
 

 

П Р И Г О В О Р 

Именем Российской Федерации 

 

город Москва                                                                  5 сентября 2019 года 

  

Тверской районный суд города Москвы в составе:  

председательствующего судьи Минина С.Ю.,  

при секретаре Лисицыной Ю.Э.,  

с участием государственного обвинителя – старшего прокурора отдела 

государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры 

города Москвы Мыца Я.А.,   

подсудимого Котова К.А., 

адвокатов  Эйсмонт М.О., Гароза Э.С., предоставивших удостоверения 

и ордера,  

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-300/19 в 

отношении  

Котова К. А., ранее не судимого,  

 обвиняемого  в совершении преступления, предусмотренного ст. 212.1 

УК РФ, 

 

У С Т А Н О В И Л : 

 

Котов К.А. совершил неоднократное нарушение установленного 

порядка проведения митинга, шествия, то есть нарушение установленного 

порядка проведения митинга, шествия, если это деяние совершено 

неоднократно. 

Так, Котов К.А., являясь членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1131 района Новокосино г. Москвы с правом 

решающего голоса, не позднее 16 часов 15 минут 02 марта 2019 года, более 

точно время и место следствием не установлены, преследуя цель создания 

реальной угрозы конституционно охраняемым правам и свободам человека и 

гражданина, в том числе предусмотренному ст. 27 Конституции Российской 

Федерации праву свободно передвигаться, зная, что в соответствии с ч. 3 ст. 17 

Конституции Российской Федерации осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, решил 

неоднократно и в нарушение установленного порядка участвовать в 

организации и проведении митингов, шествий и пикетирования. 

Так, с целью реализации своих противоправных намерений,  Котов К.А. 

ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности по 

ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, 02 марта 2019 года не позднее 16 часов 15 мин, находясь по 

адресу: адрес, достоверно зная, что является участником публичного 
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мероприятия в форме массового присутствия граждан в определенном месте для 

публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 

преимущественно общественно-политического характера, несогласованного в 

установленном порядке органами исполнительной власти г. Москвы, в 

нарушение п.п. 1 и 2 ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 19.06.2004 года 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» № 54-ФЗ 

умышленно совместно с иными лицами в количестве не менее 50 человек, 

пренебрегая предусмотренным ч. 1 ст. 27 Конституции Российской Федерации 

правом других лиц на свободное передвижение, вопреки ч. 3 ст. 17 Конституции 

Российской Федерации, нарушая общественный порядок, скандировал лозунги 

различного тематического содержания с целью продолжения участия в 

несогласованном митинге, не выполнял неоднократные законные требования 

сотрудников правоохранительных органов прекратить противоправные 

действия, препятствуя тем самым свободному передвижению иных лиц.  

Своими действиями Котов К.А. нарушил установленный порядок  

проведения митинга, в связи с чем постановлением Никулинского районного 

суда г. Москвы от 07 марта 2019 года, вступившим в законную силу 04 апреля 

2019 года, Котов К.А. признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, и ему назначено 

наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей. 

Продолжая свои противоправные действия, Котов К.А., ранее 

неоднократно привлекавшийся к административной ответственности по ст. 20.2 

КоАП РФ, 13 мая 2019 примерно в 21 час 00 минут, находясь по адресу: адрес, 

достоверно зная, что является участником публичного мероприятия в форме 

митинга, несогласованного в установленном порядке органами исполнительной 

власти г. Москвы, в нарушение п.п. 1 и 2 ч. 3 ст. 6 ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», умышленно в составе группы 

граждан в количестве около 30 человек, нарушая предусмотренное ч. 1 ст. 27 

Конституции Российской Федерации право других лиц на свободное 

передвижение, вопреки ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации, в 

соответствии с которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц, совместно с иными 

неустановленными лицами нарушая общественный порядок, скандировал 

лозунги различного тематического содержания, в том числе политического 

характера, привлекая внимание окружающих граждан и представителей средств 

массовой информации, призывал их к активным противоправным действиям, 

чем создавал реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу 

физических и юридических лиц, общественному порядку, общественной 

безопасности и иным конституционно охраняемым ценностям, не реагируя на 

неоднократные законные требования сотрудников правоохранительных органов 

прекратить противоправные действия. 
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По этим обстоятельствам Мещанским районным судом г. Москвы 

постановлением от 15 мая 2019 года, вступившим в законную силу 30 мая 2019 

года, Котов К.А. признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, и ему назначено 

наказание в виде административного ареста на срок 5 суток. 

Не сделав должных выводов, презирая конституционно охраняемые 

ценности, демонстрируя тем самым свое пренебрежительное отношение к 

органам государственной власти Российской Федерации и всему обществу, 

продолжая нарушать действующее законодательство в области охраны 

общественного порядка, 12 июня 2019 года примерно в 14 часов 30 минут, 

находясь по адресу: адрес, достоверно зная, что является участником 

публичного мероприятия, несогласованного в установленном порядке органами 

исполнительной власти г. Москвы, Котов К.А., ранее неоднократно 

привлекавшийся к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ, 

умышленно принял участие в несогласованном в установленном порядке 

органами исполнительной власти г. Москвы шествии в поддержку журналиста и 

корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Голунова 

И.В., когда в составе группы граждан в количестве не менее 200 человек в 

нарушение п.п. 1 и 2 ч. 3 ст. 6 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» скандировал лозунги различного тематического 

содержания, в том числе политического характера, создавая помехи 

функционированию объектов транспортной инфраструктуры и движению 

пешеходов, ограничивая доступ граждан к объектам транспортной 

инфраструктуры, а также культурным мероприятиям, организованным властями 

города Москвы, посвященным Дню России, и не реагируя на неоднократные 

законные требования сотрудников правоохранительных органов прекратить 

противоправные действия, вопреки ч. 3 ст. 17 Конституции Российской 

Федерации, в соответствии с которой осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, совместно с 

иными неустановленными лицами проследовал по маршруту: адрес от дома № 

1, далее по Сретенскому, Рождественскому и Петровскому бульварам до д. 38 

по адрес г. Москвы, тем самым нарушив предусмотренное ч. 1 ст. 27 

Конституции Российской Федерации право других лиц на свободное 

передвижение. 

По изложенным обстоятельствам Пресненским районным судом 

г. Москвы постановлением от 27 июня 2019 года, вступившим в законную силу 

06 августа 2019 года, Котов К.А. признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП 

РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. 

