
Черноголовка, Школьный б-р, д. 3, кв. 53, осуществлял сбор ежемесячных взносов с членов
движения, их учет и последующую передачу лидерам организации для их расходования на
обеспечение и поддержание деятельности экстремистской организации «АВН», формально
переименованной в ИГПР «ЗОВ» в указанных целях.
Так, Горбатый В.Ю., являясь членом, а впоследствии лидером (десятником) региональной
ячейки (десятки) организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ»,
расположенной по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, стр. 3, с 2011 года, состоял
в рассылке экстремистской организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ», на
ресурсе gmail.com – …….@googlegroups.com и общался с другими участниками «АВН» и ИГПР
«ЗОВ» с помощью электронного почтового ящика «……..@gmail.com, доступ к которому
осуществлял с помощью электронно-вычислительных машин, в том числе из места своего
проживания по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, Школьный б-р, д. 3, кв. 53,
принимая участие в обсуждении ключевых вопросов, связанных с функционированием
организации, в том числе в вопросах, связанных с формальным переименованием «АВН»,
разработкой новой символики и эмблемы «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ».
Продолжая участвовать в обсуждениях и голосованиях по вопросам текущей деятельности
«АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ», а также выполнять функции лидера
региональной ячейки организации в Московской области, с мая 2011 года свои электронные письма
в рассылках членов экстремистской организации Горбатый В.Ю. подписывал как участник ИГПР
«ЗОВ», а 03.07.2011 он был представлен участникам организации как новый участник ИГПР «ЗОВ»
лидером Парфеновым В.Н.
В период времени с 17.08.2014 по 14.09.2014, Горбатый В.Ю., являясь членом, а
впоследствии лидером (десятником) региональной ячейки (десятки) организации «АВН»,
формально переименованной в ИГПР «ЗОВ», расположенной по адресу: г. Москва, ул. СадоваяТриумфальная, д. 16, стр. 3, в ходе телефонного разговора с Власовым П.П., находившемся в г.
Симферополе Республики Крым, в неустановленное следствием время, действовавшим в рамках
оперативно-розыскного мероприятия «оперативное внедрение» под анкетными данными
«Давыденко Сергей Михайлович», и в целях проведения указанного мероприятия
позиционировавшим себя лицом, интересующимся деятельностью экстремистской организацией
«АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ», провел с последним собеседование, по
итогам которого сообщил членам указанной организации о том, что «Давыденко С.М.» можно

включить в состав участников ИГПР «ЗОВ».
В своем письме членам ИГПР «ЗОВ» от 28.04.2012, направленном в рассылке на ресурсе
gmail.com – ……@googlegroups.com, Парфенов В.Н. предложил утвердить Горбатого В.Ю. как
хранителя общероссийской казны ИГПР «ЗОВ» (казначея), на что в тот же день Горбатый В.Ю.,
реализуя свой преступный умысел, участвуя в деятельности экстремистской организации ответил
своим личным согласием, после чего был утвержден в указанной роли.
Горбатый В.Ю., участвуя в деятельности «АВН», формально переименованной в ИГПР
«ЗОВ», в период с 22.02.2011 по 28.07.2015 в целях оплаты физическим и юридическим лицам
услуг: по изготовлению агитационных материалов с информацией о целях и задачах
экстремистской организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ»,
предназначенных для последующего распространения на митингах и шествиях; создания,
администрирования и оплаты предоставленного доменного имени Интернет-сайта www.ymuhin.ru,
а также оплаты работы адвокатов по защите интересов членов движения на судебных заседаниях,
организовывал сбор денежных средств - взносов членов движения в размере от 100 рублей,
собранных лидерами региональных ячеек на расчетные счета №40817810140285013715 и
№40817810140285013716, открытые Горбатым В.Ю. 21.03.2012 в отделении Среднерусского банка
ПАО «Сбербанк» №9040/1512, расположенном по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка,
ул. Центральная, д. 10А.
Горбатый В.Ю. осознавал предназначение собранных им денежных средств,
предоставленных руководству экстремистской организации, как необходимых для обеспечения
деятельности ИГПР «ЗОВ», в связи с осуществлением экстремистской деятельности .
Аккумулированные указанным способом денежные средства, Горбатый В.Ю. по согласованию с
лидерами организации Парфеновым В.Н. и Барабашом К.В. в период с 22.02.2011 по 28.07.2015, в
том числе находясь по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, Школьный б-р, д. 3, кв. 53
перечислил Барабаш К.В. и Парфенову В.Н. с расчетного счета №40817810140285013715 и
№40817810140285013716 открытого 21.03.2012 в отделении Среднерусского банка ПАО
«Сбербанк» №9040/1512, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул.
Центральная, д. 10А на принадлежащую:
- Барабаш К.В. банковскую карту 4276 8800 7479 7212 привязанную к счету
40817810740004614615, открытому в отделении Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» 25.09.2014
по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 8, путем безналичного перечисления
банковскими операциями: 08.05.2015 в 12 часов 27 минут 19 секунд 600 рублей; 07.07.2015 в 16
часов 13 минут 18 секунд 3000 рублей; 07.07.2015 в 16 часов 19 минут 24 секунды 9000 рублей;
09.07.2015 в 23 часа 48 минут 43 секунды 16910 рублей, на общую сумму 29510 рублей;
- Парфенову В.Н. банковскую карту «Сбербанка» 4276 3800 9433 7008, привязанную к счету
4081780638093204559 открытому в дополнительном офисе №1877 отделении Среднерусского
банка ПАО «Сбербанк» 21.03.2011 по адресу:
г. Москва, ул. Егора Абакумова, д. 10, к. 1, путем
безналичного перечисления банковскими операциями: 26.08.2012 в 12 часов 50 минут 00 секунд
877 рублей; 26.08.2012 в 13 часов 04 минуты 01 секунду 324 рубля; 26.08.2012 в 13 часов 05 минут
51 секунду 1523 рубля; 26.08.2012 в 13 часов 08 минут 58 секунд 377 рублей; 06.09.2012 в 07 часов
46 минут 47 секунд 901 рубль; 04.10.2012 в 16 часов 31 минуту 24 секунды 2800 рублей; 08.10.2012
в 11 часов 44 минуты 15 секунд 277 рублей; 08.10.2012 в 11 часов 45 минут 12 секунд 823 рубля;
02.04.2013 в 18 часов 51 минуту 45 секунд 100 рублей; 02.04.2013 в 18 часов 58 минут 22 секунды
10900 рублей; 03.04.2013 в 14 часов 44 минуты 35 секунд 300 рублей; 08.05.2013 в 18 часов 09
минут 15 секунд 9000 рублей; 28.05.2013 в 09 часов 40 минут 33 секунды 3212 рублей; 28.05.2013 в
09 часов 44 минуты 35 секунд 6097 рублей; 05.09.2013 в 16 часов 04 минуты 44 секунды 2400
рублей; 05.09.2013 в 16 часов 07 минут 25 секунд 2600 рублей; 24.10.2013 в 22 часа 03 минуты 32
секунды 750 рублей; 24.10.2013 в 22 часа 05 минут 23 секунды 250 рублей; 15.11.2013 в 12 часов 50
гминут 15 секунд 8268 рублей; 11.12.2013 в 07 часов 30 минут 43 секунды 123 рубля; 16.01.2014 в
17 часов 04 минуты 05 секунд 20000 рублей; 16.01.2014 в 17 часов 11 минут 32 секунды 10000
рублей; 29.01.2014 в 12 часов 34 минуты 33 секунды 750 рублей; 29.01.2014 в 12 часов 39 минуты
17 секунд 250 рублей; 16.02.2014 в 16 часов 14 минут 00 секунд 1000 рублей; 24.02.2014 в 16 часов
59 минут 09 секунд 3000 рублей; 20.04.2014 в 18 часов 47 минут 57 секунд 1000 рублей; 20.04.2014
в 18 часов 50 минут 05 секунд 1000 рублей; 22.04.2014 в 20 часов 08 минут 32 секунды 4000
рублей; 22.04.2014 в 20 часов 21 минуту 32 секунды 1000 рублей; 20.06.2014 в 18 часов 21 минуту

25 секунд 3000 рублей; 20.06.2014 в 18 часов 24 минуты 57 секунд 1000 рублей; 31.07.2014 в 16
часов 43 минуты 29 секунд 1578 рублей; 31.07.2014 в 16 часов 47 минут 03 секунды 500 рублей;
25.01.2015 в 16 часов 38 минут 51 секунду 500 рублей; 26.01.2015 в 17 часов 51 минуту 36 секунд
1524 рубля; 26.01.2015 в 17 часов 01 минуту 20 секунд 500 рублей; 06.03.2015 в 16 часов 35 минут
33 секунды 1500 рублей; 08.05.2015 в 11 часов 21 минуту 49 секунд 10000 рублей, на общую сумму
114004 рубля.
