
перовано и Дело № 1-719/2022 чать 778$0016-02-2022-014619-75 

из ПРИГОВОР 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«08» июля 2022 года г. Москва 

Мещанский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи 
Менделеевой О.А,, 

при помощнике судьи Поленок Л.С.., 
с участием государственного обвинителя — старшего помощника Мещанского 

межрайонного прокурора г. Москвы Журавлевой С.Ф. 
подсудимого Горинова А.А. и его защитника в лице адвоката Тертухиной К.В., 

предоставившей служебное удостоверение № 10547 и ордер № 49/274, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: 
ГОРИНОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
26 июля 1961 года рождения, уроженца г. Москвы, гражданина 

Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, 

состоящего в должности дерет ра ООО и 
являющегося депутатом Совета депутатов муниципального 

округа Красносельский, зарегистрированного по адресу: г. 

    

в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б,д» ч. 2 ст, 207.3 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ: 
Горинов А.А, совершил публичное распространение под видом достоверных 

сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об 
использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты 
интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного 
мира и безопасности, лицом с использованием своего служебного положения, 
группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической 
ненависти, при следующих обстоятельствах: 

Федеральным законом от 22.02.2022 № 15-ФЗ «О ратификации договора 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 
Донецкой Народной Республикой», принятым Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации 22.02.2022 и одобренным Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 22.02.2022, ратифицирован Договор 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 
Донецкой Народной Республикой, подписанный в городе Москве 21.02.2022 (статья 
1). 

Федеральным законом от 22.02.2022 № 16-ФЗ «О ратификации договора о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 
Луганской Народной еспублйкой», принятым Г осударственной Думой 
Федерального Собрания Робсийской Федерации 22.02.2022 ди Советом 
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‚ Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 22.02.2022, 
ратифицирован Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой, подписанный в городе 
Москве 21,02.2022 (статья 1), 

Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 
Федерацией и Донецкой Народной Республикой (далее - ДНР) и Договором о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской 
Народной Республикой (далее - ЛНР), подписанным в г. Москве 21,02,2022, 
представлено право на пребывания на территории ДНР и ЛНР российских воинских 

формирований, присутствие которых необходимо для поддержания мира в регионах 
и обеспечения надежной безопасности сторон; зафиксированы обязательства сторон 
оказывать друг другу помощь в случае, если одна из них становится объектом 
нападения; предусмотрена совместная охрана государственной границы ДНР и ЛНРи 
т.д, 

Согласно Постановлению Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от 22.02.2022 № 35-СФ «Об использовании Вооруженных Сил 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации», Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в соответствии © пунктом 
«г» части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации, рассмотрев обращение 
Президента Российской Федерации, постановил дать согласие Президенту 
Российской Федерации на использование Вооруженных Сил Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации на основе общепризнанных 
принципов и норм международного права, 

Согласно названному Постановлению, общая численность формирований 
Вооруженных Сил Российской Федерации, районы их действий, стоящие перед ними 
задачи, срок их пребывания за пределами территории Российской Федерации 
определяются Президентом Российской Федерации в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации. 

Президентом Российской Федерации 24,02.2022, в связи с обращением глав ДНР 
и ЛНР с просьбой об оказании помощи, в соответствии с ч, 7 ст, 51 Устава 
Организации Объединенных Наций от 26.06,1945, в соответствии с Постановлением 

Совета Федерации Федеральною Собрания Российской Федерации от 22.02.2022 № 

35-СФ, во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием Российской 
Федерации 22.02.2022 Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
между Российской Федерацией и ДНР и о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Российской Федерацией и ЛНР, принято решение о проведении 
специальной военной операции, с целью защиты людей, проживающих на 
территории ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергаются 
издевательствам, геноциду со стороны Киевского режима, путем демилитаризации и 
денацификации Украины. 

Использование Вооруженных Сил Российской Федерации для проведения 
указанной специальной вобнной` операции, преследует цель защиты интересов 
Российской Федерации и \ее граждан, поддержания международного мира и 
безопасности. 

 



Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство 
(далее-соучастник), решением избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования в городе Москве - муниципального округа 
Красносельский (далее - ИКМО) от 11.09.2017 № 22/1 «Об определении результатов 
выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский» 
избрана в Совет депутатов муниципального округа Красносельский в ходе 
состоявшихся выборов. Решением ИКМО от 19.09.2017 № 23/1 «О регистрации 
избранных депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский» 
зарегистрирована в качестве депутата Совета депутатов муниципального округа 
Красносельский, Решением Совета депутатов муниципального округа 
Красносельский от 27.07.2021 № 6-02-02 «Об избрании главы муниципального округа 
Красносельский» избрана главой муниципального округа Красносельский, 

Горинов А.А. решением избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования в городе Москве — муниципального округа 
Красносельский (далее - ИКМО) от 11.09.2017 № 22/1 «Об определении результатов 
выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский» 
избран в Совет депутатов муниципального округа Красносельский в ходе 
состоявшихся выборов, Решением ИКМО от 19.09.2017 № 23/1 «О регистрации 
избранных депутатов Совета депутатов муницицального округа Красносельский» 
зарегистрирован в качестве депутата Совета депутатов муниципального округа 
Красносельский, 

° В соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 8 Устава муниципального округа Красносельский, 

принятого решением муниципального Собрания Красносельское в г, Москве от 
25.11.2003 № 12-1 (далее - Устав) депутат в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, Уставом г. Москвы, законами г. Москвы, настоящим 
уставом, муниципальными правовыми актами, Срок полномочий депутата - 5 лет, 

В соответствии с пп, 9, 10 ч, 1 ст, 9 Устава и пп. 9, 10 ч, | ст, 2 Закона 
г. Москвы от 25,11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности в г. Москве» депутат в связи с 
осуществлением своих полномочий вправе получать и распространять информацию; 
выступать по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами 
местного самоуправления переданных полномочий в средствах массовой 
информации, 

Так, Горинов А.А. не позднее 15.03,2022, совместно с соучастником, находясь в 
неустановленном месте на территории г, Москвы, действуя умышлено, осознавая 
противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя 
неизбежность наступления общественно опасных последствий ввиде подрыва 
авторитета и дискредитации действующей государственной власти и Вооруженных 
Сил Российской Федерации, а также то, что своими действиями они введут в 
заблуждение неограниченный круг лиц, относительно правомерности действий 
Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении специальной военной 
операции, создав видимость аощей международное 
законодательство, деятельности как) Вооруженных Сил Родсийской Федерации в 

  

    

 



отдельности, так и органов государственной власти Российской Федерации в целом, 

вызовут у граждан чувство тревоги, страха, беспокойства и незащищенности со 
стороны государства, руководствуясь мотивом политической ненависти, имея 
пренебрежительное,  недружелюбное,  враждебно-агрессивное отношение к 
действующим органам исполнительной и законодательной власти Российской 

Федерации, достоверно зная, что совершение таких действий вызовет широкий 
общественный резонанс, приняли решение и вступили между собой в 
предварительный преступный сговор, направленный на публичное распространение 

под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей 

данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты 
интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира 

и безопасности, после чего распределили между собой преступные роли и 

разработали общий план совершения преступления. 
Согласно плану преступления и распределенным ролям Горинов А.А, и его 

соучастник должны были в ходе проведения 15.03.2022 пятого заседания Совета 

депутатов муниципального округа Красносельский г. Москвы публично в 

присутствии иных участников заседания устно распространить заведомо ложную 
информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных Сил Российской 
Федерации в ходе проведения специальной военной операции, целью которой 
является защита людей, проживающих на территории ДНР и ЛНР. При этом, Горинов 
А,А, и его соучастник достоверно знали, что в соответствии со ст. 21 «Регламента 
Совета депутатов муниципального округа Красносельский», принятого рещением 
Совета депутатов муниципального округа Красносельский № 17-6 от 18.09.2013 «О 
Регламенте Совета депутатов муниципального округа Красносельский» (далее - 
Регламент), на открытых заседаниях Совета депутатов осуществляется 
аудиовидеозапись с последующей — трансляцией В информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - ИТКС) на официальном сайте или 
на других сайтах в соответствии с решением Совета депутатов, что приведет к 
максимальной огласке распространенной ими ложной информации. 