Несмотря на очередное привлечение к административной 

ответственности за нарушение установленного порядка организации и 
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проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, не 

сделав должных выводов, презирая конституционно охраняемые 

ценности, Котов К.А., продолжая нарушать действующее законодательство в 

области охраны общественного порядка, взяв на себя обязательство по 

организации и проведению публичного мероприятия, то есть выступая его 

организатором, в нарушение порядка, установленного п. 1 и 2 ч. 4 ст. 5, ст. 7 ФЗ 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», в части 

обязательного уведомления и получения соответствующего согласия органов 

исполнительной власти г. Москвы, 15 июля 2019 в 13 часов 48 минут при 

помощи неустановленного следствием технического устройства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в социальной сети 

«Facebook» («Фэйсбук») на своей странице по электронному адресу: 

https://www.facebook.com/knst.kotov/, умышленно разместил на всеобщее 

обозрение публикацию с призывом к участию 19 июля 2019 года по адресу: 

адрес, вблизи станции «Трубная» Московского метрополитена в массовом 

публичном мероприятии по вопросам, связанным с выборами в Московскую 

городскую Думу седьмого созыва с текстом «Выйдем и сегодня: 19 часов, 

Трубная площадь». После чего в результате, в том числе указанных выше 

действий Котова К.В. неустановленными лицами 19 июля 2019 года было 

организованно проведение несанкционированного митинга на Трубной 

площади города Москвы. 

По указанным обстоятельствам Тверским районным судом г. Москвы 

постановлением от 24 июля 2019 года, вступившим в законную силу 26 июля 

2019, Котов К.А. признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, и ему назначено 

наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.  

Далее Котов К.А., совершивший более двух раз в течение ста 

восьмидесяти дней, административные правонарушения, предусмотренные ст. 

20.2 КоАП РФ, и будучи по каждому вышеуказанному факту подвергнутым 

административному наказанию, целью которого, в числе прочего, является 

предупреждение совершения новых правонарушений, осознавая, что является 

участником незаконно организованного и проводимого публичного 

мероприятия в форме митинга, несогласованного в установленном порядке 

органами исполнительной власти г. Москвы, 10 августа 2019 года примерно в 

17 часов 55 минут, находясь вблизи здания Администрации Президента 

Российской Федерации по адресу: адрес, на несогласованном в установленном 

порядке публичном мероприятии, в составе группы граждан в количестве более 

1500 человек, осознавая, что в непосредственной близости от них находится 

значительное число людей, не принимавших участие в указанном мероприятии, 

проводящих свой досуг и обозревавших культурные объекты города Москвы, 

умышленно, в нарушение п.п. 1 и 2 ч. 3 ст. 6 ФЗ «О собраниях, митингах, 

https://www.facebook.com/knst.kotov/
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демонстрациях, шествиях и пикетированиях», игнорируя требования 

сотрудников полиции о необходимости прекращения совершения 

противоправных действий, скандировал такие лозунги, как: «Допускай», 

«Путин вор!», «Мы здесь власть», «Долой Путина», «Один за всех, все за 

одного», «Россия будет свободна», привлекая внимание окружающих граждан, 

призывал их к активным противоправным действиям в отношении здоровья 

граждан, имущества физических и юридических лиц и противодействию 

законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, пресекавших 

незаконное проведение массового мероприятия, чем создавал реальную угрозу 

причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических и юридических 

лиц, общественному порядку, общественной безопасности, и в нарушение ч. 1 

ст. 27 Конституции Российской Федерации совместно с иными 

неустановленными лицами, вопреки ч. 3 ст. 17 Конституции Российской 

Федерации, в соответствии с которой осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, мешал движению 

пешеходов и транспортных средств, в том числе городского, пассажирского, 

специальных и экстренных служб, ограничивая свободный доступ граждан к 

государственным учреждениям и объектам инфраструктуры, социального 

обеспечения и жилым домам, нарушая права граждан, не принимающих участие 

в этом незаконно проводящемся публичном мероприятии.  

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Котов К.А. вину в 

совершении преступления не признал и показал, что он действительно 

присутствовал при проведении массовых мероприятий 2 марта 2019 года по 

адресу: адрес, в поддержку студента Азата Мифтахова, 13 мая 2019 года по 

адресу: адрес, в поддержку фигурантов «дела Сети», 12 июня 2019 года по 

адресу: адрес поддержку журналиста И.Голунова, 10 августа 2019 года по 

адресу: адрес, однако, по мнению подсудимого, данные мероприятия 

публичными не являлись и не требовали согласования с органами 

исполнительной власти, никаких лозунгов он не выкрикивал, угрозу 

причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических и юридических 

лиц он не создавал, к противоправным действиям в отношении здоровья 

граждан он не призывал, вместе с тем по каждому из этих событий он незаконно 

был задержан сотрудниками полиции и впоследствии привлечен к 

административной ответственности, однако сам факт привлечения к 

административной ответственности по указанным событиям не свидетельствует 

о наличии в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного 

ст. 212.1 УК РФ.  Он не являлся организатором публичного мероприятия по 

вопросу выборов в Московскую городскую Думу, которое состоялось 19 июля 

2019 года по адресу: адрес, у станции Московского метрополитена «Трубная». 

Им действительно было размещено на своей странице в социальной сети 

«Фейсбук» сообщение с призывом участия в публичном массовом мероприятии 
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на Трубной площади города Москвы, однако данное сообщение создавалось не 

им, он лишь поделился публикацией, размещенной в социальной сети другим 

пользователем, подписав следующую фразу: «Носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ, Вчера мы вышли за этот принцип. Выйдем и 

сегодня 19 часов, Трубная площадь».  

Несмотря на отрицание подсудимым Котовым АК.А. своей вины, суд, 

проведя судебное следствие, считает, что его виновность в совершении 

инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью собранных по 

делу доказательств. 

Так, допрошенный в судебном заседании свидетель фио, состоящий в  

должности заместителя командира взвода отдельного батальона патрульно-

постовой службы полиции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, пояснил, 

что 02 марта 2019 года он совместно со своими коллегами *** и фио 

находились при исполнении своих служебных обязанностей, несли усиленную 

службу по охране общественного порядка и общественной безопасности на 

территории г. Москвы в связи с проведением группой граждан 

несанкционированного с органами власти митинга. Находясь на территории 

МГУ им. М.В. Ломоносова и прилегающей территории к памятнику 

М.В. Ломоносова по адресу: адрес, примерно в 15 часов 30 минут он заметил, 

как вблизи указанного памятника собралась группа из 20 человек с целью 

поддержки студента Азата Мифтахова. Группа граждан возле памятника 

Ломоносова стала скандировать лозунги «Позор! Позор!», при этом среди 

собравшихся лиц находился Котов К.А. К сотрудникам полиции обращались 

граждане и иные лица с просьбой прекратить противоправные действия 

указанных участников несогласованного публичного мероприятия, которые 

препятствовали их свободному передвижению.  Посредством 

звукоусиливающих устройств сотрудниками полиции неоднократно 

разъяснялось собравшимся лицам, что участие в митинге без согласования с 

органом исполнительной власти города Москвы запрещено. Митингующим 

разъяснялось, что в случае продолжения ими совершения противоправных 

действий, к ним при необходимости будет применена физическая сила с целью 

доставления в территориальный отдел полиции и привлечения к 

административной ответственности. Вместе с тем, неоднократные требования и 

предупреждения сотрудников полиции прекратить незаконные действия этими 

лицами не выполнялись. Котов К.А. также продолжал совершать 

противоправные действия, Котов К.А. так же, как и остальные, скандировал 

лозунги, давал интервью. В связи с этим сотрудниками полиции было принято 

решение о задержании Котова К.А. , который был доставлен в отдел полиции и 

в отношении него был составлен протокол об административном 
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правонарушении. При этом в ходе задержания Котов К.А. оказал сопротивление 