Таким образом, Горбатый В.Ю. по согласованию с Парфеновым В.Н. и Барабашом К.В.,
являющимися лидерами организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ»,
расположенной по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 16, стр. 3, в период с
22.01.2011 по 28.07.2015, в том числе находясь по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка,
Школьный б-р, д. 3, кв. 53, перечислил с расчетного счета № 40817810140285013715 и №
40817810140285013716 открытого 21.03.2012 в отделении Среднерусского банка ПАО «Сбербанк»
№9040/1512, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Центральная,
д. 10А, на принадлежащие Барабаш К.В. и Парфенова В.Н. банковские карты денежные средства
для их последующего расходования на достижение целей организации на общую сумму 143514
рублей.
Также он, в тот же период времени информировал членов организации путем электронной
рассылки о результатах сборов денежных средств и согласовывал с Парфеновым В.Н. суммы и
назначение трат, а в последующем принимал от него отчеты о совершенных затратах в целях
поддержания деятельности экстремистской организации «АВН», формально переименованной в
ИГПР «ЗОВ».
Преступная деятельность Мухина Ю.И., Барабаша К.В., Парфенова В.Н., Соколова А.А.,
принимавших участие в организации деятельности экстремистской организации «АВН»,
формально переименованной в ИГПР «ЗОВ», была пресечена правоохранительными органами
Российской Федерации 28.07.2015, в связи с чем, Горбатый В.Ю. с 28.07.2015, учитывая
фактическое прекращение деятельности организации, проведение следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий в отношении организаторов и участников, вынужден был по
независящим от него обстоятельствам прекратить участвовать в деятельности экстремистской
организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ».
Тверским районным судом г. Москвы 10.08.2017 постановлен обвинительный приговор в
отношении Мухина Ю.И., Барабаша К.В., Парфенова В.Н., Соколова А.А., согласно которому они
признаны виновными в организации деятельности указанной экстремистской организации,
совершенной по мотивам ненависти по отношению к социальной группе государственных
служащих и представителей власти (сотрудникам правоохранительных органов, министрам,
чиновникам, Президенту РФ), по массовому распространению организацией экстремистских
материалов, содержащих идею, обосновывающую и призывающую к осуществлению
экстремистской
деятельности,
направленной
на
насильственное
изменение основ
конституционного строя, а также возбуждение социальной розни по отношению к представителям
власти, в том числе связанной с призывами к насилию.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Горбатый В.Ю., вину в совершении
преступления не признал, пояснив, что он являлся участником ИГПР «ЗОВ», однако данная
организация никогда запрещенной не признавалась. По территориальному принципу, для простоты,
люди назывались «десятники». Он занимался сбором денежных средств на небольшие расходы, в
том числе на оплату юридических услуг, в связи с чем был открыт счет в местном отделении
«Сбербанка», также пропагандировал идею организации среди граждан. На собраниях не
присутствовал, с участниками встречался на массовых мероприятиях. Участником «АВН» никогда
не был, просто интересовался ее деятельностью, в связи с чем присутствовал на судебных
заседаниях.
Вместе с тем, вина подсудимого Горбатого В.Ю. в совершении данного преступления
подтверждается следующими доказательствами:
- показаниями свидетеля Солдатова К.А., данными в ходе предварительного следствия,
судебного заседания и оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (Т. 2 л.д. 215-217), из
содержания которых следует, примерно в 2009 году он прочитал книгу «Главная антироссийская
подлость», автором которой являлся Мухин Ю.И. В 2012 году, он не помнит, случайно на улице он
познакомился с Парфеновым В.Н., который в разговоре упомянул Мухина Ю.И. Он

поинтересовался, тот ли это Мухин Ю.И.., написал вышеуказанную книгу, а также сообщил
Парфенову В.Н. о желании познакомиться с Мухиным Ю.И., на что Парфенов В.Н. сообщил, что
организовать ему встречу с Мухиным Ю.И. Примерно через неделю Парфенов В.Н. пригласил его
на собрание организации, как позже он узнал - ИГПР «ЗОВ», проходившее в помещении,
находящемся неподалеку от станции метро «Маяковская». На данной встрече Парфенов В.Н.
пояснил цель и задачи ИГПР «ЗОВ», а именно проведение референдума. Парфенов В.Н. предложил
ему почтовый ящик для переписки с членами движения, на что он согласился, поскольку имелась
возможность со слов Парфенова В.Н. встретиться с Мухиным В.Н. На данном собран ии Барабаш
К.В. и Парфенов В.Н. позиционировали себя как лидеры ИГПР «ЗОВ». Сам он (Солдатов К.А.)
членом ИГПР «ЗОВ» не становился, от подобных предложений отказывался. Примерно в 2013 году
на номер его (Солдатова К.А.) телефона позвонил ранее неизвестный ему человек, представился
«десятником ИГПР «ЗОВ» по имени «Олег» и предложил сделать денежный взнос в размере 100
рублей, что он и сделал, больше никаких действий и участия в данной организации он (Солдатов
К.А.) не осуществлял;
- показаниями свидетеля Большакова Д.С., данными в ходе предварительного следствия,
судебного заседания и оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (Т. 6 л.д. 189-192) из
содержания которых следует, что с 2011 года он является учредителем и генеральным ди ректором
ООО «Интерфлаг». Данная фирма специализируется на приеме и обработке заказов на
изготовление текстильной продукции, а именно: флаги, знамена, флажки, вымпелы, перетяжки и
иное. Само производство текстильной продукции находится в Московской области по адресу: г.
Коломна, Окский пр-т, д. 40. В период с 2013 по август 2014 года ему помогала супруга Большакова Т.А., которая вела приемку и обработку заказов.
В период с 2013 по 2015 года в его фирме оформляли заказ на изготовление флагов и
растяжек с надписями агитационного характера относительно деятельности ИГПР «ЗОВ»
Парфенов В.Н. и Барабаш К.В. на общую сумму более 20 000 рублей. Оплата производилась в
наличном виде и передавалась ему Барабашем К.В. и Парфеновым В.Н. при встрече.
