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CлeдoвaтеЛЬ сЛе.цсTBrIIнoгo oт.цеJIa пo l{ентpa.пЬнoМy paйoнy г.Кpaснoяpскa сле.цсTBеIIнoгo
yIIpaBЛеI{ия Cледственнoгo кoMиTrTa пpи пpoкypaтypе PФ пo КpaснояpскoМy кpaю ropист 3
кЛaсca Снoпкoв B.B., paссМoтpеB МaTеpиaЛЬI пpoBеpки пo зIUIBлениЮ ЧЛrнa пpaвления oAo
<PyсГидpo> Toлoшинoвa A.B. o pЕlзМещrнии B сети Интеpнrт нa сaйтe <www.plotina.nеt> cтaтей
эксTpеМистскoй нaIIpaBленtIoсTи (КPCП ]ф 354 oт 29.04.2009),

У сTAHoB l IЛ :
29.04.2009 B сЛеДсTвенньtй oT.цеЛ пo I{ентpa;lЬнoМy paйoнy г.Кpaснoяpскa сле.цсTBеI{нoГo

yПpaBЛения Cле.цственнoгo кoMиTrTa пpи пpoкypaтypе PФ пo Кpaснoяpскoмy кpaЮ ПoсTyПиЛo
зaJIBЛение из oAo <PyсГидpo) o ToМ' чTo B сети ИнтеpIIеT иМеетcя caiтт <<Плoтинa. Hет! Hиrкнее
Пpиaнгapье - зoнa pискa) (www.plotina.net), B кoTopoМ рЕtзМrщaloTся MaTеpиaJIЬI
эксTpеМиcTcкoГo сo.цеp}кaния' кoTopЬIе сo.цеp)кaT IIpизЬIB к BoспpeпяTстBoBaниЮ зaкoннoй

.цеяTеЛЬнoсTи гoсy,цapсTBеннЬIx opГal{oB и opгaнизaций, вoзбyждarоT I{aциoIIaJIЬнyto poзнЬ'
ПoДpЬIBaеT aBTopиTеT opгalroB гoсy.цapсTBеннoй BЛaсTи.

12.05.2009 слr.цoBaтелеМ oт.цеЛa Пьянкoвьrм A.М., нa oснoBaнии п.1 ч.2' cт.24 УTIК PФ, в
вoзбylкдении yгoлoBlloГo .цеЛa бьrлo oTкaзal{o.

18.06.2009 пoсTaIIoBЛение oб oTкaзе в вoзбyждении yгoлoBнoГo .цеЛa oT 12.05'2009
oTМrненo ЗaМесTиTеЛеМ pyкoBoДитеЛя cЛедсTBeннoгo yПpaBления Cле.цсTBrI{нoгo кoМиTеTa пpи
пpoкypaTypе PФ Пo КpaснoяpскoМy кptilо Пaxоменкo A.A.' МaTеpиaЛ HaпpaBЛеII ДЛЯ
.цoПoлниTrльнoй пpoBеpки' и 2З.06.2О09 пoстyпиЛ B сЛr.цственньIй oT,цеЛ по I.{ентpaлЬнoМy
paйoнy г. Кpaснояpскa.