сотрудникам полиции, в связи с чем к нему была применена физическая сила. 

Допрошенные в судебном заседании свидетели *** и фио, являющиеся 

сотрудниками полиции, дали оказания, по сути и содержанию аналогичные 

показаниям свидетеля фио, указав на то, что 2 марта 2019 года по адресу: адрес, 

возле памятника имени М.В. Ломоносова, состоялось публичное мероприятие в 

поддержку студента Азата Мифтахова, которое не было согласовано с органами 

исполнительной власти города Москвы. Около 16 часов группа граждан, в числе 

которых находился Котов К.А., стала выкрикивать лозунги «Позор! Позор!». 

При этом группа лиц, участвовавших в данном мероприятии, нарушала 

общественный порядок, препятствовала свободному передвижению иных лиц. 

Сотрудники полиции неоднократно предупреждали митингующих о том, что 

они участвуют в несогласованном массовом мероприятии, в связи с чем могут 

быть задержаны и доставлены в отдел полиции для составления протокола об 

административном правонарушении. Так, помимо иных лиц, сотрудниками 

полиции был также задержан Котов К.А., который участвовал в данном 

публичном мероприятии, выкрикивал лозунги тематического содержания. При 

задержании Котов К.А. оказал сопротивление, в связи с чем к нему была 

применена физическая сила, а именно сотрудники полиции под руки подвели 

его к служебной автомашине.  

Допрошенный в судебном заседании свидетель ***, являющийся 

сотрудником второго оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. 

Москве, показал, что 13 мая 2019 года он находился на службе по охране 

общественного порядка по адресу: адрес, где проходило несанкционированное 

мероприятие у здания ФСБ России с участием правозащитника фио на тему 

«Пытки в системе ФСИН России». В мероприятии участвовали около 200 

человек, которые неоднократно предупреждались о том, что мероприятие не 

санкционировано, действия митингующих незаконны. От собравшихся 

требовали разойтись и прекратить нарушать общественный порядок. Участники 

акции на законные требования сотрудников полиции не реагировали и 

продолжали привлекать внимание общественности и нарушать общественный 

порядок, среди данных лиц находился Котов К.А. Примерно в 21 час часть 

участники акции проследовали в сторону д. 18/7 по адрес в г. Москве, при этом 

они выкрикивали различные лозунги, в частности: «Путин вор», «Долой 

власть». Участникам акции неоднократно посредством звукоусиливающего 

устройства «Мегафон» сотрудниками полиции было разъяснено, что участие в 

шествии и публичном митинге без согласования с органами исполнительной 

власти в лице Мэрии Москвы и Префектуры ЦАО г. Москвы запрещено. Кроме 

того, аналогичным образом они предупреждались о том, что в случае 

продолжения совершения противоправных действий при необходимости к ним 

будет применена физическая сила, с дальнейшим доставлением в органы 
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полиции. Котов К.А. также находился в группе митингующих, он также 

скандировал лозунги, нарушал общественный порядок, предлагал проходящим 

мимо гражданам присоединиться к данному публичному мероприятию. Всем 

участникам данной акции предъявлялись требования прекратить совершать 

противоправные действия, на которые они, в том числе и Котов К.А., не 

реагировали. В связи с этим Котов К.А. был задержан и доставлен в отдел 

полиции, в отношении него был составлен протокол об административном 

правонарушении, после чего постановлением суда он был привлечен к 

административной ответственности. При задержании сотрудники полиции 

представились  Котову К.А., предъявили свои служебные удостоверения, а 

также сообщили, в связи с чем он задерживается.  

Допрошенный в судебном заседании свидетель фио дал показания, по 

сути и содержанию аналогичные показаниям свидетеля ***  

Согласно показаниям допрошенного в судебном заседании свидетеля 

фио, он состоит в должности полицейского 3 ОБ ОМОН ГУ Росгвардии по 

г. Москве. 12 июня 2019 года совместно с другими сотрудниками полиции он 

находился по адресу: адрес, осуществляя охрану общественного порядка. Они 

несли усиленную службу по охране общественного порядка и общественной 

безопасности на территории г. Москвы в связи с проведением 

несанкционированного с органами власти митинга. В 14 часов 20 минут он 

заметил, как собралась группа граждан количеством примерно 200 человек, 

которые стали выкрикивать различные лозунги. Данным гражданам 

сотрудниками полиции были высказаны требования о необходимости 

разойтись, при этом митингующие лица были предупреждены посредством 

звукоусиливающих устройств о том, что участие в митинге без согласования с 

уполномоченным органом исполнительной власти запрещено, а в случае 

продолжения совершения ими противоправных будет применена физическая 

сила с дальнейшем доставлением в территориальный отдел полиции. Однако 

участвующие в публичном мероприятии лица игнорировали требования 

сотрудников полиции. Граждане из этой группы начали скандировать 

различного рода лозунги, в том числе «Я Мы Иван Голунов, Мы власть, 

Бандитская власть», среди этих граждан находился также Котов К.А. Они 

начали шествие по маршруту от адрес от дома №1, а далее по Сретенскому, 

Рождественскому и Петровскому бульварам до адрес, создавая помехи 

функционированию объектов транспортной инфраструктуры, выходили на 

проезжую часть, мешали движению автомобилей и пешеходов. Свидетель 

однозначно пояснил, что Котов К.А. находился среди митингующих лиц, 

являлся участником публичного мероприятия,  в связи с чем как один из 

активных участников мероприятия он был задержан. После этого Котов К.А. 

был доставлен в отдел полиции по Пресненскому району города Москвы для 

дальнейшего разбирательства, на него был составлен протокол об 
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административном правонарушении за участие в несогласованном с органами 

исполнительной власти публичном мероприятии, которое создавало 

препятствие для обеспечения транспортной или социальной инфраструктуры, 

связи,  движению пешеходов. Таким образом, Котов К.А. был привлечен к 

административной ответственности по ч.6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, и признан 

виновным в совершении данного административного правонарушения 

постановлением суда.  