Макеты с заказами по изготовлению флагов и растяжек поступали в ООО «Интерфлаг» с
электронной почты ……barabash@gmail.com и ……parfenov@gmail.com
- показаниями свидетеля Нехорошева Ю.Н., данными в судебном заседании, из содержания
которых следует, что он (Нехорошев Ю.Н.) являлся участником организации «Армия Воли
Народа» и занимался организационными вопросами по ее созданию. Создал данную организацию
Мухин Ю.И. Располагалась организация по адресу: г. Москва Садовая-Триумфальная улица, дом
16, строение 3, где и проводились собрания. Участниками были лица, которые считали, что власть
должна быть ответственной перед народом, в их числе были Парфѐнов, Соколов, Барабаш. Данная
организация существовала до того момента, пока она не была запрещена судом. После этого было
принято решение поддерживать и пропагандировать идею дальше, но в соответствии с законом о
референдуме. Присутствовал ли Горбатый В.Ю. на собраниях этой организации - он не помнит.
Было принято решение о создании новой организации ИГПР «ЗОВ», в состав которой вошли ряд
участников «АВН», а также новые участники. Его (Нехорошева Ю.Н.) задача стояла в
распространении идеи среди людей. В обязанности каждого члена организации входило
вовлечение новых членов. Парфѐнов, Соколов, Барабаш являлись руководителями каких-то частей
в данной организации. Также существовало понятие «десятники», то есть люди собирались по
территориальному признаку, и сами решали, кто у них будет старшим, в их функции входило
передавать информацию, опрашивать мнение на собрании, занимались организационными
вопросами;
- показаниями свидетеля Мухина Ю.И., данными в судебном заседании, из содержания
которых следует, что Горбатого В.Ю. он знает достаточно давно, вместе они являлись участниками
референдума, с конца 2010 года создавали организацию ИГПР «ЗОВ», которая должна была
провести референдум «За ответственную власть». Данная организация располагалась по адресу: г.
Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 16, строение 3, где и проходили собрания. Также
собрания проходили и посредством Интернет. Задачей данной организации была провести
референдум. Горбатый В.Ю. убеждал людей в необходимости референдума, после ареста
некоторых членов организации в 2015 году собирал деньги на оплату адвокатов. Распространение
информации о деятельности организации осуществлялось через интернет, а также печатали и
распространяли листовки. Денежные средства собирались в зависимости от того кто и как

поддерживал данную инициативу. Участники референдума установили сумму в 100 рублей в
месяц, кто мог, давал больше. Кто принял решение о том, чтобы Горбатый В.Ю. собирал деньги,
ему (Мухину Ю.И.) достоверно не известно. Также ему (Мухину Ю.И.) известна организация
«Армия Воли Народа», был лидером данной организации. Данная организация прекратила свою
деятельность по решению суда. Также пояснил, что ИГПР «ЗОВ» не является переименованной
организацией «Армия Воли Народа», состав участников и организационная структура были
разными;
- показаниями свидетеля Девятова А.В., данными в судебном заседании, из содержания
которых следует, что ему известна организация «Армия Воли Народа», о ней он узнал из книги
Мухина Ю.И. Цель данной организации - избираемая власть должна нести ответственность перед
избирателями. Предполагалось, что перед избранием нового состава власти, избиратели будут
решать, как поступить с предыдущим составом. Он (Девятов А.В.) является членом данной
организации. Организация ИГПР «ЗОВ» ему не известна, однако знает, что Мухин, Барабаш и
Парфенов пытались создать Инициативную группу «За ответственную власть». Поскольку он
(Девятов А.В.) полностью поддерживает идею ответственность власти перед народом, то в период
времени с 2009-2012 г. перечислял денежные средства через ПАО «Сбербанк» в размере до 5 000
рублей для организации работы организации;
- показаниями свидетеля Кулакова В.Е., данными в ходе предварительного следствия,
судебного заседания и оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (Т. 6 л.д. 185-188), из
содержания которых следует, что с 2009 года он является генеральным директором ООО «Кулпринт», специализируемое на приемке и обработке заказов на изготовление полиграфической
продукции, а именно: визитки, бланки, брошюры, листовки.
В 2012 году у него производили заказ листовок Соколов А.А. и В.Н., которые содержали тексты
агитационного характера, карикатуру крысы, также производили заказ бюллетеней с текстами
«Избрал? Суди!», «Бюллетень суда народа», «Механизм ответственности власти перед народом».
Готовую продукцию курьер доставлял по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, стр. 3.
Оплата за изготовление указанной продукции производилась в наличном виде. Заказы на изготовление
вышеуказанной продукции поступали в ООО «Кул-принт» с электронной почты ……parfenov@gmail.com
и …..1993@gmail.com.
Также вина подсудимого Горбатого В.Ю. подтверждается материалами уголовного дела,
исследованными в судебном заседании:
- актом проведения оперативного внедрения от 08.07.2015 года (Т. 1 л.д.81-82);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.07.2016, в ходе которого осмотрены
скриншоты страниц с электронного ящика Davidenko1sm@gmail.com с комментариями участников ИГПР
«ЗОВ» относительно вызова на допрос некоторых членов данной организации, в том числе с
комментариями и консультациями от имени Мухина Ю.И., Парфенова В.Н., Барабаша К.В. и Соколова
А.А. относительно содержания и объема дачи показаний в следственных органах, выданные 21.07.2015 в
ходе допроса свидетелем Власовым П.П., анкетные данные которого, сохранены в тайне на основании
постановления о сохранении в тайне данных о личности от 21.07.2015 (Т. 1 л.д. 159-164);
- заключением лингвистической судебной экспертизы № 643э/2 от 09.12.2015, согласно выводам
которой:
1. Цели и задачи инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть
(ИГПР «ЗОВ»), указанные в тексте «Наша Цель» [л. 14-18 приложения № 2 к протоколу осмотра
предметов (документов) от 24 августа 2015 г. и файлы «Снимок 9.png» - «Снимок 13.png» на диске 1],
совпадают с целями и задачами общественного объединения «Армия Воли Народа» («АВН»), указанными
в решении Московского городского суда от 19 октября 2010 г., в тексте «Цель Армии воли народа ...» [л.
16-18 приложения № 2 к протоколу осмотра предметов (документов) от 02 сентября 2015 г. и файлы
«Снимок 14.png» - «Снимок 16. png» на диске 2], а также в тексте «Что такое АВН, или Цель Армии Воли
Народа» [л. 19 приложения № 2 к протоколу осмотра предметов (документов) от 02 сентября 2015 г. и
файл «Снимок 18. png на диске 2] и в вербальной информации в файле «Защита Мухина режим давит
точки национального роста – УоuТube.mp4 [диск 1].
2. Коммуникативная цель текстов «А вы кто такие?», «Ух ты! Новая движуха... И чьи же денежки
отрабатываете?», «И за что же запретили Армию Воли Народа?», «Опа! Экстремисты! Сматываюсь я
отсюда, пока кто-нибудь не узнал, что я здесь был...» [с. 30 приложения № 2 к протоколу осмотра
предметов (документов) от 24 августа 2015 г. и файл «Снимок З6.png» на диске 1] - информирование
посетителей интернет-сайта http://igpr.ru о деятельности ИГПР «ЗОВ», обоснование законного характера
деятельности ИГПР «ЗОВ» и «АВН» вопреки решению Московского городского суда от 19 октября 2010 г.