Так, Горинов А.А. согласно отведенной ему преступной роли должен был в ходе 

обсуждения повестки дня заседания охарактеризовать действия Вооруженных Сил 

Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции, целью 
которой является защита людей, проживающих на территории ДНР и ЛНР, которые 
на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны 
Киевского режима, путем демилитаризации и денацификации Украины как 
преступные, захватнические, связанные с убийством мирных жителей, детей, 

В свою очередь соучастник в соответствии с отведенной ей преступной ролью 
должна была устно выразить свою солидарность с высказываниями Горинова А.А. 
негативно охарактеризовав вышеуказанные действия Вооруженных Сил Российской 
Федерации, подтвердив слова Горинова А.А, 

В соответствии с разработанным планом преступления, соучастник и Горинов 
А,А., используя свое служебное положение депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Красно кий, в части полномочий получать и 
распространять информ ‚ ВЫ ть по вопросам “у” значения или по 
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вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных 
полномочий в средствах массовой информации, 15.03.2022 в период времени с 18 
часов 00 минут по 21 час 00 минут провели в помещении Управы Красносельского 
района г, Москвы по адресу: г, Москва, ул, Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 7 пятое 
заседание Совета депутатов муниципального округа Красносельский г, Москвы, 

С целью реализации своего преступного умысла и придания максимальной 
огласки сообщаемой ими заведомо ложной информации соучастник и Горинов А.А., 
используя свое служебное положение депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Красносельский в части полномочий получать и распространять информацию, 
выступать по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами 
местного самоуправления переданных полномочий в средствах массовой 

информации, организовали в соответствии со ст, 21 Регламента аудиовидеозапись 
указанного открытого заседания, для последующей трансляции в ИТКС «Интернет» 
на официальном сайте или на других сайтах в соответствии с решением Совета 
депутатов. 

При проведении заседания Горинов А.А. и соучастник, действуя умышленно, 
осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, 
предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде 
подрыва авторитета и дискредитации действующей государственной власти и 
Вооруженных Сил. Российской Федерации, а также то, что своими действиями они 

введут в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности 
действий Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении специальной 
военной операции, создав видимость противоправной, нарушающей международное 
законодательство, деятельности как Вооруженных Сил Российской Федерации в 
отдельности, так и органов государственной власти Российской Федерации в целом, 
вызовут у граждан чувство тревоги, страха, беспокойства и незащищенности со 
стороны государства, руководствуясь мотивом политической ненависти, 
выразившейся в пренебрежительном, недружелюбном, враждебно-агрессивном 

отношении к действующим органам исполнительной и законодательной власти 
Российской Федерации, в присутствии не менее 5 лиц, принимавщих участие в 

данном мероприятии, устно сообщили указанным лицам под видом достоверных 
сведений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании 
Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской 
Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а 
именно; 

- о ведении Российской Федерации на территории иного суверенного государства 

военных агрессивных действий, именуя их не специальной военной операцией, а 
войной; 

- о направлении Вооруженных Сил Российской Федерации на территорию 

Украины с целью захвата ее территории, ликвидации ее независимости, изменения ее 
политического или общественного строя; 

- о ежедневной гибели территории Украины детей в результате ведения 
Российской Федерацией вое действий; 

  
   



- © том, что действия Вооруженных Сил Российской Федерации на территории 
Украины, как элемент системы государственной власти, являются действиями 
«фашистского государства». 

При этом, содержание выявленных утверждений Горинова А.А. и его соучастника 
о фактах использования Вооруженных сил Российской Федерации, либо об их 
действиях на территории Украины не соответствует содержанию официальной 
позиции Министерства Обороны Российской Федерации, изложенной в официальных 
брифингах 24.02.2022 и 26.02.2022. Высказывания Г оринова А.А. и его соучастника 
негативно характеризуют действия Вооруженных Сил Российской Федерации, 
осуществляемых на территории Украины, В высказываниях Горинова А.А. имеются 
лингвистические и психологические признаки обоснования необходимости 
противодействия использованию Вооруженных Сил Российской Федерации на 
территории Украины. 

Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла с целью 
придания максимальной огласки вышеизложенной заведомо недостоверной 

информации, видеозапись указанного заседания ДЛИННОЙ ] час 47 мин, 33 сек. 

размещена с ведома соучастника и Горинова А.А‚, использующих свое служебное 
положение депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский в 
части полномочий получать и распространять информацию; выступать по вопросам 
местного значения или по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления переданных полномочий в средствах массовой информации, в 
соответствии со ст. 21 Регламента, 17.03,2022 в ИТКС «Интернет» на канале 
«Муниципальный округ Красносельский» видеохостинга «УоцТибе» («ЮТуб»), 
имеющего неограниченный доступ для пользователей, под наименованием «5 
заседание СД МО Красносельский 15 марта 2022 года». С указанной видеозацисью 
ознакомилось не менее 43 000 пользователей ИТКС «Интернет». 

Своими вышеуказанными преступными действиями Горинов А.А. и его 
соучастник, являющиеся депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Красносельский, выступая от лица указанного органа местного самоуправления, 
обладающего правом представлять интересы населения и принимать от его имени 
решения, ввели в заблуждение неограниченный круг лиц относительно 
правомерности действий Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении 
специальной военной операции, создав видимость противоправной, нарушающей 
международное законодательство, деятельности как Вооруженных Сил Российской 
Федерации в отдельности, так и органов государственной власти Российской 
Федерации в целом, а также подорвали авторитет и дискредитировали Вооруженные 
Силы Российской Федерации у общества, вызвав у граждан, ознакомившихся с 
вышеуказанной  видеозаписью, чувство тревоги, страха, беспокойства и 
незащищенности со стороны государства. 

Подсудимый Горинов А.А, вину в инкриминируемом ему преступлении не 
признал, и, не оспаривая фактических обстоятельств произошедщего, заявил о том, 

что умысла на совершение уемого ему преступления у него не было, в 
никакой преступный сговор\с Котеночкиной Е.А. он не вступал, С 2017 года он 

 



является депутатом Совета депутатов муниципального округа Красносельский, 
24.02.2022 он узнал о начале специальной военной операции, к чему отнеся 
негативно, и в тот же день, судом ему был назначен арест за совершение 
административного правонарушения, который был отменен Московским городским 
судом 11.03.2022, поэтому весь этот период он не мог отслеживать какие-либо 

новости, и брифинги Министерства обороны РФ он не смотрел. Когда он вернулся 
домой, он ознакомился с новостями из различных источников, назвать которые он 
сейчас не может. 15.03.2022 он принимал участие в пятом заседании совета депутатов 

муниципального округа Красносельский, вместе с ним на данном заседании также 
присутствовали не менее 06 человек, в том числе Базеева А.Н., Яшин И,В., 
Котеночкина В,А., Мищенко И.А., Бирюков М.Ю., Шуранова Н.В., В ходе данного 
заседания на согласовании был сводный календарного план досуга в Красносельском 
районе, за который он голосовать не стал, высказав свое личное мнение о том, что на 

территории соседнего государства ведутся нашей страной боевые действия, и там 
гибнут дети, в связи с чем не считал целесообразным принимать решение по данному 
вопросу, Все высказанные им на заседании Совета депутатов 15,03.2022 слова 
являются его личным мнением и убеждением, к которому он самостоятельно пришел. 
Он не распространял заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил 
Российской Федерации на территории Украины, и вводить кого-либо в заблуждение 
относительно действий Вооруженных Сил Российской Федерации на территории 
Украины, он не намеривался, Он знал о том, что ведется аудиовидеозапись данного 
заседания, которая впоследствии транслировалась в «Интернете». 