Свидетель фио, допрошенный в судебном заседании, являющийся 

полицейским третьего отдельного батальона ОМОН ГУ Росгвардии по 

г. Москве, дал оказания, по сути и содержанию аналогичные показаниям 

свидетеля фио  

Допрошенный в судебном заседании свидетель фио, являющийся 

сотрудником ОБ ППСП УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве показал, что 

10 августа 2019 года  на проспекте Академика Сахарова в г. Москве проходил 

согласованный с органами исполнительной власти митинг в поддержку 

незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской Думы. 

После этого группа граждан в количестве примерно 1500 человек, в числе 

которых находился Котов К.А., направились на адрес города Москвы, данные 

граждане выкрикивали лозунги о несогласии с действующим режимом органов 

государственной власти, нарушая тем самым законодательство Российской 

Федерации. Сотрудниками полиции по громкоговорителю объявляли о 

недопущении противоправных действий. Однако собравшиеся не расходились и 

продолжали нарушать общественный порядок, привлекая криками внимание 

других граждан и средств массовой информации, то есть создавали реальную 

угрозу жизни и здоровью мирным гражданам, нанесению вреда их имуществу. 

Сотрудниками полиции был задержан Котов К.А., который так же, как и 

остальные митингующие, выкрикивал лозунги, а также являлся одни из самых 

активных участников несогласованного публичного мероприятия. При этом 

данная группа митингующих граждан препятствовала проходу иных лиц, 

нарушала общественный порядок.  

Допрошенный в судебном заседании свидетель *** дал показания, 

аналогичные показаниям свидетеля фио, при этом пояснив, что Котов К.А., 

который, находясь среди группы других граждан, участвовавших в митинге, 

также принимал участие в несогласованном с органами исполнительной власти 

публичном мероприятии, выкрикивал лозунги  о несогласии с действующим 

режимом органов государственной власти, нарушая тем самым 

законодательство Российской Федерации. Котов К.А. ему запомнился тем, что 

при задержании он высказывал различные претензии сотрудникам полиции. 

Перед задержанием у Котова К.А. были изъяты личные вещи, в том числе 

мобильный телефон, чтобы исключить возможность с его стороны 

провокационных действий, все личные вещи впоследствии при доставлении его 
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в отдел полиции Котову К.А. были возвращены. При этом группа граждан, 

нарушающая общественный порядок, не реагировали на требования 

сотрудников полиции прекратить противоправные действия, провоцируя других 

лиц к совершению правонарушений, возбуждая у них ненависть к 

действующему политическому режиму. 

В соответствии с показаниями допрошенного в судебном заседании 

свидетеля ***, он состоит в должности участкового уполномоченного полиции 

ОМВД России по району Соколиная гора г. Москвы. 10 августа 2019 года в 18 

часов 30 минут за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, сотрудниками патрульно-постовой 

службы УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, в отдел полиции доставлен 

гражданин Котов К.А. Из рапортов сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России 

по г. Москве фио и фио следовало, что Котов К.А. в этот день принял участие в 

проведении согласованного с органами исполнительной власти митинга в 

поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской 

городской Думы, проходившего на проспекте Сахарова г. Москвы, а после его 

окончания в составе многочисленной группы граждан, игнорируя требования 

сотрудников правоохранительных органов прекратить движение и участие в 

несогласованном митинге, проследовал к зданию Администрации Президента 

РФ, где стал выкрикивать лозунги против государственной власти, принимал 

активное участие в несгласованном мероприятии. В отделе полиции Котов К.А. 

высказывал недовольство по поводу своего задержания, отмечая, что 

сотрудники полиции не имели законных прав на его задержание, высказывал 

возмущение. Как выяснилось, Котов К.А. ранее неоднократно привлекался к 

административной ответственности на основании постановлений судов за 

участие в несогласованных публичных мероприятиях. Котов К.А. ознакомлен с 

требованиями ФЗ от 10.06.2016 №182-ФЗ «О мерах профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» о недопустимости совершения 

противоправных действий при проведении собраний, митингов, демонстраций, 

шествий или пикетирований, порядком проведения и участия в которых 

определен ФЗ от 19.06.2004 №54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетирования». Котов К.А. предупрежден, что в случае 

неоднократного привлечения в течении 180 дней к административной 

ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 

КоАП РФ, законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность по 

признакам преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ. После объявления 

предостережения Котов К.А. от подписи по этому поводу отказался.  

Допрошенный в судебном заседании свидетель ***, чьи показания, 

данные в ходе предварительного следствия, также были оглашены на основании 

ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 1, л.д. 138-141), показал, что он состоит в должности 

оперуполномоченного 5 отдела центра противодействия экстремизму ГУ МВД 
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России по г. Москве. В рамках мониторинга сети «Интернет» выявлен Котов 

К.А., зарегистрированный по адресу: адрес, который 15 июля 2019 года в 13 

часов 48 минут в открытом доступе сети «Интернет» на своей личной странице 

в социальной сети «Facebook» разместил информационный пост со следующим 

текстом: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является ее многонациональный народ. Вчера мы 

вышли за этот принцип. Выйдем и сегодня 19 часов, Трубная площадь» и далее 

разместил картинку с текстом: «За допуск независимых кандидатов на выборы в 

Мосгордумы 19.07 Трубная площадь 19:00». Так как в действиях Котова К.А. 

усматривались признаки правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 КоАП РФ, 

материал по этому поводу направлен в управление по охране общественного 

порядка ГУ МВД России по г. Москве. 24.07.2019 Котова К.А. задержали 

сотрудники ГУ МВД России по г. Москве за нарушение ФЗ РФ от 19.06.2004 

№54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 

т.е. за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.2 КоАП РФ, после чего доставили для дальнейшего разбирательства в ОМВД 

России по Тверскому району г. Москвы. Решением Тверского районного суда 

г. Москвы от 24 июля 2019 года, вступившим в силу, Котов К.А. признан 

виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч.2 ст.20.2 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде 

административного ареста сроком на 10 суток. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель фио который состоит в 

должности заместителя командира полка полиции ГУ МВД России по 

Московской области, 10.08.2019 с 11 часов 00 минут в связи с имеющейся 

информацией от органов власти о проведении митинга по проспекту Сахарова 

г. Москвы он находился согласно расстановке нарядов в резерве в составе полка 

полиции в количестве примерно 100 человек от ГУ МВД России по Московской 

области вблизи Манежной площади с целью обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности на территории г. Москвы. В связи с 

проведением митинга имелись основания полагать, что лица, принимавшие в 

нем участие, могут устроить массовые беспорядки на территории г. Москвы, 

что может привести к нарушению общественного порядка и общественности 

безопасности. 10 августа 2019 года в период с 16 часов до 17 часов от 

оперативного штаба ГУ МВД России по г. Москве поступило указание о 

необходимости проследовать к площади Ильинской заставы вблизи станции 

метро «Китай-город» для помощи другим сотрудникам правоохранительных 

органов в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности. 