3. В тексте «Наша цель» [л. 14-18 приложения № 2 к протоколу осмотра предметов
(документов) от 24.08.2015 г. и файлы «Снимок 9. png» - «Снимок 13. png» на диске 1] имеются
высказывания, совпадающие с высказываниями в тексте «Что такое АВН, или Цель Армии Воли
народа» [л. 19 приложения № 2 к протоколу осмотра предметов (документов) от 02 сентября 2015 г.
и файл «Снимок 18. png» на диске 2] - см. Таблицу 3. Выявленные расхождения касаются
преимущественно плана выражения (выбора средств номинации, акцентуации отдельных
положений текста) и не затрагивают план содержания, то есть смысл текстов (Т. 2 л.д. 17-33)
- заключением лингвистической судебной экспертизы № Зэ/2 от 22.03.2016, согласно
выводам которой: символика организации «Инициативная группа по проведению референдума «За
ответственную власть» (объект № 1, 2 - изображения, размещенные на сайте http://igpr.ru/ в разделе
«Символика» (http://igpr.ru/simvolika), объект № 6 - изображение на шарфе) сходна до степени
смешения с символикой межрегионального общественного движения «Армия воли народа»
(объектами № 3, 4 - изображениями, размещенными на сайте http://avn.armiavn.com/ в разделе
«Символика АВН» (http://avn.armiavn.com/about/herald.html), объектом № 5 - изображением,
размещенным в верхней части лицевой стороны обложки брошюры: Памятка добровольцу / Армия
Воли Народа. Москва, 2006. - 24 с.) (Т. 2 л.д. 45-49);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.08.2015, согласно которому осмотрены
документы: печатное издание - газета «Слова и Дела», выпуски с 1 по 9, с 11 по 25 за 2014 год,
выпуски с 1 по 34 за 2015 год, всего в количестве 54 экземпляров, в которых (№ 17 от 21.10.2014,
№ 22 от 25.11.2014, № 4 (29) от 20.01.2015, № 5 (30) от 27.01.2015, № 22 (46) от 25.05.2015)
содержится: пропаганда идеологии и деятельности ИГПР «ЗОВ»; побуждения подписать
Инициативу, опубликованную от лица ИГПР «ЗОВ»; упоминание об «АВН»; упоминание о
Соколове А.А. как организаторе референдума от лица ИГПР «ЗОВ»; копия свидетельства ПИ №
ФС77-48030 от 30.12.2011 о регистрации средства массовой информации - газеты «Слова и Дела»,
выданные в ходе допроса 20.08.2015 свидетелем Нехорошевым Ю.Н. (Т. 2 л.д. 64-68);
- протоколом выемки от 14.12.2015, согласно которому свидетель Нехорошев Ю.И. выдал
предметы в виде баннеров, флагов, стикеров, значков, шарфов, плакатов, на которых изображена
символика организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ», которые ранее были
обнаружены и изъяты в ходе обыска в помещении по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная,
д. 16, стр. 3, используемом в качестве офиса участниками «АВН» (ИГПР «ЗОВ») (Т. 2 л.д. 71-72);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.03.2016, согласно которому осмотрены:
плакат с изображением стрелок и надписью: «ИГПР «ЗОВ» инициативная группа по проведению
референдума «За ответственную власть»; нарукавные повязки в количестве 10 шт. с изображением
стрелок; значки круглой формы в количестве 10шт. с изображением стрелок; шарфы
прямоугольной формы в количестве 4шт. с надписью: «ТЫ ИЗБРАЛ ТЕБЕ СУДИТЬ» и
«IGPR.RU», а также изображением стрелок; стикеры в виде самоклеющихся листов в количестве 6
шт. с изображением стрелок; баннер с надписью: «ПРЕСТУПНИКИ, ПРЕПЯТСТВОВАШИЕ
ПРОВЕДЕНИЮ МИТИНГОВ, НЕ НАКАЗАНЫ! ЧАЙКА И БАСТРЫКИН «КРЫШУЮТ»
ПРЕСТУПНИКОВ! ОТVECHAYKA ORG ПО СТ. 142.1 И 149 УК РФ! SLKP.ORG»; баннер c
надписью: «Генпрокурор Юрий Чайка, возбуждай уголовное дело против полиции по ст. 149 УК
РФ! ПОТЕРПЕВШИХ ПРЕСЛЕДУЕТ СК И БАСТРЫКИН! Преступники, разогнавшие мирный
митинг, не наказаны»; баннер с надписью: «Путин, Пилат, распял Конституцию», а также текст,
выполненный красителем красного цвета, следующего содержания: «IGPR.RU»; флаг в виде
полотна прямоугольной формы с изображением стрелок, выданные 14.12.2015 в ходе выемки
свидетелем Нехорошевым Ю.Н. (Т. 2 л.д. 73-74);
- протоколом обыска в жилище Горбатого В.Ю. по адресу: МО, г. Черноголовка, Школьный
б-р., д. 3, кв. 53, от 28.03.2016 (Т. 2 л.д. 92-95);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.04.2016, согласно которому осмотрены
предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Горбатого В.Ю. по адресу: МО, г.
Черноголовка, Школьный б-р., д. 3, кв. 53: пластиковая карта «Сбербанк» № 5469 4000 1326 8896
на имя VYACHESLAV GORBATY, действительна до декабря 2016 г.; текстовая распечатка на 4 -х
листах формата А4 с текстом в котором содержатся цели, задачи, структура ИГПР «ЗОВ» и иные
характеристики организации, в том числе финансовое обеспечение и учет; текстовая распечатка на
9 листах формата А4 с текстом в котором содержатся разъяснение целей прав и обязанностей
Участников, система финансирования деятельности и иное; мобильный телефон марки «Samsung»
(Самсунг) в корпусе бордового цвета с 1МЕ1 355249023966173, а также сим-карта оператора

сотовой связи «МТС» 89701010085206756112; флешнакопитель «Арасеr» (Апейсер) в корпусе
черного цвета; флешнакопитель «Sandick Cruser Edge 32 gb» (Сандиск Крузер Эдж, объемом 32 Гб)
в корпусе черного цвета. (Т. 2 л.д. 96-110);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.05.2016, согласно которому осмотрены
предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Горбатого В.Ю. по адресу: МО, г.