По сyщrсTBy пo.цaннoгo ЗzUIBЛеIIия pyкoBo.циTrлЬ .циpекции Пo взaимо.цейсTBиIo с
pегиoнaМи Cибиpскoго федеpaльнoгo oкpyгa oAo <Pyс Гидpo> Ефимoв Е.С. пoясниЛ' ЧTo
ИHИЦИaTИBa сoсTaBиTЬ yкaзaннoе зalIBление исxo.циЛa oT IIlгo, ПoскoЛЬкy еГo сoTpyДники
oTкtLзаJIисЬ eз.циTЬ B кoМaн.циpoBки в п. Typa, .цo Toгo МoМеIITa' пoкa сaйт wrryw.plotina.nеt Bе.цеT
свoю yгpoжaЮщyЮ .цеяTrЛЬнoсTЬ, B сBязи с чeМ' oн ПoдгoToвил пpoекT зa,IBлеIIия' кoTopЬIй бьlл
Пo.цписaн Toлoшинoвьпr,r A.B. opгaнизaция opгiшизyеT иссЛедоBaIIиJI I{a TeppиTopии Эвенкии
BДoлЬ pеки Hижняя Tyнгyскa. B xo.це BьIшIеyксBaнIIЬIx иссЛе,цoBaIIий в кoнкpeтньrй MoМеtlT
BpеMени зaДействoвaнo Менее 100 челoвек. Из числaМесTнoгo нaселениЯ никTo не зa.цейстBoBaIt.
B 200,7 Г. B сеTи Интеpнет пoяBиЛся сaйт кПлoTиIIa. Hет>. ,{aнньlй сaйт бьrл зapегисTpиpoBaн и

oсIIoBaI{ Кoлпaковьrм И Кoлoтовьrм, с кoтopьIМи oн B IIoсЛе'цсTBие бьtл ПoзнaкoМлен. C
BЬIшryкELзaннoгo caЙтa c 20О7 г. нaЧaJIи ПoсTyПaTЬ ссЬlЛки и зaмеTки I{a paзЛич}lЬIе сTaTЬи o ToМ,
чTo сTpoиTеЛЬсTBo ГЭC негaтиBIIo BЛияет нa экoЛoгиIo. B свoиx з.lмеTкax ПpяМoгo ПpизЬIBa к

физинеокoй бopьбе сo сTpoиTeЛЬсTBoМ ГЭC не иМrеTся' о.цнaкo иМeеT пo,цсTpoЧньtй смьrсЛ,
котоpьIй пpизЬIBarT нaсеЛениr Эвенкии бopoться сo cTpoиTелЬствoМ ГЭC нa их TrppиTopии
лroбьIми спoсoбaми. oн oбщaлся с КолпaкoBЬIМ и КoлoтoвЬIМ Пo пoвo,цy BЬIшеyкiBaI{ньrx стaтей
нa иx caЙтe, Ha чTo Кoлпaкoв и Кoлoтoв пoясняЛи' чTo oни' TaкиМ oбpaзoм, бoprотся зa

сoхpaнение oкpy)кaЮщей сpедьl. Пo еГo МнениIо' сBoиМи зaМеTкaМи Кoлпaкoв и Кoлoтoв
возбyждaroТ неI{aBиcть и Bpa)кДy пo oTIloшениIo к BЛaсTи.

Кpoме тoго Ефимoв Е.C. оЧиTaеT' чTo:
B сTaTЬе <Caнзaчисткa нa Aнгapе> эксTpеМиоTскyIo нaпpaвЛеннoсTЬ I{oсяT фpaзьI: <<Tе, ктo

сМиpиЛсЯ' кTo пo.ц.цaЛся ПpoпaГaнДе и скulзi}Л _ <Бoг1^raнскaя ГЭC нalпa )кизнЬ)' тoт неизбея<нo,
paнo или Пoз.цнo' сTaнеT oтбpoсом oбществa>; - кBлaсTи сTpaнЬI ЗaниМa}oтся yничTo}кениеМ
TeppиTopий: (Мeстнoе сaМoyПpaBЛеI{иЯ y нaс oT poхqцrнИЯ Ha лa'цaн дьIrпит)>; кHapoд .цomкrн
MЬIЧaTЬ oдобpямс, кoг.цa BлaсTь и близкиЙ к ней бизнес, сoбиparoтся yничToжиTЬ их МaIryю
po.цинyD; к0IIиfl BЕPHA n
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B сTaтЬе ((МoTЬIгинскaя ГЭC: нoвoгодний (ПoДapoк) AнгapЦaм>) эксTpеМисTскyЮ
нaПpaвЛеннoсTЬ нoсяT фpaзьI: - <Пpи ПoПyсTиTеЛЬсTBе opГaнoB местной BЛaсTи yниЧTo)кaIoTся
ПaМяTI{ики исTopии и кyЛЬTypЬI);