Прибыли на место в 16 часов 30 минут. Недалеко находилась Администрация 

президента РФ, по адресу: адрес. Через 30 минут он заметил группу из 1500-

2000 людей, которые следовали по проезжей части со стороны ул. Маросейка 

г. Москвы в сторону памятника гренадеров-героев Плевны на площадь 
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Ильинской заставы, расположенной по адресу: адрес. Шествующие в ходе 

движения нарушали движение транспортных средств и пешеходов, тем самым 

преграждали движение по указанной улице. Во время движения и по прибытию 

на место, то есть на площадь Ильинской заставы г. Москвы, толпа людей 

выкрикивала различного рода лозунги, имели при себе транспаранты с 

различные надписями. Своими действиями вышеуказанные люди нарушали 

общественный порядок и общественную безопасность, в связи с чем сотрудники 

правоохранительных органов неоднократно через громкоговорители сообщали, 

что подобные действия противоправные и подпадают под участие в 

несанкционированном митинге с органами власти, просили разойтись, 

предупреждая, что могут быть привлечены к ответственности. Предупреждения 

высказывались с помощью технических средств очень громко и постоянно на 

протяжении длительного периода времени. Несмотря на призывы сотрудников 

правоохранительных органов прекратить свои противоправные действия, люди, 

принимавшие участие в данном митинге, игнорировали данные требования и 

продолжали совершать противоправные действия. В данном мероприятии также 

участвовал Котов К.А., который совместно с иными лицами нарушал 

общественный порядок и общественную безопасность, выкрикивал лозунги 

против государственной власти, на требования сотрудников 

правоохранительных органов прекратить свои противоправные действия и 

разойтись, не реагировал, призывал других людей не подчиняться требованиям 

сотрудников правоохранительных органов. Вместе с тем, данное мероприятие, 

препятствовало проходу граждан, лица, в нем участвующие, нарушали 

общественный порядок. Вместе с Котовым К.А. в тот день за совершение 

противоправных действий задержано около 200 человек. Решение о задержании 

сотрудниками полиции было принято в связи с тем, что Котов К.А. нарушал 

общественный порядок и общественную безопасность, выкрикивал лозунги, 

мешал проходу людей и проезду транспортных средства.  

Как следует из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля 

***, состоящего в должности участкового уполномоченного полиции ОМВД 

России по району Новокосино гора г. Москвы. На обслуживаемом им 

административном участке по адресу: адрес, проживает гражданин Котов К.А., 

которого он охарактеризовал удовлетворительно. Котов К.А. неоднократно 

привлекался к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ, 

поэтому он вел надзор в рамках дела профилактического учета. Он посещал 

место жительства Котова К.А., с которым проводил профилактические беседы, 

разъяснял о недопущении совершения административных правонарушений и 

антиобщественных действий. В последний раз он был у Котова К.А. 08 августа 

2019 года, Котову К.А. он разъяснил предостережение о недопустимости 

действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо 

недопустимости продолжения антиобщественного поведения против порядка 
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управления и административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность при проведении 

общественно-политических мероприятий. Котов К.А. ознакомлен с 

требованиями ФЗ от 10.06.2016 №182-ФЗ «О мерах профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» о недопустимости совершения 

противоправных действий при проведении собраний, митингов, демонстраций, 

шествий или пикетирований, порядком проведения и участия в которых 

определен ФЗ от 19.06.2004 №54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетирования». Котов К.А. предупрежден, что в случае его 

неоднократного привлечения в течении 180 дней к административной 

ответственности за совершение правонарушений по ст. 20.2 КоАП РФ, 

предусмотрена уголовная ответственность по признакам преступления, 

предусмотренного ст. 212.1 УК РФ. Котов К.А. проигнорировал его 

предостережения по поводу возможного привлечения его к уголовной 

ответственности, сообщив, что не будет привлечен к уголовной ответственности 

в связи с недостаточным количеством, на его взгляд, свершенных им 

административных правонарушений.  

Допрошенный в судебном заседании свидетель фио, являющийся 

советником управления по взаимодействию с правоохранительными органами 

Департамента региональной безопасности и противодействию коррупции 

г. Москвы, пояснил об обстоятельствах и порядке согласования с органами 

исполнительной власти г. Москвы публичных мероприятий, а также показал, 

что проведение публичных мероприятий 02.03.2019, 13.05.2019, 12.06.2019, 

19.07.2019, 10.08.2019 не было согласовано с Правительством города Москвы, 

т.е. их проведение являлось незаконным и нарушающим общественный порядок 

и общественную безопасность на территории г. Москвы. 

В соответствии с показаниями допрошенного в судебном заседании 

свидетеля фио, он состоит в должности оперуполномоченного ЦПЭ ГУ МВД 

России по г. Москве, 12 августа 2019 года в 22 часа 50 минут им совместно со 

старшим оперуполномоченным ГУ МВД России по г. Москве *** вблизи 

станции Московского метрополитена «Площадь Ильича» в г. Москве, по 

адресу: адрес, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного 

ст. 212.1 УК РФ, был задержан Котова К.А., который оказал активное 

сопротивление и предпринял попытку скрыться. Как ему стало известно, ранее 

Котов К.А. неоднократно привлекался к административной ответственности за 

совершенные правонарушения, предусмотренные ст. 20.2 КоАП РФ, а также 

принимал активное участие в проведении 10 августа 2019 года согласованного с 

органами исполнительной власти г. Москвы митинге, проходившего в 

поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской 

городской Думы. По завершении согласованной части митинга Котов К.А. в 

составе группы лиц принял активное участие в несогласованном с органами 
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исполнительной власти г. Москвы массовом публичном мероприятии, где 

выкрикивал разного рода антиправительственные лозунги, чем в очередной раз 

нарушил общественный порядок на территории ЦАО г. Москвы.  

Виновность Котова К.А. в совершении преступления также 

подтверждается:  

-  протоколом обыска от 13 августа 2019 года, согласно которому в 

жилище Котова К.А. по адресу: адрес, были изъяты: 21 агитационный плакат, 

папка скоросшиватель розового цвета, содержащая агитационные листовки на 

39 листах, 35 листов формата А 4, содержащих о лицах, привлеченных к 

уголовной ответственности на территории России и Украины; проект 

агитационной речи на 3 листах, содержащий проект агитационной речи, 

посвящённой событиям на Украине на Майдане (том № 4 л.д. 13-17), данные 

предметы осмотрены в установленном законом порядке (том 4, л.д. 73-162) и 

признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (том 4, л.д. 