Однако, несмотря на непризнание вины, вина подсудимого Горинова А.А, в 
совершении преступления, предусмотренного п,п, «а,буд» ч, 2 ст, 2073 УК РФ 
подтверждается показаниями свидетелей Шурановой Н.В, и Лясота Ф.Ф, 

Свидетель Шуранова Н.В. суду пояснила, что она состоит в должности 
заместителя главы управы по работе с населением и присутствовала на 5 заседании 
совета депутатов Красносельского района г. Москвы 15.03.2022, на котором не 
согласовали плана спортивно-досуговой работы с населением на П квартал 2022 года, 
а также отменили ранее согласованные праздничные мероприятия для населения, 

поскольку, как она помнит, Горинов А,А. сказал, что сейчас идет война и гибнут 
люди, а они собрались проводить конкурс детского рисунка, поэтому проголосовал 
против согласования, Что конкретно в процессе согласования говорил Горинов А.А., 
она не помнит, а также не помнит, кто именно присутствовал на этом заседании, 

В связи с существенными противоречиями, в порядке ч, 3 ст, 281 УПК РФ в 
судебном заседании оглашены показания свидетеля Шурановой Н.В., которые она 
подтвердила, и из содержания которых следует, что на 5 заседании совета депутатов 
Красносельского района г, Москвы 15.03.2022, в здании совета депутатов 
Красносельского района г. Москвы по адресу: г, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 
д, 5, стр. 7, присутствовали Котеночкина Е.А., Яшин И.В., Мищенко И.А., Горинов 
А,А,‚, Базеева А.Н., Царьков П.А. и Бирюков М.Ю. В ходе указанного заседания 
Горинов А.А. сказал, что\сейчас идет война и гибнут (Щоди, а они собрались 
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проводить конкурс детского рисунка, поэтому проголосовал против согласования. 
Базосва А.И, возразила и сказала, что конкурс детского рисунка никак не связан с 
военными действиями, проголосовала за согласование. Мищенко И.А, проголосовал 
также против, пояснив, что сейчас сложное экономическое время, людям не хватает 
денег на еду. Она этому возражала и пояснила, что запланированные мероприятия 
практически безвозмездные для населения, плата предусмотрена лишь символическая 
для некоторых категорий граждан (для детей из многодетных семей и 
малообеспеченных семей мероприятия полностью бесплатные). Если не согласовать 
этот план, то много преподавателей лишатся работы, но она не была услышана. 
Котеночкина Е.А. и Яшин ИВ, воздержались от голосования, Бирюков М.Ю, 
проголосовал против согласования плана, Ранее согласованные мероприятия также 
отменили. Решение об отмене поддержали все кроме Базеевой А.И. Как она помнит, 
Котеночкина Е.А. и Горинов А.А. сказали, что День победы, это вообще не их 

праздник, Она была сильно расстроена по этому поводу, так как надеялась, что 
состоятся хотя бы уже ранее согласованные досуговые мероприятия для населения, 
Также поясняет, что в ходе обсуждения этих двух вопросов, Котеночкина Е.А. 
сказала, что празднование Дня победы привел к фашистскому государству, на что 
Базеева А.И, спросила: «В Украине?», Котеночкина Е.А. ответила: «Нет, в России», 
После чего между Базеевой А.И, и Яшиным И.В. началась полемика насчет Украины. 
В какой-то момент Мищенко И,А, тоже высказался на этот счет, пожелав российским 
солдатам, отправившимся на Украину, оттуда не возвращаться. Указанное заседание 
полностью фиксировалось на видео. В течение трех дней после заседания депутаты 
всегда публиковали видео у себя на сайте (т. 1 л.д, 145-149), 

Свидетель Лясота Ф,Ф, суду пояснил, что примерно в середине марта 2022 г. 

точную дату он не помнит, в сети Интернет он увидел публикацию, в которой 
говорилось о том, что глава муниципального округа Красносельский — Котеночкина 
Е.А. называет Российскую Федерацию фашистским государством и запрещает 
проведение конкурса детского рисунка в честь праздника «День Победы», к которой 
была прикреплена ссылка на видео, опубликованное на видео-хостинге «Ютуб», 
которое он просмотрел, и на данном видео было зафиксировано, как депутат Горинов 
А.А, высказывался о том, что Россия осуществляет военную агрессию в отнощении 
суверенной страны и требует отменить все детские мероприятия в районе, потому что 
это цинично, так как на Украине гибнут дети, называет специальную военную 
операцию на Украине - войной, а Котеночкина Е,А, говорит о том, что Российская 
Федерации — это «фашистское государство», Посмотрев данный видеоролик, он 
самостоятельно обратился с заявлениями через Интернет приемную в ГСУ СК 
России по г, Москве и в Прокуратуру ЦАО г. Москвы, поскольку данное видео его 
оскорбило, задело, он почувствовал несправедливость, у него против фашизма 
воевало два прадеда, и поэтому он считает, что называть ту страну, которая воевала и 
воюет с фашизмом, неправильно, Он считает недопустимыми высказывания 
Котеночкиной Е.А. и Гор .А. которые направлены на дискредитацию 
использования Вооруже сил Робсийской Федерации защиты интересов



государства и граждан РФ, и такие высказывания подрывают спокойствие внутри 
страны, 

Кроме этого, вина подсудимого  Горинова А.А. — в совершении 
вышеуказанного преступления также подтверждается следующими 
доказательствами; 

- решением № 22/1 от 11.09,2017 «Об определении результатов выборов 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский», согласно 

которому Горинов А,А. избран депутатом Совета депутатов муниципального округа 
Красносельский (т. 3 л.д. 132-133); 

- решением № 23/1 от 19.09.2017 «О регистрации избранных депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Красносельский», согласно которому Горинов 

А,А, зарегистрирован в качестве депутата Совета депутатов муниципального округа 
Красносельский (т, 3 л.д, 134-135); 

- Уставом муниципального округа Красносельский, принятый решением 
муниципального Собрания Красносельское в г. Москве от 25.11.2003 № 12-1, 
согласно п‚п, 9, 10 ч, 1 ст, 9 которого депутат в связи с осуществлением своих 

полномочий вправе получать и распространять информацию; выступать по вопросам 
местного значения или по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления переданных полномочий в средствах массовой информации. 
Согласно ст. 8 указанного устава срок полномочий депутата составляет 5 дет. 
(т. 3 л.д, 137-158); 

- решением № 17-6 от 18.09.2013 «О регламенте Совета депутатов 
муниципального округа Красносельский», согласно которому принят регламент 
Совета депутатов муниципального округа Красносельский г. Москвы. 
(т, 3 л.д, 161-162); 

- регламентом Совета депутатов муниципального округа Красносельский», 
согласно ст, 21 которого на открытых заседаниях Совета депутатов осуществляется 
аудиовидеозапись с — последующей — трансляцией в — информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте или на других сайтах 

в соответствии с решением Совета депутатов, что приведет к максимальной огласке 
распространенной ими ложной информации (т, 3 л.д, 163-196); 

- протоколом осмотра предметов и просмотра видеозаписи от 28.04.2022, 
согласно которому осмотрен видеохостинг «УоиТабе» («ЮТуб»), на котором 
обнаружен  Ютуб-канал под наименованием «Муниципальный округ 
Красносельский», где обнаружена видеозапись под наименованием «5 заседание СД 
МО Красносельский 15 марта 2022 года» с отметкой о просмотрах - 43098 
просмотров пользователями сети «Интернет», которая размещена 17 марта 2022 года, 
и на которой зафиксированы высказывания Котеночкиной Е.А. и Горинова А.А., 
содержащие заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании 
Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской 
Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а 
именно; о ведении Российской Федерации на территории иного суверенного 
государства военных агресс действий, именуя их нё `пециальной военной 
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операцией, а войной; о направлении Вооруженных Сил Российской Федерации на 
территорию Украины с целью захвата ее территории, ликвидации ее независимости, 
изменения ее политического или общественного строя; о ежедневной гибели на 
территории Украина детей в результате ведения Российской Федерацией военных 
действий; о том, что действия Вооруженных Сил Российской Федерации на 
территории Украины, как элемент системы государственной власти, являются 
действиями «фашистского государства», Высказывания Горинова А.А. и 
Котеночкиной Е.А. негативно характеризуют действия‘ Вооруженных Сил 
Российской Федерации, осуществляемых на территории Украины (т, 3 лдд, 1-50), 
содержание указанной видеозаписи также отражено в акте исследования интернет- 
ресурса(т, 1 л.д. 36-83); 

