
Дело Дёмушкина: эксперт не смог дать определение слова "русский". 
 

 

В Нагатинском районном суде Москвы в пятницу началось рассмотрение уголовного дела одного 
из лидеров русских националистов Дмитрия Дёмушкина, которого обвиняют по 282-й статье 
уголовного кодекса - "возбуждение ненависти или вражды по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-
либо социальной группе, совершенные публично". 

Правозащитники считают 282-ю статью инструментом государственной цензуры и подавления 
инакомыслия. 

Дмитрий Дёмушкин настаивает на своей невиновности и называет свое дело политическим. 

Ему вменяется в вину размещение на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" фотографии с 
"Русского марша" 2013 года: на ней запечатлено, как участники шествия несут транспарант с 
лозунгом, который следствие расценивает как экстремистский. 

Дёмушкин, один из организаторов "Русских маршей" и в прошлом лидер ныне запрещённых в 
России ультраправых организаций "Русские", "Славянский союз" и "Славянская сила", утверждает, 
что перед проведением марша 4 ноября 2013 года этот лозунг был согласован с полицией и 
никаких возражений тогда не вызвал. 

В пятницу суд успел выслушать лишь двух свидетелей обвинения, после чего продолжение 
процесса было перенесено на 19 мая. 

"Хиленький" эпизод 

Дмитрий Дёмушкин не в первый раз привлекается к суду за свои ультраправые взгляды. В каком-
то смысле его можно считать "официальным экстремистом" - в 2014 году суд признал его 
виновным в организации экстремистской организации "Славянский союз", но освободил от 
наказания за истечением срока давности. Кроме того, Дёмушкин как минимум дважды попадал в 
СИЗО под административный арест и много раз задерживался полицией, в том числе за 
демонстрацию фашистской символики. 

В конце января этого года имя Дёмушкина попало в список лиц, которые, по мнению 
Росфинмониторинга, финансируют террористическую и экстремистскую деятельность. Это 
означает, что теперь он не имеет права открывать банковский счет в России. 



Нынешнее дело, хотя и касается событий 2013 года, началось лишь прошлой осенью. Сначала в 
октябре Мосгорсуд признал экстремистским и запретил возглавлявшееся Дёмушкиным движение 
"Русские", затем в декабре сам он был задержан и отправлен на допрос, а у него дома был 
проведен обыск. Выйдя с допроса, Демушкин рассказал прессе, что следователь угрожал ему: 
теперь, мол, он условным сроком не отделается. 

Уголовное дело было заведено из-за публикации Демушкина в его "ВКонтакте" о "Русском 
марше", причем изначально в деле было несколько эпизодов - по одному на каждую из 
опубликованных фотографий с марша. 

"Сначала было 16 эпизодов, потом сократили до восьми, потом до семи, а потом оставили вообще 
только один", - рассказывает Демушкин, называя оставшийся эпизод в своем обвинительном 
заключении "хиленьким". 

"Там все эпизоды были хиленькие, но они почему-то оставили самый хиленький", - удивляется 
Дёмушкин следователям. 

На фотографии, оставшейся в деле, изображен транспарант со словами "России русскую власть" - 
популярным среди русских националистов и неонацистов лозунгом, часто использующимся на их 
митингах и шествиях. 

Ключевую роль в подобных делах играет психолого-лингвистическая экспертиза, которая должна, 
собственно, установить, есть ли признаки экстремизма в публичном высказывании подсудимого. 
И, как правило, к началу процесса сторона защиты обзаводится собственной экспертизой, которая, 
в отличие от экспертизы следствия, разумеется, свидетельствует об отсутствии признаков 
экстремизма. 

Дмитрий Дёмушкин утверждает, что следствию якобы не удалось получить выгодное для себя 
экспертное заключение в Москве, поэтому экспертизу заказали в Чувашии. 

"А в Чувашии в этой экспертизе одни сотрудники ФСБ сидят. И они делают экспертизу, какую надо 
следствию", - не сомневается Демушкин. 

Его адвокаты, между тем, сделали экспертизу в Москве. 

"Причем оказалось, что наши эксперты в прошлом были руководителями чувашских экспертов! 
Только у наших стаж 20 лет, а у тех - 2 года. И теперь есть две противоположных экспертизы. А 
больше у суда ничего и нет, только эти две экспертизы", - резюмировал националист в интервью 
Русской службе Би-би-си. 

Адвокат подсудимого Михаил Тихонов уточнил, что экспертиза, проведенная следствием, была 
передана стороной защиты на рецензирование в известный московский центр "Судебный 
эксперт", и тот, по словам адвоката, "от нее камня на камне не оставил". Тихонов подтвердил, что 
ни в прокуратуре, ни следователи не смогли дать ему внятных объяснений, на каких основаниях 
следствие заказало экспертизу в совершенно другом, далеком от Москвы регионе. 