B сTaTЬе кСмеpть pекaМ Poссии: Пoлитикa и pеaЛЬнoсTЬ) эксTpеМисTск}To I{aпpaBЛеннoсTЬ
нoояT фpaзьI: <Зaдa.raми opгaнoB гoсyДapсTBеннoй BЛaсTи яBJIяеTся (зaТyМaнить <<плебсy>
сoзнaний>>;

B сTaTЬе <<СмеpтельньIй ПpигoBop yЧеньж pекaМ Poссии> эксTpеМисTскyЮ нaпpaBленнoсTЬ
нoсяT фpaзьr: (ПpoисхoДит, гpyбo ГoBopя, Пoкyшение нa зДopoBЬе и }кизнь людeй, o кoTopЬх oни
зaЧaсTylo и не знaloт. Знaчит тaйнoе пoкyшrниe. B paсuеTе нa To' чTo ЛIоДи не yзнaloT, И He
Дoгa.цa}oTся, oT чегo TеpяЮT з.цopoBЬе. Хoтя, пoчеMy тaйнoе - чиIIoBIIики Пpекpaснo oб этoм
знatoT: Pyсгидpoмед снaбlкaеT сBoиМи oбзopaми Пpaвительствo Poссии, Сoвет Фе.цеpaции и

Дyмy, МинисTеpсTBa и BеДoМсTBa и' кoнечI{o же, Poспpиpo.цнa.цЗop.)
B сTaTЬе <Звездa эЛекTpиЧесTBa, ИЛv. Песни Кpaснoяpских yЧенЬIх) эксTpеМисTск}Tо

нaПpaBЛеIrнoсTЬ IIocяT фpaзьr: - B кoММeнTapИИ yкaзaнo: ((е.циI{сTBеI{}IЬIМ BинoB}Iикoм вoзмo>кнoй
гибeли Moтьrгинскoгo Зaкaзникa бyДyт яBЛЯTЬся Люди с yченЬIМи cTеПенЯМи и их хoзяеBa - сaМa
BЛaсTЬ>; - (кyДa нaМ' Лех(aщиМ B пpaхе чеЛoBеЧи[Iк€lМ, TЯгaTься с бoжественнoй МoщЬю Пyтинa,
Bсесoкpyшимой .цЛaнЬю Хлoпoнинa. . . >.

B сTaTЬе <Меpтвoе Мopе - зoЛoToе днo) эксTpеМисTcкyю нaПpaBЛеIlнoсTЬ нoсяT фpaзьr: -

<<<Pоссия>> хoчеT yToпиTЬ poДинy эBrI{кoB paД|4 Денег); - (есЛи ГЭC бyдет ПoсTpoенa'
Пpaвительствo Рoссии сoзI{aTеЛЬнo пoйДет нa ПprсTyПЛrние пpoTиB кopеннЬrx нapoДoв,
ПpoжиBaloщих нa сеBеpе Эвенкии>.

B сTaTЬе <Генoци.ц эBенкoB [Iе .цoЛжен oсTaTЬся безнaкaзaннЬIМ)) эксTpеМисTскyю
нaIIpaBЛеннoсTЬ нoсяT фpaзьl: - (сTpoиTeЛЬсTBo эвенкийскoй ГЭC paBнoзнaЧнo opгaнизaции
генoциДa Эвенкoв и яBЛяеTся paзpaбoткoй плaнa гrнoци.цa); . кpoМе Toгo aBTop в yкaзaннoй
сTaTЬе пpизЬIBaеT oбщественнoсTЬ <пpибегнyTЬ к pепIиTrЛьнЬIМ МеpaМ).

B сTaTЬе <<PyсГидpo)) пoМo}кеT paЗopиTЬ гoсy.цapсTBo) ЭксTpеМисTскyro нaПpaвЛеннoсTЬ
I{oсяT фpaзьl: - aBTop BЬIск€}зЬIBaeT o ToМ' чTo сTpoиTеЛЬсТBo эЛекTpoсTaI{ций <бьIстpьIй и легкий
спoсoб обpyшения poссийскoгo ГoсyДapсTBеIIнo бroдя<етa, ЭкoнoМики, a BсЛеД зa ниМ И
Гoсy.цapсTBa).

