
Томский суд продлил арест обвиняемому в экстремизме блогеру Вадиму Тюменцеву. 

Кировский районный суд Томска в очередной раз продлил срок содержания под стражей блогеру 

Вадиму Тюменцеву, которого обвиняют в «публичных призывах к осуществлению экстремистской 

деятельности» и «возбуждению ненависти либо вражды». 

В следственном изоляторе Тюменцев пребывает уже три месяца и будет там находиться, как 

минимум, до 28 августа. 

Предъявили ему обвинения ещё в феврале областные управления ФСБ и СКР, усмотрев состав 

преступления в двух видеообращениях, размещенных им на Youtube — о «выдворении из Томска 

луганско-донецких беженцев» и «о мирном перекрытии улиц города в знак протеста против 

маршрутного беспредела». После возбуждения уголовных дел он написал на своей странице в 

ЖЖ: «Я глубоко сожалею о форме выражения правильных в целом мыслей». 

Обострились отношения блогера с властью после его участия в «Марше за федерализацию 

Сибири» в августе прошлого года. Но и после того Вадим продолжал, как считают некоторые 

комментаторы, «троллить» представителей власти. Тюменцев — автор множества видеороликов, 

как правило, это прямые высказывания о коррупции в регионе, о политической ситуации в стране. 

Среди них — обращения к Рамзану Кадырову: «Когда ты снимешь начальника Томского УФСБ?», к 

Алексею Навальному: «Приезжай в Томск с подтяжками и броневиком» и другие. 

В апреле, накануне прямой линии с президентом РФ блогер распространил в интернете 

видеовопрос, который до Путина не дошёл: «До каких пор томские чиновники будут воровать, а 

ФСБ и прокуратура — их крышевать и привлекать к уголовной ответственности тех, кто раскрывает 

коррупционные связи?». 

После этого, 28 апреля, суд изменил Тюменцеву меру пресечения — с подписки о невыезде на 

заключение под стражу. Правозащитник Антон Иванов, представляющий интересы блогера, 

уверен, что держат его в СИЗО незаконно, поскольку у правоохранителей не было оснований, чтоб 

продлевать срок предварительного следствия, истекший в конце апреля. 

Согласно УПК, он может быть продлён, если «расследование представляет особую сложность». А 

данное дело, по мнению, Иванова, проще простого: в нем лишь один обвиняемый, 2-3 свидетеля 

(соседи по съемной квартире), а потерпевших и вовсе нет. Не наблюдается и общественно-

опасных последствий деятельности Вадима Тюменцева: вред причинила она, пожалуй, только ему 

самому. 

Тем не менее, следствию не хватило трёх месяцев на изучение двух трехминутных сюжетов: чтобы 

внимательней их просмотреть, понадобилось ещё два месяца. Затем три, четыре. 29 июля 

правозащитник получил результаты лингвистической экспертизы, установившей, что «в 

представленных текстах, имеются высказывания, призывающие к враждебным действиям по 

отношению к группам лиц, обозначенным, как «власть», «депутатское ******* (оскорбительное 

название геев)», «жители Луганской и Донецкой областей», а также содержатся негативные 

оценки губернатора Томской области, мэра Томска и «лица, названного, как президент России». 

 



Обнародовал Антон Иванов «ВКонтакте» и результаты психолого-психиатрической экспертизы 

блогера: комиссия пришла к выводу, что расстройством психики он не страдает, но 

«обнаруживает признаки смешанного расстройства личности». 

За время пребывания в СИЗО из-за конфликта с администрацией блогер провёл 25 суток в 

карцере. В настоящее время Тюменцев знакомится с материалами уголовного дела. 
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