
Таганрогскую активистку внесли в федеральный список террористов из-за расклеивания 
листовок из «ВКонтакте». 

Жительницу Таганрога Елизавету Цветкову внесли в федеральный список террористов и 

экстремистов по обвинению в расклеивании листовок, критикующих работу полиции, сообщил 

«Газете.Ru» ее адвокат Юрий Чупилкин. 

Цветкову обвиняют по 282 статье УК — по версии следствия, она возбуждала вражду по признаку 

принадлежности к социальной группе «сотрудники полиции». Согласно позиции защиты, дело 

расследуется с нарушениями. 

«Мы обращали внимание суда сразу на несколько экспертиз. Одну из них провели в Экспертно-

криминалистическом центре ГУМВД Ростовской области, которые, очевидно, не могут объективно 

ответить на вопрос по листовке с критикой МВД, так они сами относятся к системе МВД. Также в 

материалах уголовного дела и в обвинительном заключении содержится три заключения 

экспертов-лингвистов, которые были проведены экспертами все того же ЭКЦ ГУМД Ростовской 

области Мельниковой и Гуровой. Все три проводились в разное время, по разным уголовным 

делам, назначались разными следователями, но при этом все три идентичны, по содержанию — 

сплошное тождество. Получается, что одни и те же эксперты в разных заключениях по разным 

уголовным делам меняли только дату производства экспертизы, ФИО и должности следователей, 

назначивших исследования, а описательную, исследовательскую часть и выводы оставляли без 

изменений», — рассказал адвокат. 

Кроме того, юрист отметил, что следствие не приняло во внимание исследование завкафедрой 

Нижегородского госуниверситета Владимира Козырькова, который пришел к выводу, что 

«полиция не образует социальной группы, так как полицейские являются сотрудниками 

правоохранительных государственных органов, а не политических и, тем более, не общественных 

организаций». Как подчеркивает адвокат, на основании этого исследования следует делать 

вывод, что возбудить ненависть против полицейских как против социальной группы невозможно. 

Рассмотрение уголовного дела по существу назначено на 21 декабря 2015 года в 9.00. 

Планируется допросить пять свидетелей обвинения, которые приглашены в суд. 

Елизавета Цветкова обвиняется в том, что скачала из социальной сети «ВКонтакте» листовку с 

критикой правоохранительных органов, распечатала её и накануне празднования Дня сотрудника 

органов внутренних дел расклеила на остановках общественного транспорта и фонарных столбах. 

Вину обвиняемая не признает и отказывается от дачи показаний. 

Ранее прокурор возвращал дело Цветковой в СК из-за нарушений федерального законодательства 

при его расследовании. 
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