B сTaTЬе <Hе зaстaвляйтe эBеtIкoB сTpеляTЬ) эксTpеМисTcкyЮ нaПpaBЛеннoсTЬ нoсяT фpaзьI:
- (если тaк пoйдет и .цullrЬIпе' ecЛИ И.цtlЛЬше эBrнкoB нe бyдyт счиTaTЬ зa лro.цeй и oбpекaть их нa
гибель (oT MеГaПpoекTa)' To Мyшкa эвенкийскoгo сTpеЛкa еще Ля}кеT нa сеpе.цинy ГonoBЬI
ГеoЛoГa, лесopyбa' сTpoиTеЛя' инжeнepa. Еще BзМaхнyT oI{и pyкaМи и pyхнyT ЛицoМ в снег. Еще
бyлyт ЭBенки TщaTеЛЬнo BЬIцеЛиBaTЬ ((ПoI{Taчей>> в мехoвЬIх BopoTникaх, paДи BЬI}кив,a:нИЯ сBoеГo
нaрoДa. Нaдо ПoнЯTЬ' чTo rсЛи кpyсГидpo)) Bсе же Пpo.цaBиT ПpoекT эвенкийскoй ГЭC, paстoПTaB
Мнение эвенкийцеB' To I{икTo Itе сМo}кеT ГapaнTиpoBaTЬ безoпaснoсTЬ ин}кенеpoB и стpоителей.
Зa всеми oxoTникaМи не yсЛе.цишЬ.); - ()кеЛaющие Пo.цсTaBЛЯTЬ лoб пo.ц пyЛи Зaкoнчaтся
ГopiB.цo бьtстpее, чеМ ПaTpoнЬI y сTprЛкa)

oпpоrпенньtй B xoДе пpoBеpки Тoлoшинoв A.B. сooбщил сBедения' aIIaJIoГиЧHЬIе
сooбЩенньlм ЕфимоBЬIM Е.С., пoясниЛ, чTo oI{ oЧенЬ oбеспoкoен сЛoжиBIIIeiаcя cитуaЦиeЙ и
сoДеp)кaнием стaтeй нa сaйте <www.plotina.nеt>.

oпpoшеннЬIе B хoДе ПpoBеpки Кoлoтoв A.A. и Кoлпaкoв A.Io. пoясниЛи, чтo сaйт
<www.plоtina.nеt> кaк сpе.цсTBo мaссoвoй инфopмauии не зapеГисTpиpoBaн. laнньIй caЙт
сoз.цaBaЛся с ЦеЛЬю ПpиBЛечения BниМaния poссийскoй oбщесTBенtIoсTи к действияМ, кoTopЬIе
МoГyT ПpиBесиТ к негaTиBIIЬIN,I BЛиянияМ нa экoлoгиЧeск}To и сoциilЛЬнoro обстaнoBкy B IIи)кнеМ
Пpиaнгapье. B paздеЛе (I{oBoсTи) ПpеДсTaBЛеIIЬI I{oBoсTнЬIr МaTеpиaJIЬI, кoTopЬIе беpyтся с

Дpyгих инTеpнеT СМИ, с oбязaтельной ссьrлкoй нa исToЧник, и сoбственнЬIе тlубликaции,
AдминистpиpoBaние, To есTЬ иМеннo paзMещение отaтей Ha сaйте <www.plоtina.nеt>,
oсyщесTBЛЯtoT ToЛЬкo oни.