- протоколом исследования и документирования материалов интернет-ресурса от 
11.04.2022 согласно которому осмотрена видеозапись брифинга официального 
представителя Минобороны России под названием «2022-02-24 Брифинг И.Е, 
Конашенкова», на котором официальный представитель Минобороны России 
заявляет; «В соответствии с решением Верховного  главнокомандующего 
Вооруженными Силами Российской Федерации 24 февраля российские вооруженные 
силы приступили к проведению специальной военной операции по защите Донецкой 
и Луганской народных республик» (т, 1 л.д. 110-113); 

- протоколом исследования и документирования материалов интернет-ресурса от 
11,04,2022 согласно которому осмотрен сайт «Российская газета» со статьей под 
названием «Захарова: Спецоперация РФ является не началом войны, а ее 

предотвращением», размещенной 24,02.2022, где приводится цитата дипломата 
Захаровой М.В. в отношении проводимой специальной военной оцерации на 
территории Украины: «Это не начало войны, это предотвращение развития ситуации, 
которое может или могло бы привести к глобальному военному противостоянию, и 
окончание той войны, которая велась» (т, 1 л.д, 114-117); 

- актом осмотра страницы сайта в ИТКС «Интернет» от 07.04.2022, согласно 
которому осмотрена видеозаписи «Первый брифинг российского Минобороны после 
начала специальной военной операции» и «Вечерний брифинг Минобороны России 
по ситуации вокруг спецоперации на Донбассе на вечер 26 февраля» на официальном 
сайте издания Правительства Российской Федерации «Российская газета», на 
которых зафиксированы брифинги- официальное выступление руководителя 
Департамента информации и. массовых коммуникаций Министерства обороны 
Российской Федерации, Конашенкова И.Е, (т, 1 л.д, 132-138); 

- протоколами осмотра предметов, согласно которому, осмотрены видеозаписи 
«Первый брифинг российского Минобороны после начала специальной военной 
операции» и «Вечерний брифинг Минобороны России по ситуации вокруг 
спецоперации на Донбассе на вечер 26 февраля» на официальном сайте издания 
Правительства Российской Федерации «Российская газета», на которых 
зафиксированы брифинги- официальное выступление руководителя Департамента 
информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской 
Федерации, Конашенкова И.Е., &\акже на сайте «Российская газета» обнаружена и 
осмотрена статья под назв ахарова; Спецоперация РФ является не началом 

  

     

 



И 

войны, а ее предотвращением», размещенной 24.02.2022, в которой приводится 
цитата дипломата Захаровой М.В. в отношении проводимой специальной военной 
операции на территории Украины: «Это не начало войны, это предотвращение 
развития ситуации, которое может или могло бы привести к глобальному военному 

ини, и окончание той войны, которая велась» (т. 2 л.д, 239-245, т, 3 л.д, 

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрена страница в 
социальной сети «Расебоок» под наименованием «А!ехеу Соппоу» (Алексей 
Горинов), и в ходе осмотра установлено, что пользователем указанной страницы 
является Горинов А,А., на странице которого размещены различные фото и 
видеоматериалы, а также текстовые публикации с антиправительственными 
высказываниями, в том числе осуждающими действия Вооруженных Сил Российской 
Федерации при проведении специальной военной операции на территории Украины 
(т, 2 л.д. 171-237); 

- протоколом осмотра предметов, согласно которому, осмотрен Договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой 
Народной Республикой от 21 февраля 2022 года (ратифицирован Федеральным 
законом от 22 февраля 2022 года № 15-ФЗ, вступил в силу 25 февраля 2022 года); 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 
Федерацией и Луганской Народной Республикой от 21 февраля 2022 года 
(ратифицирован Федеральным законом от 22 февраля 2022 года № 16-ФЗ, вступил в 
силу 25 февраля 2022 года); Федеральный закон от 22 февраля 2022 г, М 15-ФЗ «О 
ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой»; Федеральный закон от 
22 февраля 2022 г, М 16-ФЗ «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной 
Республикой»; Постановление Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 22.02.2022 № 35-СФ «Об использовании Вооруженных 
Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации»; 
обращение Президента Российской Федерации в связи с принятием решения о начале 
специальной военной операции (т. 2 л.д, 246-259); 

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен официальный сайт 
под наименованием «Совет депутатов муниципального округа Красносельский», на 
котором имеется «Устав муниципального округа Красносельский» от 25.11.2003 № 
12-1, а также имеется «Регламент Совета депутатов муниципального округа 
Красносельский» - Решение 18,09,2013 г, №17-6, Согласно ст, 21 «Регламента Совета 
депутатов муниципального округа Красносельский», принятого решением Совета 
депутатов муниципального округа Красносельский № 17-6 от 18.09.2013 «О 
Регламенте Совета депутатов муниципального округа Красносельский», на открытых 
заседаниях Совета депутатов осуществляется аудиовидеозапись с последующей 
трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте или на других сайтах в соответствии с решением Совета 
депутатов, что приведет к альной огласке распространенной ими ложной 
информации, В соответствий с п.п) 9, 10 ч, | ст 9 Ус депутат в связи с 
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осуществлением своих полномочий вправе получать и распространять информацию; 
выступать по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий в средствах массовой 
информации (т. 3 л.д. 51-56); 

- заключением экспертов № 1695/2 от 22.04.2022, согласно выводов которого: 1.1. 
В вербальной и визуальной информации (высказываниях Горинова А. А.) в файле «5 
заседание СД МО Красносельский 15 марта 2022 года.тр4» (в период времени с 
00:00:47 - 00:13:00; 01:22:14 - 01:47:33), имеются высказывания, содержащие 
утверждения о фактах использования вооруженных Сил РФ на территории Украины: 
..’Когда ведутся на территории соседнего суверенного государства боевые действия, 
осуществляется агрессия нашей страны; Я считаю, что вот все усилия гражданского 
общества должны быть направлены только на то, чтобы остановить войну и вывести 
войска России с территории Украины; остановить войну. Вывести войска с 

территории соседнего государства, приостановить агрессивные действия. В 
вербальной и визуальной информации (высказываниях Котеночкиной Е,А.) в файле 