Черноголовка, Школьный б-р., д. 3, кв. 53: Ноутбук «НР» (Ашпи) s/n CND75121ML; мобильный
телефон марки «Samsung» (Самсунг) в корпусе бордового цвета с IМЕI 355249023966173, а также
сим- карта оператора сотовой связи «МТС» 89701010085206756112; флешнакопитель «Арасеr»
(Апейсер) в корпусе черного цвета; флешнакопитель «Sandick Cruser Edge 32 gb» (Сандиск Крузер
Эдж, объемом 32 Гб) в корпусе черного цвета. (Т. 2 л.д. 112-113);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.05.2016, согласно которому осмотрены
предметы и документы, изъятые 28.03.2016 в ходе обыска в жилище Спаськова Г.Н. по адресу: МО,
г. Видное, Жуковский пр-д., д. 11, кв. 53: Ноутбука «Тоshiba» (Тошиба) з/п 86164711К, в ходе
осмотра содержимого которого обнаружено ряд документов, а именно: приказ командира по работе
а Интернете, с задачами ИГПЗ «ЗОВ» на 1 л.; заявление за подписью Спаськова Г.Н., что он
занимается формированием региональной инициативной группы по реализации инициативы
референдума по принятию поправки в Конституцию РФ от 18.10.2018 на 1 л.; соглашение
участников референдума об образовании ИГПР «ЗОВ» на 3 л.; протокол собрания на 1 л.;
приложение в котором указано, что 1-ую десятку Московской области входит в том, числе
Горбатый, а такие иные документы (Т. 2 л.д. 121-143);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.07.2015, согласно которому осмотрены
3 (три) оптических носителя в виде компакт-дисков SmartTrack DVD-R с надписями «…..№ 529с от
30.04.15....», «…..№ 530с от 30.04.15....» и «…..№ 531с от 30.04.15....», поступившие из УМВД
России по Кировской области с информацией по электронному почтовому ящику с адресом
sv1krotov@gmail.com, содержащих информацию по сбору денежных средств для обеспечения
деятельности ИГПР «ЗОВ» («АВН») (т.З, л.д. 76-157);
- протоколом выемки от 03.12.2015, в ходе которой в ПАО «Сбербанк России» изъята
расширенная выписка по расчетному счету № 40817810740004614615, открытого в отделении
Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» 25.09.2014 по адресу: г. Москва, ул. Большая
Андроньевская, д. 8 используемого Барабашем К.В. для сбора денежных средств, направленных на
продолжение и обеспечение деятельности экстремистской организации «АВН», формально
переименованной в ИГПР «ЗОВ» (Т. 4 л.д. 2-19);
- протоколом выемки от 03.12.2015, в ходе которой в ПАО «Сбербанк России» изъята
расширенная выписка по расчетному счету № 40817810638093204559, открытого в
дополнительном офисе №1877 отделении Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» 21.03.2011 по
адресу: г. Москва, ул. Егора Абакумова, д. 10, к. 1 используемого Парфеновым В.Н. для сбора
денежных средств, направленных на продолжение и обеспечение деятельности экстремистской
организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ» (Т.4, л.д. 20-197);
- протоколом выемки от 03.12.2015, в ходе которой в ПАО «Сбербанк России» изъята
расширенная выписка по расчетному счету № 40817810138052932935, используемого Парфеновым
В.Н. для сбора денежных средств, направленных на продолжение и обеспечение деятельности
экстремистской организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ» (Т.4 л.д. 200295);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.04.2016, в ходе которого осмотрены
выписки по расчетному счету № 40817810138052932935, используемого Парфеновым В.Н. для
сбора денежных средств, направленных на продолжение и обеспечение деятельности
экстремистской организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ» (Т.5 л.д. 54-55);
- протоколом выемки от 03.12.2015, в ходе которой в ПАО «Сбербанк России» изъята
расширенная выписка по расчетному счету № 40817810138052935356, используемого Парфеновым
В.Н. для сбора денежных средств, направленных на продолжение и обеспечение деятельности
экстремистской организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ» (Т.5 л.д. 56-80);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.04.2016, в ходе которого осмотрены
выписки по расчетному счету № 40817810138052935356, используемого Парфеновым В.Н. для

сбора денежных средств, направленных на продолжение и обеспечение деятельности
экстремистcкой организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ» (Т.5 л.д. 81-82);
- протоколом выемки от 03.12.2015, в ходе которой «Сбербанк России» изъята расширенная
выписка по расчетному № 40817810738052935358, используемого Парфеновым В.Н. для денежных
средств, направленных на продолжение и обеспечение деятельности экстремистской организации
«АВН», формально переименованной в ПГПР «ЗОВ» (Т.5 л.д. 83-90);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2016, в ходе которого осмотрены
выписки по расчетному счету № 40817810738052935358, используемого Парфеновым В.Н. для
сбора денежных средств, направленных на продолжение и обеспечение деятельности
экстремистской организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ» (Т.5 л.д. 91);
- протоколом выемки от 03.12.2015, в ходе которой в ПАО «Сбербанк России» изъята
расширенная выписка по расчетному счету № 40817810540353202017, используемого Барабашем
К.В. для сбора денежных средств, направленных на продолжение и обеспечение деятельности
экстремистской организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ» (Т.5 л.д. 92-118);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.04.2016, в ходе которого осмотрены
выписки по расчетному счету № 40817810540353202017, используемого Барабашем К.В. для сбора
денежных средств, направленных на продолжение и обеспечение деятельности экстремистской
организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ» (Т.5, л.д. 119-120);
- протоколом обыска от 30.03.2016, в ходе которого произведен обыск в помещении ООО
«Кул-Принт» по адресу: г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 29, где обнаружены и изъяты
документы в виде распечаток электронной переписки между Парфеновым В.Н., Соколовым А.А. и
сотрудниками ООО «Кул-Принт», в которых содержатся сведения о произведенных заказах
Парфеновым В.Н. и Соколовым А.А. печатной продукции в виде агитационных материалов «АВН»
(ИГПР «ЗОВ»), а также компакт-диск № HLD625 PL16130437 B02, содержащий в электронном
виде указанную переписку (т.6, л.д. 220-250; т.8, л.д. 1-86);
- протоколом выемки от 15.11.2016, в ходе которой в ПАО «Сбербанк России» изъята
расширенная выписка по расчетному счету № 40817810140285013716, открытого 21.03.2012 в
отделении Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» №9040/1512, расположенного по адресу:
Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Центральная, д. 10А используемого Горбатым В.Ю. для
сбора денежных средств, направленных на продолжение и обеспечение деятельности
экстремистской организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ» (т.7, л.д. 197200);
- протоколом выемки от 15.11.2016, в ходе которой в ПАО «Сбербанк России» изъята
расширенная выписка по расчетному счету № 40817810140285013715, открытого 21.03.2012 в
отделении Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» №9040/1512, расположенного по адресу:
Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Центральная, д. 10А используемого Горбатым В.Ю. для
сбора денежных средств, направленных на продолжение и обеспечение деятельности
экстремистской организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ» (Т.7 л.д. 201204);
- заявлением о получении международной дебетовой карты Сбербанка России по
расчетному счету № 40817810140285013716, используемого Горбатым В.Ю. (Т.7 л.д. 205);
- заявлением о получении международной дебетовой карты Сбербанка России по
расчетному счету № 40817810140285013715, используемого Горбатым В.Ю. (т.7 л.д. 206);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.08.2018, в ходе которого осмотрены
оригиналы первичных платежных документов и расширенных выписок по счетам, используемым
Горбатым В.Ю., изъятые в помещении ОПМ УБ Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России»,
исходя из которого в результате трансакций, в период с 22.02.2011 по 28.07.2015, Горбатый В.Ю. с
расчетного счета №40817810140285013715 и № 40817810140285013716 открытого 21.03.2012 в
отделении Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» №9040/1512, расположенного по адресу:
Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Центральная, д. 10А перевел на принадлежащую:
Барабаш К.В. банковскую карту 4276 8800 7479 7212 привязанную к счету 40817810740004614615,
открытому в отделении Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» 25.09.2014 по адресу: г. Москва,
ул. Большая Андроньевская, д. 8, путем безналичного перечисления бан ковскими операциями
денежные средства на общую сумму 29510 рублей; Парфенову В.Н. банковскую карту «Сбербанка»
4276 3800 9433 7008, привязанную к счету 4081780638093204559 открытому в дополнительном

офисе №1877 отделении Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» 21.03.2011 по адресу: г. Москва,
ул. Егора Абакумова, д. 10, к. 1, путем безналичного перечисления банковскими операциями
денежные средства на общую сумму 114004 рубля.