Пo сyщесTBy зaJIBЛеIlия, Пo.цaннoГo ЧЛенoМ ПpaBЛения oAo <PyсГидpо> TолoпlиI{oBЬIМ
A.B. Кoлoтoв A.A. и Кoлпaкoв A.Io. ПoЯcъlИЛИ, чTo pесypс кwww.plotina.nеt> не исПoЛЬзyеTся
.цЛя paзМеЩения МaTеpиaJToB эксTpеМисTскoГo сo.цеp}кaния, не нapyшaеT действyroщее
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ЗaкoнoДaTeЛЬсTBо' I{е сo.цеp}киT yГpoзЬI нaсиЛиlМ, не исПoЛьЗyrTсЯ ДЛЯ paуI<ИГaНИЯ
Ме)кнaциoнiшЬнoй poЗни' нe сo,цеpжиT пpи3ЬIBoB к BoсIIpеПяTсTBoBaниIo зaкoннoй.цеяTеЛЬtIoсTи
ГoсyДapсTBеннЬIx opГaIIoB' tIе Пo.црьIBaеT aBтopиTеT opГaнoB ГoсyДapсTBенI{oй BЛac.ГИ' Hе
пpиЗЬIBarT к сBеp)кеник) сyщестByloщrГo кoнстиTyциoннoГo сTpoЯ.

oпpolпеннaя сПrциaлист-филoлoг Пo Пеpиo.цическoй печaти Tpyxaн М.C., oЗнaкoМиBlПисЬ
с TексTaMи стaтrй caЙтa кwww.plotina.nеt) ' B ToM числе <Hе зaстaвляйте эBrнкoB стpелять!> не
oбнapyжиЛa B ниx .цaннЬIх нocящиx эксTpеМиcтский хapaкTеp' a Taк}ке ДaнньIх вoзбylк.цaroщих
BpDкДy' ненaBисTЬ' yнижение и T.Д.. oписaниe фaктов B cTaTЬяx нoсиT IIегaTиBIIyIо oценкy и
спосoбствyеT сoЗДaIIиIo неГaTиBнoГo oбpaзa кoМПaIIии <PyсГидpo>. CтpоитеЛЬcTBo ПЛoTиII и
ГЭC тaкя<е oцениBaеTсЯ oTpицaтeЛьнo. B тeкстax исПoЛьзyloтся метaфopЬI и пpенебpехсительньIе
ПpoсTopечия. Пpи aнaЛизе Trкстa стaтей .цaннoГo caiттa Мo)кнo скzLзaTЬ' чTo aBTopьI BЬIсTyпaIoT зa
oхpaнy oкpy}кaющей сpедьl, a иMеIlнo ПpoTиB сoopyжения ПЛoTиII, ГиДpoЭЛекTpoсTalrций и т..ц. вo
Bсеx pеГиoнax кpaJI. Сoдеpжaниe caiттa нaпpaBлrl{o нa ПpизЬIB пocrTиTелей зaдyмaTЪcЯ нaд этoй
пpoблемoй (oхpaньI oкpy}кaющей сpедьI) и нr Пo.ц,цеpжиBaTЬ oПpедеЛенньIй вид деяTелЬнoсTи,
кoTopЬIМ ЗaIIиMaIoTсЯ ПpеДIIpиЯTvIЯ у| opгaнЬI гoсy.цapсTвеннoй BЛaсTи. BозбyжлеtIия Bpa}кДЬI и
ненaBисTи сpеДи читaтелей .цaннoе сo.цеpжaние нe BЬIзьIвaет. Кpoме Toгo' сTaTЬи IIе сoДеpжaT
пpизЬIBoB к BoсIIpеПяTсTBoBaI{иIo зaкoннoй .цеЯTелЬнoсти гoсy,цapсTBеIlньIх opгaIIoB kl
opГaнизaций. Мoяtнo гoBopиTЬ ToЛЬкo o нrгaTиBI{oй oценке и кpиTике .цaннoй .цеяTеЛЬнoсTи.
,{aнньlе сTaTЬи нe нoсяT экcTpеМисTскoГo xapaкTеpa. Cтaтьи не нaПpaBЛrнЬI нa иЗМенrние oсlloB
кol{сTиTyциoннoгo сTpoЯ, a ЛишIЬ yкaзЬIBaIoT нa несoГЛaсие oпprДеЛrнной кaтегopии лroдей с
пoлитикой и дrяTеЛЬнoстью ЧинoBникoB.