«5 заседание СД МО Красносельский 15 марта 2022 годалир4» (в период времени с 
00:00:47 - 00:13:00; 01:22:14 - 01:47:33), имеются высказывания, содержащие 
утверждения: о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации на территории 
Украины: Как вы помните, этим решением мы согласовали на прошлом заседании, 
которое проходило до двадцать четвертого февраля, введения войск Российской 
Федерацией на территорию суверенного государства Украина для проведения 
военной специальной операции, Идет война, а мы зациклились. 1.2. В вербальной и 
визуальной информации (высказываниях Горинова! А,А.), в файле «5 заседание СД 
МО Красносельский 15 марта 2022 года.ар4» (в период времени с 00:00:47 - 00:13:00; 
01;22;14 - 01:47:33), действия Вооруженных Сил РФ, осуществляемые на территории 
Украины, характеризуются как захватнические, враждебные по отнощению к 
Украине (агрессия нашей страны; перестать агрессивно действовать), связанные с 
убийством людей, в том числе детей (каждый день гибнут дети, для информации 
скажу, что около ста детей погибло в Украине, дети становятся сиротами), В 
вербальной и визуальной информации (высказываниях Котеночкиной Е.А.) в файле 
«5 заседание СД МО Красносельский 15 марта 2022 годатр4» (в период времени с 
00:00;47 - 00:13:00; 01:22:14 - 01:47:33), установлено; Котеночкина Е. А, выражает 
негативное отношение к факту использования Вооруженных Сил РФ на территории 
Украины, солидаризируется с негативным отнощением Горинова А. А. по данному 
вопросу. При этом самостоятельно не характеризует их как преступные, 
захватнические, связанные с геноцидом, 1.3. В вербальной и визуальной информации 
(высказываниях Горинова А.А.), в файле «5 заседание СД МО Красносельский 15 
марта 2022 года.тар4» (в период времени с 00:00:47 - 00:13:00; 01:22:14 - 01:47:33), 
Горинов А.А. выражает мнение о необходимости прекращения проведения 
специальной военной операции и выведения Вооруженных Сил РФ с территории 
Украины. Данное мнение обосновано наличием жертв среди мирного населения, в 
том числе детей (жертвы проходящей военной агрессии), представлением 
проводимой операции как ( кровонролитной, незаконной, захватнической, В 
вербальной и визуальной информации {высказываниях Котеночкйной Е,А.), в файле 
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«5 заседание СД МО Красносельский 15 марта 2022 года. тр4» (в период времени с 00:00:47 - 00:13:00; 01:22:14 - 01:47:33), отсутствует информация о необходимости противодействия использованию Вооруженных Сил РФ. 1.4. В вербальной и 
визуальной информации (высказываниях Котеночкиной Е.А.), в файле «5 заседание 
СД МО Красносельский 15 марта 2022 годалтр4» (в период времени с 00:00:47 - 
00:13:00; 01:22:14 - 01:47:33), содержится совокупность психологических и 
лингвистических признаков; побуждений, адресованных депутатам заседания Совета 
депутатов муниципального округа Красносельский; указанные побуждения 
обусловлены ее коммуникативной ролью модератора заседания и преимущественно 
связаны с участием в голосовании по вопросам повестки заседания, с рассмотрением 
вопросов повестки, с предоставлением слова участникам заседания. 1,5. В вербальной 
и визуальной информации (высказываниях Горинова А.А.), в файле «5 заседание СД 
МО Красносельский 15 марта 2022 года.тр4» (в период времени с 00:00:47 00:13:00; 
01:22:14 - 01:47:33), содержатся следующие приемы психологического воздействия: 
использование риторического вопроса (о каком досуге и развлечении может идти 
речь), что направлено на формирование представления о неуместности проведения 
досуговых мероприятий в настоящее время; апелляция к личностно-значимым 
переживаниям, связанным со Второй мировой войной, что направлено на 
эмоциональную сферу адресата (инициацию негативных переживаний - грусть, 
тоска), на формирование эмпатии, сочувствия к событиям на территории Украины; 
апелляция к социальным потребностям, а именно принадлежности к гражданскому 
обществу, что направлено на формирование представления о необходимости 
прекращения боевых действий на территории Украины. В вербальной и визуальной 
информации (высказываниях Котеночкиной Е.А.), в файле «5 заседание СД МО 
Красносельский 15 марта 2022 годатр4» (в период времени с 00:00:47 - 00:13:00; 
01:22:14 - 01:47:33), не содержатся приемы психологического воздействия, 1.6, 
Горинов А.А, расценивает действия Вооруженных Сил РФ как незаконные с точки 
зрения международного права, как вооружённое нападение с целью захвата 
территории, уничтожения или ограничения его зависимости, что не соответствует 
официальной позиции Министерства обороны Российской Федерации, озвученной 
Конашенковым И.Е. на брифинге 24.02.2022 характеризующей цель специальной 
военной операции как защита ДНР и ЛНР, то есть «охрана, ограждение от каких-либо 
неприязненных или враждебных действий, опасности», Информации о жертвах среди 
мирного населения, упомянутых Гориновым А,А., в предоставленных материалах 
брифинга не содержится. (т. 1 л,д, 206-263); 

“заключением экспертов № 135-04/22 от 29.04.2022, согласно которому: 1,1. В 
высказываниях Котеночкиной Е.А. и Горинова А.А, зафиксированных в 
видеофонограмме «5 заседание СД МО Красносельский 15 марта 2022 года. тр4», 
имеются утверждения о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. В 
высказываниях Горинова А.А, содержится информация в форме утверждений о 
следующих фактах: ВС РФ ведут на территории Украины боевые действия, что 
Россия осуществляет против Украины «агрессию», т.е, Россия направила свои ВС на 
территорию Украины с целью 
независимости, изменения её о 
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когда ведутся на территории сосед 
осуществляется агрессия нашей территории Украины «каждый ден 
дети остаются «сиротами». 
информации скажу, 

него суверенного государства боевые действия, 
страны»); в результате действий ВС РФ на 

ь гибнут дети», уже погибли около ста детей, что 
(«когда у нас каждый день гибнут дети. Я для 

Что около ста детей погибло в Украине, и дети становятся 
сиротами»); на территории Украины в настоящее время идет «война», которую ведет 
Россия, введя свои «войска» на территорию Украины (Я считаю, что вот все усилия 
гражданского общества должны быть направлены только на то, чтобы остановить 
войну и вывести войска России с территории Украины»; «Я считаю, это главный 
вопрос сейчас всего гражданского общества - <...>остановить войну, вывести войска 
с территории соседнего государства... <...> ... приостановить агрессивные 
действия»), В высказываниях Котеночкиной Е.А. содержится фактологическая 
информация в форме утверждений, что на территории Украины в настоящее время 
идет «война». Из контекста, сформированного высказываниями Горинова А.А., 
следует, что войну, о факте которой утверждает Котеночкина Е.А., ведет Россия 
(«Давайте с формулировкой «Дети против... против войны в Украине»; «В смысле? 
(смех) Идет война! А мы зациклились, ..»), 1.2, В высказываниях Котеночкиной Е.А. 
и Горинова А,А., зафиксированных в видеофонограмме «5 заседание СД МО 
Красносельский 15 марта 2022 годалтр4», действия Вооруженных Сил Российской 
Федерации, осуществляемые на территории Украины, характеризуются негативно. В 

высказываниях Горинова А.А. они получили наименование «агрессия», «война», в 
результате которой «каждый день гибнут дети», т.е. действия ВС РФ 
характеризуются как преступные, захватнические, связанные с убийством мирных 
граждан, детей. Котеночкина Е.А, солидаризовалась с мнением Горинова А.А, в 
оценке действия ВС РФ на территории Украины, Также в ее высказываниях в 
контексте обсуждения действий ВС РФ на территории Украины содержится оценка 
России как «фашистского государства», следовательно, и ВС РФ, как элемент 

системы государственной власти, оцениваются ею негативно, Для обоснования 
негативной оценки действий Вооруженных Сил Российской Федерации Гориновым 
А.А. использовано утверждение о фактах, что в результате действий ВС РФ на 
территории Украины «каждый день гибнут дети», уже погибли около ста детей, что 
дети остаются «сиротами», что украинцы, которые являются внуками и правнуками 
участников Второй мировой войны, сейчас испытывают тяготы и лищения из-за 
боевых действий, которые ведут ВС РФ («когда у нас каждый день гибнут дети, Я 
для информации скажу, что около ста детей погибло в Украине, и дети становятся 
сиротами, И внуки правнуки участников второй мировой войны сейчас брошены в 
пекло вот этих боевых действий на территории Украины»), А также Гориновым А.А. 
использована модальная экспрессивная оценка недопустимости проявлений мирной 
жизни в России (проведения конкурса детского рисунка и других досуговых, 
спортивно-оздоровительных, физкультурно-воспитательных мероприятий в округе) 
на фоне ситуации на Украине «...это несовместимо, Это дикость какая-то»; «Ну, 
цинично же как-то, соглас ›.), Котеночкина Е.А. солидаризовалась с оценкой 
Горинова А,А. и на основе вго высказываний и негативной оценки праздника Победы 
сделала вывод о том, что Ровсия — «фашистское государство», \.3, В высказываниях       
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оринова А.А, 

г № мае: в видеофонограмме «5 заседание СД МО 
психологические и 2022 годалир4», имеются лингвистические и 

О бчОВанию ТА признаки обоснования необходимости противодействия 
а РАВЕН се Сил Российской Федерации на территории Украины. 