Таким образом, Горбатый В.Ю. по согласованию с Парфеновым В.Н. и Барабашом К.В.,
являющимися лидерами организации «АВН», перечислил с расчетного счета №
40817810140285013715 и № 40817810140285013716 открытого 21.03.2012 в отделении
Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» №9040/1512, расположенного по адресу: Московская
область, г.о. Черноголовка, ул. Центральная, д. 10А, на принадлежащие Барабаш К.В. и Парфенова
В.Н. банковские карты денежные средства для их последующего расходования на достижение
целей организации на общую сумму 143514 рублей. (Т.11 л.д. 120-145);
- протоколом обыска в жилище Горбатого В.Ю. от 01.03.2017 по адресу: МО, г.
Черноголовка, Школьный б-р., д. 3, кв. 53, от 28.03.2016. (т.10, л.д. 20- 26);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.03.2018, согласно которому осмотрены
предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Горбатого В.Ю. по адресу: МО, г.
Черноголовка, Школьный б-р., д. 3, кв. 53: ноутбук марки «Toshiba Satellite 4400-24K» (Тошиба
Сателит 4400-24К) s/n: 890476W; SD-карта марки «Кingston» (Кингстон) объемом памяти 2 Гб;
планшетный компьютер марки «Аlсаtе1 Onetouch 1216x» (Алкател Вантач 1216икс); мобильный
телефон марки «SiemensA60» (Сименс А60) IМЕI: 351942009804220; мобильный телефон марки
«Siemens А60» (Сименс А60) IМЕI: 351976001570049; мобильный телефон марки «LG B 1300» (Эл
Джи Би 1300) IМЕI: 351710008943358; мобильный телефон марки «Ехр1ау ВН50» (Иксплей
БиАш50) IМЕI: 355347052842040; карманный компьютер марки «NokiaN810» (Нокиа Эн810);
жесткий диск марки НЖМД марки Hitachi (Хитачи) s/n: а/п: УЕ1254СGК. (Т.10 л.д. 31-37).
- приговором Тверского районного суда г. Москвы от 10.08.2017, вступившим в законную
силу 21.12.2017, в соотвествии с которым Мухин Ю.И., Соколов А.А., Парфенов В. Н, Барабаш
К.В. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 2822 УК РФ за
организацию деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в
законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской
деятельности (т. 11 л.д. 61-81).
Перечисленные доказательства, являются допустимыми, поскольку получены без нарушения
требований норм уголовно-процессуального закона, при этом вышеприведенные показания
свидетелей обвинения, суд признает согласуются между собой и объективно подтверждаются
другими исследованными в судебном заседании достоверными и соответствующими
действительности, поскольку они логичны, последовательны, доказательствами по делу.
Проверив представленные доказательства, которым дана соответствующая оценка, с точки
зрения их достоверности, допустимости и отношения к рассматриваемому делу, суд приходит к
выводу, что оснований для признания каких-либо из приведенных в приговоре доказательств
стороны обвинения в соответствии со ст. 75 УПК РФ недопустимыми и исключения их из перечн я
доказательств по делу, не имеется.
Оспаривая
предъявленное
обвинение,
сторона
защиты
ссылалась
на
неконкретизированность предъявленного подсудимому обвинения, на его неясность, не указаны
точное время и мотивы совершения преступления, а также нарушены правила подсудности,
поскольку, по мнению стороны защиты действия имели место исключительно в г. Черноголовка
Московской области.
Однако данная позиция не основана на существе и формулировке предъявленного
Горбатому В.Ю. обвинения.
Так в ходе судебного разбирательства государственным обвинителем в полном объеме
поддержано предъявленное подсудимому обвинение в участии в деятельности иной организации, в
отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в
связи с осуществлением экстремистской деятельности. В предъявленном обвинении содержится
указание на конкретные даты участия Горбатого В.Ю. в деятельности запрещенной организации и
мотивы.
Что касается доводов о неверной подсудности, то суд признает их не состоятельными,
поскольку как установлено судом в ходе судебного разбирательства Горбатый В.Ю. участвовал в
деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу
решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности,
расположенной и осуществляющей свою деятельность по адресу: г. Москва, ул. СадоваяТриумфальная, д. 16, стр. 3, и помимо сбора денежных средств, также в участвовал в собраниях,

проходивших по указанному адресу, который относится к юрисдикции Тверского районного суда г.
Москвы.
Доводы подсудимого о том, что его действия должны быть квалифицированы по ч. 1 ст.
282.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2014 г. № 179-ФЗ) являются не
состоятельными, поскольку он именно участвовал в деятельности организации, в отношении
которой судом принято вступившее в законную силу о запрете деятельности в связи с
осуществлением экстремистской деятельности также и в 2015 году, а не финансировал
деятельность данной организации, что подтверждается совокупностью исследованных судом
доказательств, в частности показаниями свидетеля Мухина Ю.И. и письменными материалами, в
связи с чем оснований для переквалификации действий подсудимого и прекращения уголовного
дела не имеется.
Доводы подсудимого о том, что деятельность ИГПР «ЗОВ», участником которой он являлся,
не признавалась судом запрещенной, в связи с чем его действия не образуют состава преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, никаких предупреждений участникам ИГПР «ЗОВ»
никогда не поступало, более того ИГПР «ЗОВ» не является переименованной МОД «АВН», а
участником МОД «АВН» он никогда не был суд признает не состоятельными, направленными на
избежание от уголовной ответственности и полностью опровергается совокупностью
исследованных судом доказательств.
Сам факт отсутствия подобных предупреждений в адрес ИГПР «ЗОВ» как не подтверждают,
так и не опровергают наличия в действиях Горбатого В.Ю. состава преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, которая не предполагает наличия подобного
предупреждения со стороны компетентных органов, как обязательного условия для наступления
уголовной ответственности.
Кроме того, по смыслу ст. 7 Федерального закона от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», подразумевается вынесение предупреждения о
недопустимости осуществления экстремистской деятельности общественному или религиозному
объединению либо иной организации, зарегистрированной в предусмотренном законом порядке.
Однако ИГПР «ЗОВ», несмотря на неоднократные доводы подсудимого о еѐ создании в
соответствии с положениями Федерального конституционного закона от 28.06.2004 года № 5-ФКЗ
«О референдуме Российской Федерации», не была зарегистрирована в Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, в соответствии с регламен том, установленным ФКЗ «О
референдуме Российской Федерации». В связи с чем, деятельность ИГПР «ЗОВ», в первую очередь
как самостоятельной организации, не могла носить легитимный характер.
Доводы подсудимого о не совпадении целей и задач у МОД «АВН» и ИГПР «ЗОВ»,
являются субъективным мнением подсудимого, связаны с избранной им позицией защиты и
противоречат содержанию исследованных судом доказательств.
Как следует из содержания, вступившего в законную силу решения Московского городского
суда от 19.10.2010 года, Межрегиональное общественное движение «Армия воли народа» признано
экстремистской организацией и его деятельность запрещена в связи с осуществлением
экстремистской деятельности и массового распространения и изготовления, с целью массового
распространения, экстремистских материалов, которые осуществлялись под видом достижения
уставной цели. При этом собранные по делу доказательства свидетельствуют не о возобновлении, а
о фактическом продолжении подсудимым Горбатым В.Ю. участия в деятельности МОД «АВН», в
отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в
связи с осуществлением экстремистской деятельности, нашли объективное подтверждение факты
распространения других материалов, признанных судом экстремистскими, при обстоятельствах
указанных выше.