B paмкaх пpoBеpки бьIлo ПpoBе.цeнo ПсихoЛoгo-филoлoгическoе иссЛедoBaIIие, сoгЛaснo
кoTopoМy' бьIли иЗr{енЬI cTaTЪИ, B ToМ чисЛе, yкaзaннЬIe Ефимoвьrм Е.С., и бьIлo yсTaнoBЛенo,
чTo вcе ПpеДсTaBЛrIIнЬIе TексTЬI oTIloсяTcя к пyблицисTичrскoМy сTиЛIo peЧИ, цеЛЬ кoTopoгo
вoзДействие Ha сЛyшaTeЛЯ (нитaтеля). B сoдepжaтельнoй чaсTи TекcToB oтcyTсTByIoT ПpизЬIBЬI,
нaIIpaBЛeннЬIе нa BoсПpеПяTсTBoBaIIие зaкoннoй.цrяTеЛьнoсTи opгaнoв Гoсy.цapственной BлaсTи;
нaсиЛьсTBеннoе изМенение oснoB кoнсTиTyциoннoгo сTpoя; вoзбyждение нaциoнальнoй poзни' a
Taкже сoциitЛЬнoй poзни, связaннoй с нaсиЛиеМ иЛи ПpизЬIBaМи к нaсиЛиIo.

oпpoшеннaя Пo сyщесTвy пpoBе.ценнoгo иссЛе.цoBaIIия .цекaн филoлoгиvескoгo фaкyльтетa
кГПУ им. B.П. Aстaфьевa Кипчaтoвa A.B., пoясHуIIIa, чTo Bсе пpе.цсTaBЛеIlt{ьIr нa иссЛr.цoBaIIиe
TекоTьI }Iе сo.цеpхtaT сЛoB' сЛoBеснЬIx BЬIpa}кений, oбoзнaнaющиx .цействия нaпpaBЛеннЬIx }Ia
возбyтсление ненaBиcTvI И Bpa)к.цы' не yни)кaIоT дoсToинсTBo чеЛoвекa либo ГpyIIПЬI лиц пo

нaциoн€}ЛЬнoМy Пpизнaкy' либo сoциaльнoй Пpинa.цЛежнoсTи, ПoскoЛЬкy B Tекстtlх нr

oПpедеЛенa кoнкpеTI{aJ{ нaциoнaЛЬIIaJI либo сoциaJIЬНaЯ гpyппa Лиц' TексTЬI не сoДеpжaT B
сМЬIсЛoBoМ oTtIoшIeнии ПpизЬIBoB нaПpaвленнЬIx ПpoTиB yкaзal{нЬIх гpyпП. B целом TексTЬI
нaIIpaBЛенЬI нa aнaЛиз кoнкpетнoй cИTУaЦИ|ц кoToptш BЬIpaх(aеTся пyблициcTиЧеcкиMи
язЬIкoBьIМи сpедсTBaМи' пpе.цпoЛaгaЮщиMи oбязaтельнoе BЬIpaжениr aвтopскoй ПoЗиции и
aПеЛJU{ции к шиpoкoМy кpyГy читaтелей. C психoлогическoй ToЧки Зpения TексTЬI co.цеp}кaT нr
ПpиЗЬIB к сoз.цaниЮ кoнфликтa ) a aъIaJIИЗ сЛoжиBIIIеЙcя cитуaции.