ыы И аний Котеночкиной Е.А., зафиксированных в видеофонограмме, 
тические признаки побуждения к действиям: в видеофонограмме «5 

заседание СД МО Красносельский 15 марта 2022 годалир4» зафиксировано 
высказывание, имеющее лингвистические признаки призыва провести конкурс 
детского рисунка «с формулировкой “Дети против... против войны в Украине”»; 1.5. 
В представленных на исследование материалах содержатся признаки 
психологического воздействия на адресата. Направленность данных материалов 
состоит в необходимости противодействия использования Вооруженных сил 
Российской Федерации на территории Украины, 1.6. Содержание выявленных 
утверждений Котеночкиной Е.А, и Горинова А.А. зафиксированных в 
предоставленных видеофонограммах, о фактах использования Вооруженных Сил 
Российской Федерации, либо об их действиях на территории Украины не 

соответствуют содержанию официальной позиции Министерства Обороны РФ, 
представленной специалисту в копиях стенограмм брифингов руководителя 
Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны 
Российской Федерации, генерал-майора Конащенкова И.Е. от 24,02,2022г. и 
26,02.2022г,: утверждение Горинова А.А, и Котеночкиной Е,А. о том, что ВС РФ 
ведут на территории Украины боевые действия, что Россия осуществляет против 
Украины «агрессию», т.е. Россия направила свои ВС на территорию Украины с 
целью захвата её территории, ликвидации её независимости, изменения её 
политического или общественного строя и т.п, не соответствует информации, 
которую сообщил на брифинге от 24,02,2022г. руководитель Департамента 
информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской 
Федерации, генерал-майор Конашенков И.Е., по утверждению которого, 
Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию по защите 
Донецкой и Луганской Народных Республик; утверждение Горинова А.А, о факте, 
что в результате действий ВС РФ на территории Украины «каждый день гибнут 

дети», уже погибли около ста детей, что дети остаются «сиротами» может быть 

проверено на соответствие действительности, Однако согласно заявлению 
руководителя Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства 
обороны Российской Федерации, генерал-майора Конащенкова И.Е, от 24.02.2022г, и 
от 26,02,2022г., Вооруженные силы Российской федерации не наносят удары по 
жилым кварталам украинских городов, Другими словами, мирное население и жилая 

застройка населенных пунктов Украины не являются целями для ударов со стороны 
ВС РФ; утверждения Горинова А.А. и Котеночкиной Е,А. о факте, что на территории 
Украины в настоящее время идет «война», которую ведет Россия, введя свои 
«войска» на территорию Украины, не соответствует информации, которую сообщил 
на брифинге от 24.02.2022г. генерал-майор Конащенков И.Е, Вооруженные Силы РФ 
проводят специальную вое перацию по защите Донецкой и Луганской 
Народных Республик, в рамках котфрой целью ударов ВС_РФ являются объекты 
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военной инфраструктуры, При этом удары по жилой 
Украины ВС РФ не наносят (т. 2 л.д. 1745) ой застройке населенных пунктов 

Оценив все собранные по делу и исследованные в судебном заседании 
ДОКАЗВТУОАТВИ, в ИХ совокупности, суд находит доказательства, приведенные 

выше, полностью подтверждающими вину подсудимого Горинова А.А. в 
совершении преступления, предусмотренного п.п, «а,б,д» ч, 2 ст, 207,3 УК РФ, 

Все процессуальные документы, приведенные выше, в том числе протокол 

осмотра предметов и просмотра видеозаписи (т, 2 л.д. 246-259), составлены в строгом 
соответствии с требованиями закона, облечены в надлежащую процессуальную 
форму, в необходимых случаях, с участием понятых, которые удостоверили своими 
подписями в соответствующих протоколах факт проведения того или иного 
следственного действия, и правильность его отражения в протоколе, и объективно 

фиксируют фактические данные. Все следственные действия были произведены 
надлежащими должностными процессуальными лицами, в пределах их компетенции, 
в соответствии с требованиями закона. Каких-либо существенных нарущений 

требований уголовно-процессуального закона при проведении следственных 
действий, оказание какого-либо воздействия на участвующих лиц в ходе проведения 

следственных действий, следственным органом допущено не было. По результатам 

проведенных следственных действий были составлены соответствующие протоколы, 
которые были прочитаны и подписаны участвующими лицами, при этом 
участвующим лицам была предоставлена возможность внести замечания, заявления, 
дополнения по поводу зафиксированного в протоколы, и проведенных следственных 
действий. Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что 
материалы уголовного дела были сфальсифицированы, а само уголовное дело было 
возбуждено незаконно, со стороны сотрудников правоохранительных органов имела 
место провокация, в материалах уголовного дела не имеется, стороной защиты не 
представлено, и судом не установлено, 

Проведенные по делу экспертные исследования, в том числе заключение эксперта 
№ 135-04/22  Научно-исследовательского центра судебной экспертизы и 
криминалистики Калужского Государственного университета им. К.Э. Циолковского, 
по мнению суда, полностью соответствуют требованиям уголовно-процессуального 
закона, порядок и производство указанных экспертиз соблюден, заключения 
экспертов соответствуют требованиям ст, 204 УПК РФ, в них приведены выводы по 
поставленным перед экспертами вопросам и их обоснование, Экспертизы выполнены 
специалистами, имеющими специальное образование, большой стаж экспертной 
работы, квалификация которых сомнений не вызывает, специалисты в ходе 
исследования предупреждались об уголовной ответственности по ст, 307 УК РФ. 
Заключения экспертов оформлены надлежащим образом, научно обоснованы, 
выводы экспертов мотивированы, представляются суду ясными и понятными, 
оснований сомневаться в бостощерности и обоснованности выводов экспертов не 
имсется, убедительных доводов обратного, стороной защи 
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В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были 

допрошены эксперты Огорелков И В, и Лещева Т.А. которые принимали участие при производстве экспертизы № 1695/2 от 22.04.2022, и которые в ходе судебного заседания выводы, изложенные в заключение экспертизы, подтвердили в полном 
объеме, при этом эксперт Огорелков ИВ, настоял на том, что для производства экспертизы следствием были предоставлены все необходимые материалы, и видеозапись 15.03.2022 пятого заседания Совета депутатов муниципального округа 
Красносельский г, Москвы, в полном объеме. Несогласие стороны защиты с оценкой, 
данной экспертами по вышеуказанным экспертизам, не является основанием для 
признания экспертных исследований ненадлежащим доказательством, 

Представленный стороной защиты акт экспертного исследования, не может быть 
приняты судом во внимание, Анализируя представленный стороной акт, суд 
приходит к выводу о его недопустимости, поскольку исследование специалистом 
было проведено без соблюдения порядка, установленного нормами уголовно- 

процессуального закона, а кроме того, специалист в ходе исследования не 
предупреждались об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, в связи с чем, 
данный акт экспертного исследования не может свидетельствовать о недопустимости 
заключений экспертов, представленных стороной обвинения, и не может являться 
доказательством по настоящему уголовному делу, свидетельствующим об отсутствии 
состава преступления в действиях подсудимого 

Таким образом, все доказательства, приведенные выше, суд признает 
полученными в соответствии с требованиями закона, указанные доказательства 
устанавливают обстоятельства, подлежащих доказыванию по уголовному делу, 

имеют значение для разрешения данного уголовного дела, отвечают требованиям 

относимости и допустимости, являются достаточными для принятия решения по 

делу. 

Переходя к анализу показаний вышеуказанных свидетелей, и экспертов, суд 
находит вышеприведенные показания свидетелей и экспертов, достоверными, 
соответствующими фактическим обстоятельствам дела и в полной мере доверяет 
показаниям указанных лиц, поскольку их показания логичны, последовательны, в 
целом согласуются между собой, дополняют друг друга и объективно 
подтверждаются другими, исследованными в судебном заседании и приведенными 
выше доказательствами, и в совокупности с другими доказательствами по 
уголовному делу, устанавливают одни и те же факты, имеющие существенное 
значение для оценки деяний, Указанные лица не заинтересованы в неблагоприятном 
для Горинова А.А, исходе дела, обстоятельств, которые могли бы повлиять на 
объективность их показаний, как и обстоятельств, которые давали бы основания 
полагать, что последние ого т подсудимого, судом не установлено, а кроме 
этого свидетели и экспе ания давали добровольно, без какого-либо 
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линуждения, предварительно были предупреждены об уголовной тветств 
„8 дачу заведомо ложных показаний, УННОСТИ 

Таким образом, суд кладет в основу приговора вышеприведенные показ свидетелей и эксперта. 
ии 

По ходатайству стороны защиты, в ходе судебного заседания был допрощен р свидетелей: Черный И.Н., Аксенова И.А. и Бирюков М.Ю., которые характеризовали подсудимого исключительно с положительной стороны, высоко оценив его 
деятельность как депутата, что судом принимается во внимание, вместе с тем суд не может принять во внимание показания указанных свидетелей в части их мнения 
относительно данного уголовного дела, поскольку оценка данного уголовного дела 
является их субъективным мнением, и основана на их предположениях, объективно 
ничем не подтверждена. 