Доводы стороны защиты о том, что Инициативная группа по проведению референдума «За
ответственную власть» была образована Межрегиональным общественным движением «За
ответственную власть» еще до вынесения Московским городским судом решения от 19.10.2010
года о запрете деятельности МОД «АВН», суд признает необоснованными и отвергает, поскольку
документальных доказательств образования и регистрации ИГПР «ЗОВ» как самостоятельного
юридического лица (иной организации) или как инициативной группы в соответствии с ФКЗ «О
референдуме Российской Федерации», суду представлено не было. В качестве такого
доказательства судом не может быть принято печатное издание - газета «Своими именами», на

публикации которой ссылалась сторона защиты, поскольку деятельность данного средства
массовой информации была прекращена решением Московского городского суда от 15.01.2014
года в связи с неоднократной публикацией материалов, содержащих признаки экстремизма.
Оценивая заключения экспертов, по результатам проведенных в ходе предварительного
следствия лингвистических судебных экспертиз и комплексной психолого-лингвистической
судебной экспертизы, суд находит заключения судебных экспертиз объективными и
мотивированными, а выводы экспертов - убедительными, научно аргументированными,
обоснованными и достоверными, судебные экспертизы проведены и заключения экспертов
выполнены в строгом соответствии с требованиями ст. 204 УПК РФ, компетентность экспертов у
суда сомнений не вызывает, их выводы не противоречивы, подтверждаются другими,
исследованными судом, доказательствами, и суд им доверяет.
Учитывая, что лингвистические судебные экспертизы и комплексная психологолингвистическая экспертиза назначены по постановлению надлежащего процессуального лица, с
соблюдением требований уголовно-процессуального закона, а сами экспертизы проведены
экспертами, имеющими достаточную квалификацию и стаж работы, в распоряжение экспертов
были представлены материалы уголовного дела, объем которых был достаточным для
производства экспертиз и дачи заключений, поэтому суд признает положенные в основу
настоящего приговора заключения судебных экспертиз - допустимыми доказательствами по делу.
Анализ совокупности исследованных судом доказательств позволяет прийти к выводу о том,
что мотивом совершения подсудимым преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ
послужила ненависть по отношению к социальной группе государственных служащих и
представителей власти (сотрудникам правоохранительных органов, министрам, чиновникам,
Президенту РФ), а целью являлось участие в экстремистской организации, деятельность которой
была запрещена вступившим в законную силу решением Московского городского суда от
19.10.2010 года; в деятельности по массовому распространению организацией экстремистских
материалов, содержащих идею, обосновывающую и призывающую к осуществлению
экстремистской
деятельности,
направленной
на
насильственное
изменение основ
конституционного строя, а также возбуждение социальной розни по отношению к представителям
власти, в том числе связанной с призывами к насилию.
В ходе судебного заседания по ходатайству стороны защиты были допрошены ряд
свидетелей.
Так из показаний свидетеля Парфенова В.Н. следует, что с Горбатым В.Ю.
он
знаком
примерно с конца 90-х годов, когда создавалась общественная организация «Армия воли народа»,
деятельность которой была прекращено 22.02.2011 года по решению суда. После чего ее участники
провели голосование, где большинство высказались за прекращение деятельности. Через какое-то
время он (Парфенов В.Н.) перешел в ИГПР «ЗОВ», где был «десятником». Горбатый В.Ю. вел
деятельность ИГПР «ЗОВ» в рамках Московской областной «сотни», чем конкретно занимался
Горбатый В.Ю. ему не известно. Денежные средства на нужды «ЗОВ» собирались ежемесячно по
100 рублей с участника. Перечислял ли Горбатый В.Ю. денежные средства на его банковскую
карту он не помнит. Также не исключает факт участия Горбатого В.Ю. в собраниях организации.
Так из показаний свидетеля Рохлиной Е.Л. следует, что ей известна организация МОД
«АВН», которая образовалась в конце 90-х годов. Примерно в 2010 году она присутствовала на
судебных заседаниях и данную организацию признали экстремистской. Также ей известна ИГПР
«ЗОВ», которая образовалась в 2009 году. С Горбатым В.Ю. она познакомилась на одном из
публичных мероприятий, также видела в судебных заседаниях. По ее мнению, МОД «АВН» и
ИГПР «ЗОВ» являются разными организациями, но их участниками она не была. Горбатого В.Ю.
она может охарактеризовать как доброго, отзывчивого человека, который всегда готов помочь.
Из показаний свидетеля Кравченко О.О. следует, что ему известна организация «АВН», он
являлся ее участником, в последующем он принял решение об организации Межрегионального
общественного движения «За ответственную власть», об ИГПР «ЗОВ» слышал, но участия в ней не
принимал. В последующем ему стало известно, что деятельность «АВН» была признана судом
запрещенной. С Горбатым В.Ю. он познакомился на мероприятиях, проводимых МОД «АВН» в
районе метро «Маяковская». Об участии Горбатого В.Ю. в ИГПР «ЗОВ» ему ничего не известно.
Из показаний свидетеля Илюхина К.В. следует, что он являлся одним из членов МОД
«АВН», которую в последующем суд признал экстремистской. В последующем, примерно в 2008
году была создана МОД «ЗОВ», которая преследовала такую же цель, что и МОД «АВН», часть

участников из «АВН» перешли в МОД «ЗОВ», затем МОД «ЗОВ» была переименовала в ИГПР
«ЗОВ». Горбатый также принимал участи в собраниях МОД «АВН», а также в судебных
заседаниях, на которых рассматривался вопрос о признании «АВН» экстремистской организацией.
Также Горбатый В.Ю. принимал участие на собраниях ИГПР «ЗОВ».
Из показаний свидетеля Легонькова В.М. следует, что «АВН» была создана в 1996 году, он
принимал непосредственное участие в ее создании. Данная организация просуществовала до 2011
года, но потом ее деятельность судом была запрещена. Примерно в 2008 году группа людей вышла
из «АВН» и создали организацию МОД «ЗОВ», в последующем ее переименовали в ИГПР «ЗОВ».
Указал, что цели и участники данных организации и создавались в разное время. В последствии он
узнал, что Горбатый В.Ю. был ИГПР «ЗОВ» «кассиром», но сам лично ему денег никогда не
сдавал.
Из показаний свидетеля Барабаша К.В. следует, что ему известна организация «АВН»,
которая решением суда была запрещена. Также ему известна ИГПР «ЗОВ», участником которой он
являлся. Это две разные организации, у которых были разные цели. Горбатый В.Ю. также
участвовал в ИГПР «ЗОВ». О сборе денежных средств ему известно, что Горбатый В.Ю. переводил
деньги для оплаты адвокатов.
Из показаний свидетеля Мартынова В.В. следует, что он был участником ИГПР «ЗОВ».
Основная цель - проведение референдума. Также ее участником был Горбатый В.Ю., который
передавал информацию от регионального подразделения и передавал ее для общего рассмотрен ия и
занимался сбором денежных средств в своем регионе.
Из показаний свидетеля Лаврухина В.В. следует, что МОД «АВН» и ИГПР «ЗОВ»
совершенно разные организации. Горбатого В.Ю. он видел на общественных мероприятиях. На
общем собрании ИГПР «ЗОВ» было принято решение о сборе денежных средств на нужны
организации. Данные денежные средства тратились на изготовление листовок, публицистических
материалов, также он сам отдавал Горбатому В.Ю. денежные средства на оплату адвокатов.