Aнaлизиpyя МaTеpиzrЛЬI пpoBеpки пpиxo)кy к вЬIBo.цy' Чтo B MaTopиaJlax пo ЗiUIBЛrниIо чЛенa
пpaBЛrния oAo <PyоГидpo> Toлoшинoвa A.B. o ptlзМещении B сети ИнтеpнeT IIa сaйте
<www.plotina.nеt> стaтей эксTprМистскoй нaПpaBЛеннoсTи oснoвaний ДЛЯ вoзбyж.цения
yГoЛoBlloГo ДеЛa Пo сT. 282 УК PФ не иМеется, ПoскoЛЬкy BЬIшеyкaзaннЬIе cTaTьи c ca|ттa
<www.p1otina.nеt> не сo.цеpжaT сЛoB' сЛoBеонЬIх вьIpaжений, обoзнaчaroщиx дeЙcтвlая,
IIaПpaBЛеннЬIе нa возбyждение не}IaBисти либo Bpaж.цЬI' a Taкxte нa yнижениr .цoсToинсTBa
ЧелoBекa либo гpyппЬI Лиц пo пpизнaкaМ пoЛa' paсЬI, нaциotItlJIЬ}IoсTи' язЬIкa, Пpoисxoх(ДeкI4Я'
oTIIoIПения к pеЛиГии, a paBнo Пpинa.цЛежнoсTи к кaкoй-либo сoциaльнoй гpyпПе, сBяЗaннoй с
нaсиЛиrМ иЛи ПpизыBaМи к нaсиЛиЮ.

B .цействияx ЗaЯв,ИTeЛЯ Тoлorпинoвa A.B. oTсyTcTByеT сoсTaB IIpесTyПления'
ПpеДyсМoTpенньIй ст. 306 УК PФ, To есTЬ зaBе.цoМo лoжньIй .цoнос' ПoскoЛькy ДoсTaToчнЬtx
дaннЬIx o НaJIИЧИИ в егo дейстBиЯx ПpизнaкoB.цaннoгo ПpестyпЛenИЯ I{е yсTaнoвЛrнo.

fly$*$^,Рfгuo
снcпкt]B B. й



[ля пpиняTия pешения пo пpиЗнaкa]u пpесTyПЛrния' пpе.цyсМoTprннoгo ч.2 ст. 280 УК PФ,
нa oснoBaнии сT. 151 УПК PФ, мaтеpиitлЬI пpoBepки бьши нaпpaBЛrlrЬI Пo пo,цсЛe,цсTBeIIнoсTи B
УФCБ Poссии пo КpaснoяpскoМy кpalo.

Ha oсновaнии излo}кеннoгo и pyкoBoДсTвyясЬ п.1 чaсти пepвoй cт.24, cт.cт.I44,|45 и I48
УПК PФ,

ПoсTAHoBИЛ:
1. oткaзaть B вoзбyждении yгoЛoBнoгo .цeЛa Пo зaJIBЛеt{иЮ чЛrнa пpaBЛениЯ oAo

<PyсГидpo> Тoлoпrинoвa A.B. o paзМеЩеHvIvI B сети ИнтеpнrT IIa сaйтe кwww.plotina.nеt>> стaтей
эксTpеМистскoй нaпpaBлеIIнoсTи нa oсIIoBaнии п.1 ч.| cт.24 УПК PФ, B сBязи с oTсyTсTBиеМ
сoбьIтия ПpeсTyпЛения пpе.цyсМoTpеI{нoгo сT. 282 УК PФ.

2' oткaзaть в вoзбyждении yгoЛoBlloгo .цеЛa B oтнorrlении Toлoшинoвa A.B. по п.2 ч.1
ст.24 УПК PФ зa oTсyTсTBиrМ B егo .цействиях сoсTaBa ПprсTyПЛrния, пpе.цyсМoTpеннoгo ст.306
УК PФ.

3. o пpинятoМ pешении yBедoМиTЬ ЗaиIITrpесoBaннЬD( Лиц.
4. Кoпиro нaсToящеГo ПoсTaнoBЛения нaIIpaBить пpoкypopy

г.Кpaснoяpскa.

Следoвaтeль

paиoнa

Кoпия ПoсTaIIoBЛrния нaПpaBЛrнa Пpoкypopy
(нaиМенoвaниe opгaнa пpoкypaтypьI' клaссньIй нин,

Следoвaтель

;};fltrf*LГ

(пoДписЬ)

(пoлпись)