210-212),  

- протоколом осмотра предметов и документов от 13 августа 2019 года, 

согласно которому были осмотрены предметы, изъятые 13.08.2019 в ходе 

личного досмотра Котова К.А., в том числе: бумажный плакат формата А 3 

белого цвета с надписью: «Допускай»; резиновый браслет с надписью «Слава 

Героям…БогданНебилиця»; удостоверение члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1131 на имя Котова К.А., 

- протоколом от 15 августа 2019 года осмотра видеозаписи, согласно 

которому осмотрен видеофайл, размещенный в телекоммуникационной сети 

«Интернет» на видеохостинговом сайте www.youtube.com, с видеозаписью 

задержания 10 августа 2019 года возле Администрации Президента и митинга 

на проспекте Сахарова в г. Москве, а также материалами оперативно-розыскной 

деятельности, представленных 15 августа 2019 года, в том числе компакт-

дисками с видеозаписями публичных протестных митингов, которые были 

просмотрены в судебном заседании, а именно митингов, проходивших 13 мая 

2019 года, 12 июня 2019 года и 10 августа 2019 года на территории г. Москвы 

(том № 4 л.д. 181-209), 

- протоколом от 14 августа 2019 года осмотра дела профилактического 

учета в отношении Котова К.А., который совершил правонарушение против 

порядка управления и общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении общественно-политических, спортивно-массовых и иных 

общественно значимых мероприятий (том № 4 л.д. 25-61), 

- письмом от 14.08.2019 из Департамента региональной безопасности и 

противодействия коррупции г. Москвы, согласно которому проведение 

публичных мероприятий 02 марта 2019 года, 13 мая 2019 года, 12 июня 2019 

года, 19 июля 2019 года и 10 августа 2019 года на территории города Москвы не 

согласованны в установленном законом порядке, поскольку создавали помехи 

http://www.youtube.com/
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движению пешеходов и транспорта, нарушали права граждан, не принимающих 

участие в мероприятиях, затрудняли обеспечение общественной безопасности 

(том № 4 л.д. 2-10), 

- письмом от 10 августа 2019 года из Департамента региональной 

безопасности и противодействия коррупции г. Москвы, согласно которому 

физические или юридические лица для получения согласования на проведение 

10 августа 2019 года по адресу: адрес, метро «Китай-город», Пушкинская 

площадь, площадь Ильинские Ворота, Старая площадь, Ильинский сквер в 

органы исполнительной власти не обращались (том № 1 л.д. 33), 

- вступившим 04 апреля 2019 года в законную силу постановлением 

Никулинского районного суда г. Москвы от 07 марта 2019 года, которым 

Котов К.А. признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, и ему назначено 

наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей в доход государства (том 2 

л.д. 2-8), а также решением Московского городского суда от 04 апреля 2019 

года, в соответствии с которым постановление Никулинского районного суда 

г. Москвы от 07 марта 2019 года по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, в отношении 

Котова К.А. оставлено без изменения (том 2 л.д. 9-19), 

-материалами по делу об административном правонарушении: ответом 

заместителя префекта ЗАО г. Москвы о том, что этой префектурой публичные 

мероприятия на 02 марта 2019 года по адресу: адрес, не согласовывались, и 

соответствующие уведомления не поступали; протоколами об 

административном задержании серии ЗАО № 0006989 от 02 марта 2019 года и 

серии ЗАО № 0146871 от 02 марта 2019 года; рапортами сотрудников полиции 

от 02 марта 2019 года; письменными объяснениями сотрудников полиции от 02 

марта 2019 года, согласно которым собравшиеся на публичное мероприятие в 

форме митинга лица, в том числе Котов К.А., не выполняли законные 

требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий, 

скандировали различные лозунги; протоколом об административном 

правонарушении серии ЗАО № 1090412 от 04 марта 2019 года (том 2 л.д. 24, 38-

39, 40-41, 47, 48, 60-61, 62-63, 64-65, 76-81),  

- вступившим 30 мая 2019 года в законную силу постановлением 

Мещанского районного суда г. Москвы от 15 мая 2019 года, которым 

Котов К.А. признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, и ему назначено 

наказание в виде административного ареста на срок 5 суток (том 2 л.д. 226-227), 

а также решением Московского городского суда от 30 мая 2019 года, в 

соответствии с которым постановление Мещанского районного суда г. Москвы 

от 15 мая 2019 года в отношении Котова К.А. оставлено без изменения (том 2 

л.д. 308-313), 
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-материалами по делу об административном правонарушении:  

протоколом о доставлении лица, совершившего административное 

правонарушение серии ЦАО № 0761078 от 13 мая 2019 года;  протоколом об 

административном задержании серии ЦАО № 0686894 от 13 мая 2019 года;  

рапортами сотрудников полиции от 13 мая 2019 года; письменными 

объяснениями сотрудников полиции от 14 мая 2019 года; протоколом об 

административном правонарушении № 1198578 от 14 мая 2019 года (том 2 л.д. 

233-234, 235, 236, 237-238, 249, 250), 

- вступившим 06 августа 2019 года в законную силу постановлением 

Пресненского районного суда г. Москвы от 27 июня 2019 года, которым 

Котов К.А. признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, и ему назначено 

наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей (том 3 л.д. 57-62), а также 

решением Московского городского суда от 06 августа 2019 года, в соответствии 

с которым постановление Пресненского районного суда г. Москвы от 27 июня 

2019 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 

6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, в отношении Котова К.А. оставлено без изменения (том 3 