Так, в судебном заседании установлено, что Горинов А.А. при вышеуказанных 
обстоятельствах, 15.03.2022 в период времени с 18 часов 00 минут по 21 час 00 
минут, находясь в помещении Управы Красносельского района г. Москвы по адресу: 
г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 7, действуя совместно и 
согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное 
производство, используя свое служебное положение депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Красносельский, осознавая противоправный характер 
и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления 
общественно опасных последствий в виде подрыва авторитета и дискредитации 
действующей государственной власти и Вооруженных Сил Российской Федерации, а 
также то, что своими действиями они введут в заблуждение неограниченный круг 
лиц относительно правомерности действий Вооруженных Сил Российской 
Федерации при проведении специальной военной операции, создав видимость 
противоправной, нарушающей международное законодательство, деятельности как 
Вооруженных Сил Российской Федерации в отдельности, так и органов 
государственной власти Российской Федерации в целом, вызовут у граждан чувство 
тревоги, страха, беспокойства и незащищенности со стороны государства, 
руководствуясь мотивом политической ненависти,  выразившейся в 
пренебрежительном, недружелюбном, враждебно-агрессивном отношении к 
действующим органам исполнительной и законодательной власти Российской 
Федерации, на 05 заседании Совета депутатов муниципального округа 
Красносельский г. Москвы, где присутствовало не менее 5 человек, сообщили под 
видом достоверных сведений заведомо ложную информацию, а именно: о ведении 
Российской Федерации на территории иного суверенного государства военных 
агрессивных действий, именуя их не специальной военной операцией, а войной; о 
направлении Вооруженных Сил Российской Федерации на территорию Украины © 
целью захвата ее территории, ликвидации ее независимости, изменения ©® 
политического или общественйого оя; о ежедневной гибели на территории 
Украины детей в результате ведения 
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ры рооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины, ыы сУдарственной власти, являются действиями «фашистского ударства», при этом, содержание выявленных утверждений Горинова А.А. и лица, 
в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о фактах использования Вооруженных сил Российской Федерации, либо об их действиях на 
территории Украины не соответствует содержанию официальной позиции Министерства Обороны Российской Федерации, и негативно характеризуют действия Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляемых на территории Украины, тем самым Горинов А.А. и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в 
отдельное производство, ввели в заблуждение неограниченный круг лиц, поскольку 
впоследствии указанная информация была размещена в ИТКС «Интернет» на канале 
«Муниципальный округ Красносельский» видеохостинга «УоицТибе» («ЮТуб»), 
имеющего неограниченный доступ для пользователей, относительно правомерности 
действий Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении специальной 
военной операции, создав видимость противоправной, нарушающей международное 
законодательство, деятельности как Вооруженных Сил Российской Федерации в 
отдельности, так и органов государственной власти Российской Федерации в целом, а 
также подорвали авторитет и дискредитировали Вооруженные Силы Российской Федерации у общества, вызвав у граждан, ознакомившихся с вышеуказанной 
видеозаписью, чувство тревоги, страха, беспокойства и незащищенности со стороны 
государства, 

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» 
нашел свое подтверждение, поскольку исходя из представленных суду документов 
следует, что Горинов А,А, осуществлял полномочия выборного должностного лица 
местного самоуправления и выполнял функции представителя власти, и использовал 
занимаемую им должность для совершения указанного преступления, 

Вопреки позиции защиты, суд также считает установленным квалифицирующий 
признак «группой лиц по предварительному сговору», поскольку о его наличии 
свидетельствует заранее достигнутая договоренность Горинова А,А. и лица, в 
отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на 

совершение указанного преступления, а также целенаправленность, согласованность, 
последовательность и слаженность направленных на достижение общей преступной 

цели действий Горинова А,А, и лица, в отношении которого уголовное дело 

выделено в отдельное производство, четкое распределение ролей, 

Суд проверил доводы отрицания подсудимым своей вины, его заявление о том, 
что умысла на совершение инкриминируемого ему преступления у него не было, и 
все его высказывания на заседании Совета депутатов 15,03.2022 являются его 
личным мнением и убеждением, к которому он самостоятельно пришел, и он не 
намеривался распространять заведомо ложную информацию о действиях 
Вооруженных Сил Российской ации на территории Украины, либо вводить 
кого-либо в заблуждение относительно действий Вооруженных Сид Российской    
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юедерации на территории Украины, и находит данные доводы подсудимого не 
хоответствующими действительности и относится к показаниям подсудимого 
критически, расценивает их как способ защиты от предъявленного обвинения и 
способ уменьшить степень общественной опасности совершенного преступления, 

полагая их надуманными, : несостоятельными, вызванными стремлением избежать 
уголовной ответственности и наказания за содеянное, направленными на введение 
суда в заблуждение относительно истинных событий происшедшего, поскольку они 
не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, не соответствуют 

фактическим обстоятельствам, объективно ничем не подтверждены и опровергаются 
совокупностью собранных по делу доказательств, изобличающих подсудимого в 
совершении указанного преступления, в том числе вышеприведенными экспертными 
исследованиями, а также показаниями свидетелей Шурановой Н.В. и Лясота Ф.Ф., в 
которых последний также указал на то, что после ознакомления с видео заседания 
Совета депутатов 15.03.2022, он самостоятельно обратился в ГСУ СК России по г. 
Москве и в Прокуратуру ЦАО г. Москвы, поскольку данное видео его оскорбило, 
задело, он почувствовал несправедливость. 

Помимо этого, действия Вооруженных Сил Российской Федерации на территории 
Украины законодательно закреплены, 

Так, Федеральным законом от 22,02,2022 № 15-ФЗ «О ратификации договора 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 
Донецкой Народной Республикой», принятым Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации 22,02.2022 и одобренным Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 22.02.2022, ратифицирован Договор 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 
Донецкой Народной Республикой, подписанный в городе Москве 21.02.2022 (статья 
ы 

Федеральным законом от 22.02.2022 № 16-ФЗ «О ратификации договора о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 
Луганской Народной Республикой», принятым Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации 22.02.2022 и одобренным Советом 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 22.02.2022, 
ратифицирован Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой, подписанный в городе 
Москве 21.02.2022 (статья 1). 

Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 
Федерацией и Донецкой Народной Республикой (далее - ДНР) и Договором о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской 
Народной Республикой (далее - ЛНР), подписанным в г, Москве 21.02.2022, 
представлено право на пребыв на‘черритории ДНР и ЛНР российских воинских 
формирований, присутствие кофорых необходимо для поддерж 
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и обеспечения надежной безопасности сторон; зафиксированы обязательства сторон 
оказывать друг другу помощь в случае, если одна из них становится объектом 
нападения; предусмотрена совместная охрана государственной границы ДНР и ЛНРи 
Т.Д, 

Согласно Постановлению Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 22.02.2022 № 35-СФ «Об использовании Вооруженных Сил 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации», Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в соответствии с пунктом 
«г» части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации, рассмотрев обращение 
Президента Российской Федерации, постановил дать согласие Президенту 
Российской Федерации на использование Вооруженных Сил Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации на основе общепризнанных 
принципов и норм международного права, 

Согласно названному Постановлению, общая численность формирований 
Вооруженных Сил Российской Федерации, районы их действий, стоящие перед ними 
задачи, срок их пребывания за пределами территории Российской Федерации 
определяются Президентом Российской Федерации в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации. 

Президентом Российской Федерации 24.02.2022, в связи с обращением глав ДНР 
и ЛНР с просьбой об оказании помощи, в соответствии с ч. 7 ст, 51 Устава 
Организации Объединенных Наций от 26,06,1945, в соответствии с Постановлением 
Совета Федерации Федеральною Собрания Российской Федерации от 22.02.2022 № 
35-СФ, во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием Российской 
Федерации 22.02.2022 Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
между Российской Федерацией и ДНР и о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Российской Федерацией и ЛНР, принято решение о проведении 
специальной военной операции, с целью защиты людей, проживающих на 
территории ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергаются 
издевательствам, геноциду со стороны Киевского режима, путем демилитаризации и 
денацификации Украины. 