Из показаний свидетеля Джугаишвили Я.Е. следует, что он являлся одним из участников
«АВН», в 2011 году деятельность данной организации по решению суда была прекращена. Также
ему известна организация ИГПР «ЗОВ», участником которой он также являлся. Горбатый В.Ю.
также являлся ее участником, продвигал идею референдума. Также на нужды организации
собирались денежные средства, но кому он (Джугаишвили Я.Е.) их переводил, он не знает.
Оценивая показания свидетелей защиты: Парфенова В.Н., Рохлиной Е.Л., Кравченко О.О.,
Илюхина К.В., Легонькова В.М., Барабаша К.В., Мартынова В.В., Лаврухина В.В., Джугаишвили
Я.Е. суд приходит к выводу, что по своей сути и содержанию они не опровергают доказательств,
представленных стороной обвинения и приведѐнных судом выше, кроме того их показания какими либо другими доказательствами не подтверждены, все они в той или иной степени заинтересованы
в позиции стороны защиты о чем свидетельствую длительное знакомство с подсудимым, их
отношение к нему, разделяющее позицию подсудимого, в связи с чем, оснований для признания их
судом достоверными, в части относящейся к предмету доказывания по делу, не имеется.
Одновременно, суд учитывает содержащиеся в показаниях свидетелей данные положительно
характеризующие личность подсудимого.
Оценивая приобщенное к материалам уголовного дела заключение специалиста Городецкого
Я.С., суд не может учитывать его в качестве доказательств по делу, поскольку в указанном
заключении специалиста фактически изложено субъективное мнение конкретного лица, не
основанное на исследовании конкретных материалов уголовного дела и вещественных
доказательств, которые в распоряжение данного специалиста ни следователем, ни судом не
представлялись. Необходимо учесть, что в соответствии с требованиями уголовно-процессуального
законодательства проверка и оценка доказательств по уголовному делу является прерогативой
суда.
Оценивая показания подсудимого Горбатого В.Ю., отрицающих свою виновность в
совершении преступления, суд не может признать их достоверными, поскольку
они в полном
объеме опровергаются доказательствами, добытыми на стадии предварительного расследования и
исследованными в ходе судебного разбирательства, в том числе - признанными судом
достоверными
показаниями
свидетелей
обвинения,
объективно
подтвержденными
обстоятельствами и материалами дела. Не доверять показаниям свидетелей Большакова Д.С.,
Солдатова К.А., Нехорошева Ю.Н., Мухина Ю.И., Девятова А.В., Кулакова В.Е. положенных в
основу обвинительного приговора, у суда оснований не имеется.

Совокупность приведенных доказательств дает суду основание прий ти к выводу о
виновности Горбатого В.Ю. и квалификации его действий по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, поскольку
подсудимый действительно участие в деятельности иной организации, в отношении которой судом
принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельн ости в связи с осуществлением
экстремистской деятельности.
При назначении меры наказания подсудимому Горбатому В.Ю. суд учитывает
обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, роль
подсудимого Горбатого В.Ю. в совершении преступления.
Вместе с тем, суд учитывает данные о личности Горбатого В.Ю., его возраст, наличие
хронического заболевания, наличие положительных характеристик, в том числе со стороны
допрошенных свидетелей защиты, и отсутствие судимости, наличие на иждивении матери
пожилого возраста, что признает обстоятельствами смягчающими наказание.
Отягчающих обстоятельств наказание судом не установлено.
При изложенных в совокупности обстоятельствах, суд считает целесообразным назначить
Горбатому В.Ю. наказание в виде лишения свободы, при этом приходит к выводу, что достижение
целей назначаемого подсудимому наказания возможно без изоляции его от общества, в связи с чем,
применяет нормы условного осуждения, предусмотренные ст. 73 УК РФ.
Оснований для изменения категории преступления в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.
Исходя из характера и фактических обстоятельств совершенного деяния, данных о личности
подсудимого Горбатого В.Ю., суд считает необходимым назначить ему в качестве
дополнительного наказания ограничение свободы.
В тоже время, принимая во внимание нецелесообразность применения наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
суд считает возможным не применять к подсудимому данную меру дополнительного наказания.
Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
Руководствуясь ст.ст. 297-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Горбатого Вячеслава Юрьевича признать виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2
года, с ограничением свободы срок 6 месяцев.
На основании ст. 53 УК РФ установить Горбатому В.Ю. следующие ограничения: не
изменять места жительства без согласия специализированного государственного органа; не
выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования г.о.
Черноголовка Московской области; не посещать места проведения общественно-политических
мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Горбатому В.Ю. наказание в виде лишения свободы
считать условным с испытательным сроком в течение 3 лет.
Возложить на Горбатого В.Ю. обязанность в период испытательного срока не менять
постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа,
осуществляющего исправление условно-осужденного, являться на регистрацию в указанный
государственный орган с установленной периодичностью не реже 1 раза в месяц.
Меру пресечения Горбатому В.Ю. до вступления приговора в законную силу оставить
прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В случае отмены условного осуждения зачесть в срок отбывания Горбатому В.Ю. наказания
время его задержания и содержания под стражей с 23 января 2018 года по 24 января 2018 года,
время содержания под домашним арестом с 24 января 2018 года по 13 июня 2018 года, а также
время нахождения на экспертизе с 13 июня 2018 года по 12 июля 2018 года.
Вещественные доказательства по делу:
- ноутбук марки «Toshiba Satellite 4400-24К» (Тошиба Сателит 4400-24К) s/n: 890476W; SDкарта марки «Кingston» (Кингстон) объемом памяти 2 Гб; планшетный компьютер марки «Аlсаtе1
Onetouch 1216х» (Алкател Вантач 1216икс); мобильный телефон марки «Siemens А60» (Сименс
А60) IМЕI: 351942009804220; мобильный телефон марки «Siemens А60» (Сименс А60) IМЕI:
351976001570049; мобильный телефон марки «LG В 1300» (Эл Джи Би 1300) IМЕI:
351710008943358; мобильный телефон марки «Ехр1ау ВН50» (Иксплей БиАш50) IМЕI:

355347052842040; карманный компьютер марки «Nokia N810» (Нокиа Эн810); жесткий диск марки
НЖМД марки «Hitachi» (Хитачи) s/n: УЕ1254GK, изъятые в ходе обыска в жилище Горбатого В.Ю.
по адресу: МО, г. Черноголовка, Школьный б-р., д. 3, кв. 53, хранящиеся в ячейке камеры хранения
вещественных доказательств СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве вернуть Горбатому В.Ю. по
принадлежности, после удаления информации экстремистского содержания (т. 10, л.д. 158-159)
- оптический носитель СD-R компакт-диск марки «Verbatim», с номером на посадочном
кольце «N128PL06D8190388С2», хранящийся в ячейке камеры хранения вещественных
доказательств СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве - хранить при уголовном деле в течение
всего срока хранения последнего (т. 11, л.д. 146-147).
- заявления Горбатого В.Ю. на получение международных дебетовых карт Сбероанка
России, привязанных к счетам №40817810840285013716; №40817810840285013715, хранящиеся
при уголовном деле - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего (т.
11, л.д. 146-147).
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд,
через Тверской районный суд города Москвы, в течение десяти суток со дня его провозглашения, а
осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы (возражений на апелляционные жалобы и
представления других участников процесса) осужденный, в течение десяти суток со дня вручения
ему копии приговора (жалобы, представления), вправе заявить ходатайство о своем участии в
рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление
своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо
Председательствующий
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