л.д. 93-101), 

-материалами по делу об административном правонарушении: ответом 

департамента региональной безопасности и противодействия коррупции 

г. Москвы от 12 июня 2019 года № 4-19-1856/9 о том, что в период с 7 по 16 

июня 2019 года в г. Москве проводился фестиваль «Времена и Эпохи», 

площадки которого размещены на всем протяжении внутренней пешеходной 

зоны Бульварного кольца. Органами исполнительной власти г. Москвы 

проведение 12 июня 2019 года публичных мероприятий в центральной части 

города, в том числе на Бульварном кольце и прилегающей территории не 

согласовывалось; протоколом о доставлении лица, совершившего 

административное правонарушение, серии ЦАО № 0757419 от 12 июня 2019 

года; протоколами об административном задержании № 0737669 от 12 июня 

2019 года; рапортами сотрудников полиции; письменными объяснениями 

сотрудников полиции от 12 июня 2019 года, согласно которым собравшиеся на 

публичное мероприятие в форме митинга лица, в том числе Котов К.А., 

не выполняли законные требования сотрудников полиции о прекращении 

противоправных действий, скандировали различные лозунги в поддержку 

Ивана Голунова; протоколом об административном правонарушении № 

1194921/40 от 12 июня 2019 года (том 3 л.д. 3-4, 5, 6, 7, 8-9, 12, 13, 29), 

- вступившим 26 июля 2019 года в законную силу постановлением 

Тверского районного суда г. Москвы от 24 июля 2019 года, которым 

установлено, что 15 июля 2019 года в 13 часов 48 минут Котов К.А. разместил в 

ИТКС «Интернет» в социальной сети Facebook на своей странице по 

электронному адресу https://www.facebook.com/knst.kotov/ призывы к участию в 
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массовом публичном мероприятии по вопросам выборов 2019 года в 

Московскую городскую Думу, тем самым являлся организатором указанного 

публичного мероприятия, что повлекло проведение несогласованного 

публичного мероприятия 19 июля 2019 года с 19 часов 00 минут по адресу: 

адрес возле станции метрополитена «Трубная». По этим обстоятельствам 

Котов К.А. признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, и ему назначено 

наказание в виде административного ареста на срок 10 суток (том 3, л.д. 107-

108), 

- решением  Московского городского суда от 26 июля 2019 года, в 

соответствии с которым постановление Тверского районного суда г. Москвы от 

24 июля 2019 года по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, в отношении Котова К.А. оставлено 

без изменения (том 3, л.д. 224-230), 

-материалами по делу об административном правонарушении: ответом 

департамента региональной безопасности и противодействия коррупции 

г. Москвы от 19 июля 2019 года № 21-22-532/9 о том, что в органы 

исполнительной власти г. Москвы уведомления от юридических и физических 

лиц о проведении 19 июля 2019 года массовых публичных мероприятий на 

Трубной площади г. Москвы и на прилегающих к ней территориях не 

поступали, мероприятия не согласовывались; протоколом о доставлении лица, 

совершившего административное правонарушение, серии ЦАО № 0765721 от 

24 июля 2019 года; протоколами об административном задержании № 0741589 

от 24 июля 2019 года; рапортами сотрудников полиции от 19 июля 2019 года и 

24 июля 2019 года; письменными объяснениями сотрудников полиции от 24 

июля 2019 года; протоколом об административном правонарушении № 1204481 

от 24 июля 2019 года (том 3 л.д. 111-114, 115, 116-117, 118, 120, 121, 123, 124, 

148), 

- протоколом  о доставлении лица, совершившего административное 

правонарушение, серии ВАО № 0096469 от 10 августа 2019 года в отношении 

Котова К.А. (том 1 л.д. 23),  

- протоколом об административном задержании № 0125231 от 10 августа 

2019 года, согласно которому Котов К.А. задержан за совершение 

административное правонарушение, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ 

(том 1 л.д. 37), 

- рапортами полицейских отдельного батальона патрульно-постовой 

службы полиции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве фио и фио от 10 

августа 2019 года о том, что 10 августа 2019 года примерно в 18 часов 00 минут 

Котов К.А. в составе группы в количестве примерно 1500 человек привлекал 

внимание граждан и средств массовой информации, скандировал различные 

лозунги, таким образом принимая участие в несогласованном публичном 
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мероприятии в форме митинга, чем нарушил требования ФЗ от 19.06.2004 № 54 

– ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», не 

реагировал на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить 

свои противоправные действия, то есть совершил административное 

правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (том 1 л.д. 21, 22).  

Все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, 

поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-

процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для 

вывода о виновности подсудимого Котова К.А. в совершении 

инкриминируемого преступления. 

Несмотря на доводы подсудимого Котова К.А. и стороны защиты о том, 

что мероприятия, в которых он принимал участие, не являлись публичными, не 

создавали угроз здоровью граждан, имуществу юридических и физических лиц, 

суд считает эти доводы несостоятельными, поскольку Котов К.А., как 

установлено судом, действительно принимал участие в публичных 

мероприятиях, состоявшихся 2 марта 2019 года, 13 мая 2019 года, 12 июня 2019 

года, 10 августа 2019 года, а также разместил 15 июля 2019 года на своей 

странице в социальной сети «Фейсбук» сообщение с призывом проследовать на 

публичное мероприятие 19 июля 2019 года, которое, как следует из материалов 

уголовного дела, состоялось в этот день на Трубной площади города Москвы.  

Доводы Котова К.А. и стороны защиты о том, что он не являлся 

организатором публичного мероприятия, состоявшегося 19 июля  2019 года, суд 

также признает несостоятельными, поскольку из исследованных в судебном 

заседании доказательств следует, что Котов К.А. 15 июля 2019 года поделился 

публикацией, размещенной в социальной сети другим пользователем, подписав 

следующую фразу: «Носителем суверенитета и единственным источником 

власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, Вчера 

мы вышли за этот принцип. Выйдем и сегодня 19 часов, Трубная площадь», 

таким образом призывая граждан присоединиться к несогласованному с 

органами исполнительной власти города Москвы публичному мероприятию.  

Доводы стороны защиты о том, что действия Котова К.А., 

участвовавшего в публичных мероприятиях 2 марта 2019 года, 13 мая 2019 года, 

12 июня 2019 года, а также  10 августа 2019 года, не создавали угрозу 

причинения существенного вреда здоровью граждан, имуществу физических 

или юридических лиц, окружающей среде, суд также считает необоснованными, 

поскольку на основании исследованных доказательств в ходе судебного 

следствия установлено, что действия Котова К.А., который в каждом из этих 

случаев участвовал в публичных массовых мероприятиях, создавали реальную 

угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических и 

юридических лиц, общественному порядку, общественной безопасности, а 

также его действия препятствовали  движению пешеходов и транспортных 
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средств, в том числе городского, пассажирского, специальных и экстренных 

служб, ограничивая свободный доступ граждан к государственным 

учреждениям и объектам инфраструктуры, социального обеспечения и жилым 

домам, нарушая права граждан, не принимающих участие в этом незаконно 

проводящемся публичном мероприятии, что следует из показаниях 

допрошенных в судебном заседании свидетелей, исследованных письменных 

материалов уголовного дела и просмотренных в ходе судебного следствия 

видеозаписей.  

Допрошенные в судебном заседании свидетели стороны защиты фио, 

***, фио, фио, фио не отрицали факта участия Котова К.А. в публичных 

мероприятиях, которые инкриминируются Котову К.А., однако пояснили, что 

установленного законом порядка проведения шествия Котов К.А. не нарушал, 

лозунги не скандировал, вреда здоровью граждан, имуществу, физических и 

юридических лиц не причинял. Данные свидетели охарактеризовали Котова 

К.А. исключительно с положительной стороны.  