Выщеприведенные — нормативно-правовые акты были своевременно 
опубликованы, находятся в открытом доступе и были доведены до сведения граждан 
в установленном законом порядке, помимо этого до сведения граждан неоднократно 
были доведены цели и задачи специальной военной операции Вооруженных Сил 
Российской Федерации, а именно защита интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, 

На основании изложенного, У суда не возникает сомнений в том, что Г оринов ее действовал именно с пр умыслом, при этом подсудимый осознавал общественную опасность сво ий, предвидел неизбежность наступления 
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общественно опасных последствий и желал этого, и руководствуясь’ мотивом 
политической ненависти, выразившейся в пренебрежительном, недружелюбном 
враждебно-агрессивном отношении к действующим органам исполнительной я законодательной власти Российской Федерации умышлено ввел в заблуждение 
неограниченный круг лиц относительно правомерности действий Вооруженных Сил 
Российской Федерации при проведении специальной военной операции, создав 
ВИДИМОСТЬ противоправной, нарушающей международное законодательство, деятельности как Вооруженных Сил Российской Федерации в отдельности, так и 
органов государственной власти Российской Федерации в целом, что повлекло 
подрыв авторитета и дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации у 
общества, и вызвало у граждан, ознакомивщихся с вышеуказанной видеозаписью, 
чувство тревоги, страха, беспокойства и незащищенности со стороны государства. 

Также суд считает необходимым отметить, что ст. 10 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, наряду с провозглашением права каждого свободно 
выражать свое мнение, исходит из того, что осуществление такой свободы налагает 
обязанности и ответственность и может быть сопряжено с определенными 
формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые 
предусмотрены в законе и необходимы в демократическом обществе в целях охраны 
здоровья и нравственности.  Провозглашенное право беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений и право на свободное выражение своего мнения, 
включая свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и 
идеи любыми средствами и независимо от государственных границ, одновременно 
соотносятся со стандартами, закрепленными в | международно-правовых актах, 
устанавливающих, что осуществление этих прав и свобод может быть ограничено, в 
частности, в интересах безопасности или общественного порядка, предотвращения 
беспорядков или преступлений (статьи 18, 19 и пункт 2 статьи 29 Всеобщей 
декларации прав человека, статья 19 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, статьи 9 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод), поэтому доводы стороны защиты об отсутствии в действиях подсудимого 
инкриминируемого ему состава преступления, о реализации Гориновым А.А, права 
на выражение своего мнения, являются необоснованными. 

Иные доводы стороны защиты и ссылка на отдельные доказательства по делу, по 
мнению суда, носят односторонний характер, не отражают в полной мере их 
существо и оценены стороной защиты в отрыве от других имеющихся по делу 
доказательств. Между тем, исследованные по делу доказательства необходимо 
рассматривать и оценивать во всей их совокупности, в связи с чем, существенных 
противоречий между фактическими обстоятельствами дела, как они установлены в 
судебном заседании и доказательствами, положенными в основу приговора, не 
имеется, Представленные стороной защиты, в обоснование своей позиции 
многочисленные документы, н 
стороной обвинения, и на в ы суда не влияют,   
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Таким образом, суд находит вину Горинова А.А. в совершении публич 
распространения под видом достоверных сообщений заведомо ложной информаци 

содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации › 
целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, т поддержани, 
международного мира и безопасности, лицом с использованием своего служебного 
положения, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической 

ненависти полностью доказанной, и квалифицирует его действия по п.п, «а,б.д» ч.2 
ст, 207,3 УКРФ. 

Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, 
совершенного Гориновым А.А., а также обстоятельства, которые могут повлечь за 
собой его освобождение от уголовной ответственности и наказания, отсутствуют, 

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной 
опасности содеянного, в соответствии сост, 15 УК РФ подсудимый соверщил 
преступление, относящиеся к категории тяжких, обстоятельства дела, все, 
установленные судом, данные о личности подсудимого, который характеризуется 
положительно, в психоневрологическом и наркологическом диспансерах на учете не 
состоит, ранее не судим, а кроме этого, суд учитывает наличие у подсудимого 
иждивенцев, его состояние здоровья, его семейное и имущественное положение, 

Смягчающими наказание обстоятельствами у подсудимого, в силу ч, 2 ст. 61 УК 
РФ суд считает необходимым признать его положительные характеристики, в том 
числе, данные свидетелями защиты, наличие на иждивении супруги, страдающей 
хроническими заболеваниями, наличие у подсудимого хронического заболевания, 
наличие у подсудимого грамот, его участие в благотворительной и волонтёрской 
деятельности, 

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, у 
подсудимого судом не установлено, 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной 
опасности, принимая во внимание способ совершения преступления, степень 
реализации преступных намерений, мотивы, цели совершенного деяния, характер и 
размер наступивших последствий, суд не считает целесообразным изменять 
категорию преступления на менее тяжкую, в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку 
это не будет отвечать принципу справедливости, а также соответствовать целям 
исправления подсудимого и предупреждения совершения ими новых преступлений. 

На основании изложенного, суд считает, что исправление Горинова А.А. 
невозможно без изоляции его от общества, а также в целях предупреждения 
совершения им новых преступлений, и восстановления социальной справеддивости, к 
подсудимому необходимо приме наказание в виде лищения свободы, учитывая 
при этом, что назначенное в отношении него наказание не скажется существенным 

  

Ак.
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образом на усл 
не ыы Ни его семьи, при этом учитывая характер и степень 

формированного сти совершенного преступления а также стойко 
ом Я стремления к противозаконному поведению, суд 

ОТ ДУ о том, что оснований для применения ст. 73 УК РФ не имеется, 
ку исправление подсудимого невозможно без реального отбывания им 

наказания. По мнению суда, применение менее строгого вида наказания не сможет 
обеспечить достижение целей наказания. При определении срока наказания, суд 
учитывает вышеуказанные обстоятельства, а также роль. подсудимого в совершении 
указанного преступления, 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступной деятельности, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности 
содеянного подсудимым, по делу не установлено, в силу чего, оснований для 
применения ст. 64 УК РФ суд, не усмотрел. 

В соответствии с п, «б» ч. 1 ст, 58 УК РФ отбывание наказания подсудимому суд 
определяет в исправительной колонии общего режима. 

Кроме того, суд считает необходимым назначить подсудимому дополнительное 
наказание в виде лишения права занимать должности в государственных органах, 
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 
связанных с осуществлением управленческих функций, выполнением организационно- 
распорядительных и — административно-хозяйственных полномочий, — подагая 
невозможным сохранение за ним права занимать указанные должности, с учетом 
характера и степени общественной опасности совершенного преступления, конкретных 
обстоятельств дела, и того, что подсудимый, ранее занимаемую должность использовал 
при совершении указанного преступлений, подрывая, таким образом, авторитет органов 
исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, 

Поскольку суд прищел к выводу о виновности Горинова А.А. и необходимости 
назначения ему за совершенное преступление наказания в виде реального лишения 
свободы, для обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым, до 
вступления приговора в законную силу, оставить Горинову А.А. без изменения 
прежнюю меру пресечения - в виде заключения под стражу. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ 

суд, 

ПРИГОВОРИЛ: 
ГОРИНОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА признать виновным В 

совершении преступления, предусмотренного п.п, «а,бд» ч, 2 ст. 207,3 УК РФи 
назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 07 лет с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать 
должности в государств органах, органах м ого самоуправления, 
государственных и учреждениях, ‘связ с осуществлением 
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управленческих Функций, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 04 года. 

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления 
приговора в законную силу. 

На основании п, «б» ч, 3,1 ст, 72 УК РФ время содержания под стражей Горинова 
А.А. с 26 апреля 2022 года до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в 
срок лишения свободы из расчета полтора дня за один день отбывания наказания в 
исправительной колонии общего режима, 

Меру пресечения, избранную Горинову Алексею Александровичу в виде 

заключения под стражу до вступления приговора в законную силу — оставить без 
изменения, 

Вещественные доказательства, по уголовному делу: предметы и документы, по 
вступлению приговора в законную силу — продолжить хранить в местах их хранения 
до рассмотрения по существу выделенного уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский 
городской суд через Мещанский районный суд г. Москвы в течение 10 суток со дня 
его провозглашения, В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе 
ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом 
апелляционной инстанции. Если осужденный заявляет ходатайство об участии в 
рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом ему 
необходимо указать в. его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, 
представления, принесенные другими участниками уголовного процесса, 

Судья: „А. Менделеева 

к. 

 


