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Полтора года в колонии-поселении - такой приговор (не «смертный», но вполне
реальный) вынес сегодня Смольнинский федеральный суд Александру Втулкину, т.н.
министру национальной безопасности самопровозглашенной Русской республики,
обвинявшемуся в виртуальных угрозах Валентине Матвиенко на форуме «Фонтанки».

Напомним, что государственное обвинение в прениях просило ему наказания в 3 года
лишения свободы в колонии-поселении. Защита же требовала Втулкину оправдания и
полного прекращения уголовного преследования.

Виртуальные угрозы Александра Втулкина 30 июля 2004-го года в 12:51 обнаружил
редактор «Фонтанки»: на форуме сообщалось о смертном приговоре, якобы
вынесенном губернатору Петербурга на первом заседании учрежденного трибунала
партии «за антирусскую политику и заселение нашего города выходцами с Кавказа и
Азии». Сообщение явно противоречило правилам пользования форумом, и было
удалено (редактор предварительно сохранил текст в файле Word и сообщил о нем
руководству). Угрозами, несмотря на всю их абсурдность, заинтересовались
правоохранительные органы. Было установлено, что сообщение отправлялось из
интернет-клуба на Московском вокзале. Просмотр записей камер видеонаблюдения,
установленных в клубе, позволил установить, кто именно в тот момент работал за
данным компьютером. 17 августа 2005-го года Александр Втулкин был задержан, и с
тех пор находится под стражей.

На основании полученных материалов прокуратура Петербурга возбудила уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ст.119 УК РФ - угроза убийством.
Затем обвинение было переквалифицировано, и до сегодняшнего дня Втулкину
вменялся пункт «а» части 2 статьи 282 УК РФ – совершение публично или с
использованием средств массовой информации действия, направленного на
возбуждение расовой вражды с применением насилия или угрозой его применения.

Социогуманитарная экспертиза текста сообщения подтвердила, что таковое обладает
специфическими признаками политической листовки, что автор «разделяет население
Петербурга на русскую часть, которая «страдает», и на иностранцев, которые
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«наживаются»», противопоставляет эти стороны и ставит Валентину Матвиенко на
сторону иностранцев.

Сам Втулкин факт публикации им текста приговора не отрицал, поэтому вопросы,
которые предстояло решить федеральному судье Наталье Соболевой сводятся к тому,
является форум интернет-газеты частью СМИ, или это просто «забор, на котором все
желающие оставляют свои надписи». Суд пришел к выводу о правильности первого
варианта, что определило применимость для Втулкина формулировки обвинения «с
использованием СМИ». Кроме того, адвокат Втулкина озадачила суд вопросами: могли
ли за минувшее с тех пор время в опубликованный подсудимым на форуме текст
сообщения быть внесены изменения. И насколько «публичным» было заявление
(сколько человек могли прочесть его за время с 12:51 по 13:30 в последний день июля
позапрошлого года).

Суд счел правдивыми показания сотрудников редакции, допрошенных в качестве
свидетелей. Они сообщили суду, что форум представляет собой часть интернет-газеты,
но сам не является средством массовой информации. А является не чем иным как
«забором», на котором читатели высказываются по поводу опубликованных в газете
материалов (и высказывания эти появляются без ведома редактора). Что сообщение не
редактировалось, и было сохранено в рабочем компьютере без изменений.

Показания в прениях и защита, и обвинение трактовали каждый по-своему. Прокурор
делал вывод, что «распространение информации через «часть газеты» это то же
самое, что и через «газету». Защита же настаивала, что «забор» – не «СМИ». К тому
же, адвокат Втулкина был склонен не доверять словам свидетелей о неизменности
текста: сообщение после удаления с форума было сохранено в файле Microsoft WORD
на жестком диске редакторского компьютера, и в свойствах этого файла
зафиксирована рабочая запись «файл изменен ...». Подробные разъяснения (создан
был пустой документ, а «изменение» зафиксировано при вставке туда злополучного
текста) адвокатского доверия не прибавили.

В результате на приговоре суд пришел к просто гениальному решению: по его мнению,
СМИ является не форум, а сама сеть Интернет. И, таким образом, состав пункта «А»
первой части 282-й статьи УК РФ налицо.

Зато показания самого Втулкина, в которых он настаивал, что опубликовал «приговор
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трибунала» для того, чтобы предупредить Матвиенко о готовящемся покушении, о
котором узнал из уст уже мертвого ко времени допроса экс-лидера НБП Андрея
Гребнева, а подписался Юрием Беляевым, чтобы привлечь внимание редакции к его
противоправной деятельности, доверия суда не вызвали. Суд оценил как
«обоснованные» опасения, высказанные на следствии «потерпевшей Матвиенко»,
которая восприняла сообщение именно как угрозу ее жизни, а вовсе не как
предупреждение, и «сразу вспомнила об осуществленных угрозах Галине
Старовойтовой и Николаю Гиренко... которые в свое время угроз всерьез не
восприняли».

Напомним, что ученому-лингвисту Николаю Гиренко на одном из интернет-форумов
также был вынесен приговор. Ученый являлся одним из ведущих российских экспертов
по проблемам межнациональных отношений, выступал экспертом по текстам
националистического содержания в громких уголовных процессах. Он был убит был
убит в своей квартире в Петербурге 19 июня 2004 года.

Оценил суд и противоречие показаний подсудимого с показаниями свидетеля Юрия
Беляева, который от «клеветы со стороны бывшего члена «Партии Свободы» Втулкина»
открестился, сославшись на полную легальность возглавляемого им политического
движения.

По мнению суда, Александр Втулкин «осознавал противозаконность своих действий», и
скрыл свое авторство подписью Беляева, чтобы привлечь внимание к тексту видной
фамилией. На источник информации – убитого Андрея Гребнева – Втулкин сослался
«ввиду невозможности проверки этой информации».

Осужденный с приговором не согласен и намерен обжаловать его в вышестоящей
судебной инстанции.

Павел Горошков,
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"Фонтанка.ру" , Санкт-Петербург

10.02.2006
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