По смыслу закона предшествующие привлечению к уголовной 

ответственности по статье 212.1 УК Российской Федерации нарушения 

установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования могут подлежать уголовно-

правовому учету лишь в случаях, когда они подтверждены вступившими в 

законную силу судебными актами о привлечении соответствующего лица к 

административной ответственности за их совершение. 

Основанием привлечения к уголовной ответственности является только 

такое нарушение установленного порядка организации либо проведения 

публичного мероприятия, которое совершено лицом, ранее привлекавшимся к 

административной ответственности по статье 20.2 КоАП Российской 

Федерации более двух раз в течение ста восьмидесяти дней, в пределах срока, в 

течение которого это лицо считается подвергнутым административному 

наказанию за указанные административные правонарушения и лишь при 

условии, что за инкриминируемое ему деяние это лицо не было подвергнуто 

административному наказанию за административное правонарушение, 

предусмотренное данной статьей. 

Как следует из исследованных в судебном заседании доказательств ранее 

Котов К.А. за участие в массовых публичных мероприятиях, не согласованных с 

органами исполнительной власти города Москвы, прошедших 2 марта 2019 

года, 13 мая 2019 года, 12 июня 2019 года, а также за организацию публичного 

мероприятия, состоявшегося 19 июля 2019 года, привлекался к 

административной ответственности, решения судов о признании Котова К.А. 

виновным в совершении административных правонарушений вступили в 

законную силу.  

consultantplus://offline/ref=ED74D20DE81FA88C999F5B5500FB25D170993C987A59C47596741555BE751A9E083A0DDAA3A8195C82EECD7C145A25C54865FE82AA81q6W5N
consultantplus://offline/ref=ED74D20DE81FA88C999F5B5500FB25D170993C947B5EC47596741555BE751A9E083A0DD8A3AF1B5C82EECD7C145A25C54865FE82AA81q6W5N
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В судебном заседании государственный обвинитель заявил о том, что 

вменяемая Котову К.А. организация проведения митинга, шествия не 

подтверждена исследованными доказательствами, в связи с чем на основании 

ст. 246 УПК РФ суд исключает это из предъявленного Котову К.А. обвинения.   

Таким образом, анализируя собранные по делу доказательства в их 

совокупности, признавая вину подсудимого доказанной, суд приходит к выводу, 

что в данном случае действия Котова К.А. подлежат квалификации по ст. 212.1 

УК РФ, поскольку он совершил неоднократное нарушение установленного 

порядка проведения митинга, шествия, то есть нарушение установленного 

порядка проведения митинга, шествия, если это деяние совершено 

неоднократно. 

При назначении наказания подсудимому Котову К.А. суд учитывает 

характер и степень общественной опасности  совершенного  преступления, а 

также данные о личности подсудимого Котова К.А., который ранее не судим, к 

уголовной ответственности привлекается впервые, характеризуется 

положительно, оказывает материальную помощь своим родителям, являющимся 

пенсионерами и страдающим заболеваниями, что на основании ч. 2 ст. 61 УК 

РФ признается судом в качестве смягчающих наказание Котова К.А. 

обстоятельств.  

Судом принимается во внимание состояние здоровья подсудимого, его 

возраст, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на 

условия жизни его семьи.  

Обстоятельств, отягчающих Котову К.А. наказание, судом не 

установлено. 

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности Котова 

К.А., суд считает, что цели восстановления справедливости, исправления 

подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений 

могут быть достигнуты с назначением подсудимому Котову К.А. наказания 

только в виде лишения свободы. 

Оснований для применения положений ст. ст. 53.1, 64, 73 УК РФ суд не 

усматривает, как суд не усматривает и оснований для назначения Котову К.А. 

менее строгого наказания. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его 

общественной опасности, оснований для изменения категории преступления, в 

совершении которого обвиняется Котов К.А., на менее тяжкую в соответствии с 

ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется. 

Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, 

данные о личности подсудимого, а также тот факт, что Котов К.А. осуждается к 

реальному лишению свободы, суд приходит к выводу о необходимости 

оставления без изменения меры пресечения, избранной в отношении Котова 

К.А. в виде заключения под стражу. 
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Местом отбывания наказания Котову К.А. суд, с учетом обстоятельств 

совершенного преступления, личности Котова К.А., считает необходимым 

определить в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ исправительную колонию 

общего режима. 

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в 

соответствии со ст. 81 УПК РФ.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 299, 304, 307-309 УПК 

РФ, суд 

 

П Р И Г О В О Р И Л : 

 

Признать Котова К.А. виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 212.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 

(четырех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 

колонии общего режима.  

Меру пресечения Котову К.А. до вступления приговора в законную силу 

оставить без изменения - в виде заключения под стражу. 

Срок отбывания наказания исчислять Котову К.А. с 5 сентября 2019 года. 

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания Котова К.А. под стражей 

с 13 августа 2019 года до 5 сентября 2019 года. 

На основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 3 

июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания Котова К.А. под стражей с 13 

августа 2019 года по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок 

лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в 

исправительной колонии общего режима, с учетом положений, 

предусмотренных ч.3.3 ст. 72 УК РФ. 

Вещественные доказательства:  

- компакт-диски – хранить при материалах уголовного дела, 

- агитационные листовки на 39 листах; 35 листов формата А 4; проект 

агитационной речи на 3 листах,  21 агитационный плакат, бумажный плакат 

формата А 3с надписью: «Допускай»; резиновый браслет желтого цвета с 

надписью «Слава Героям…БогданНебилиця», книгу с обложкой черного цвета, 

на которой имеются надписи, выполненные промышленным способом 

различными оттенками зеленого цвета: «#КрымНаш «…» история российского 

мифа «…», содержащую 223 листа с печатным текстом, выполненным 

красителем черного цвета; книгу с обложкой серо-красного цвета с надписью, 

выполненной промышленным способом красителем белого цвета: «Михаил 

Ходорковский и Наталия Неворкян…Тюрьма и воля», содержащую 339 листов 

с печатным текстом, выполненным красителем черного цвета; значок на 

металлической основе с надписью «Нет войне!», - уничтожить.  
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Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский 

городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, 

содержащимся под стражей, - в тот же срок, но со дня получения копии 

приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе 

ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом 

апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной 

инстанции осужденный вправе подать в течение 10 суток со дня вручения ему 

копии приговора, а также апелляционного представления или апелляционной 

жалобы, затрагивающих его интересы. 

 

 

Председательствующий: 

 