Подрыв основ и строя 

Слушание этого дела по инициативе прокуратуры проходит в закрытом режиме. 

Обвинение мотивирует это заботой о безопасности участников процесса, а также тем, что 
вменяемое Дёмушкину преступление направлено против основ конституционного строя и 
безопасности государства. 



Сам подсудимый перед началом процесса объявил, что сторона защиты в первую же очередь 
подаст ходатайство о том, чтобы слушания были открытыми. 

По мнению Дёмушкина, у суда нет никаких оснований "закрывать" процесс: на нем не 
планируется затрагивать какие-либо гостайны, он не касается преступлений сексуального 
характера и в нем не участвуют несовершеннолетние подростки. 

Адвокат Михаил Тихонов уточнил, что речь идет не о ходатайстве, а об операционной жалобе в 
вышестоящую инстанцию, Московский городской суд, и она уже подана. Однако когда именно 
Мосгорсуд вынесет свое решение, пока неизвестно, так что на первое заседание публику и прессу 
в судебный зал в любом случае не пустили. 

Впрочем, Дёмушкин предполагал, что это заседание окажется коротким и однообразным. 

"Сегодня судья вызвал свидетелей обвинения - это 15 человек. И все они будут говорить одно и то 
же: что они подтверждают, что страница "ВКонтакте" принадлежит мне. Но этого я и так не 
отрицаю. Я это подтверждаю: да, я сам это опубликовал", - объяснил лидер националистов перед 
тем, как зайти в зал заседаний. 

В расписании суда заседанию по делу Демушкина действительно было отведено лишь два часа, 
но в результате оно растянулось почти на четыре и проходило совсем не по тому сценарию, 
которого ожидал обвиняемый. 

За закрытыми дверями 

Судья Элеонора Ванина сразу, что называется, взяла быка за рога, вызвав на первом же 
заседании, вероятно, главных свидетелей обвинения - представителя организации, проводившей 
экспертизу для следствия, и бывшего соратника Демушкина по движению "Русские" Георгия 
Боровикова, осуждённого в 2014 году за грабеж и истязания, поэтому доставленного в суд под 
конвоем и в наручниках из колонии в республике Коми, где он отбывает наказание. 

О том, что именно происходило на закрытом заседании суда, после его окончания Би-би-си 
рассказал сам Дмитрий Дёмушкин. 

"Мы очень долго допрашивали эксперта сначала, из Чувашии. Причем уникальный эксперт - он 
довел до истерики ладно защиту, судью и обвинение! Оказывается, эксперт сделал экспертизу не 
на всё высказывание, лозунг на баннере, а лишь его части. То есть пропустил "Русский марш", 
пропустил "4 ноября", а сделал только по части. И обвинение, и судья пытались понять, почему 
следователь дал поручение всё высказывание изучить, а эксперт изучил только часть его. И 
эксперт затруднился пояснить", - говорит Демушкин. 

Прокуроры, как утверждает подсудимый, столкнулись с проблемой, что в обвинении указана вся 
фраза целиком - "4 ноября. Русский марш. России русскую власть", - а экспертиза сделана только 
по её части - "России русскую власть". 

По словам Дмитрия Дёмушкина, это затруднение в показаниях эксперта оказалось даже еще не 
самым удивительным. 

"На вопрос прокуратуры эксперт заявил, что он не знает, что такое "русский". И повторил это сто 
пятьдесят раз, когда его переспросили все по кругу. И нам стало вообще непонятно, как можно 
разжигать межнациональную рознь между русскими и нерусскими, если определения слова 
"русский" эксперт дать не может", - поражается Демушкин. 



Появление на процессе в качестве свидетеля Георгия Боровикова, казалось, стало для Дёмушкина 
некоторым сюрпризом. Известно, что ещё до своего ареста между Боровиковым, с одной 
стороны, и Дёмушкиным с ещё одним лидером националистов Александром Беловым 
(Поткиным), с другой стороны, возник конфликт - стороны не поделили лидерство в движении 
националистов и обвиняли друг друга в связях со спецслужбами. 

"Георгий Боровиков - известный член "Этнополитического объединения Русские", который был 
отчислен из организации с позором, единогласно, после чего он делал там громкие заявления. Но 
он сегодня тоже отказался от своих показаний. И сказал, что его не допрашивали, а с ним 
беседовал неформально некий сотрудник ФСБ, которому он всё это рассказал, что есть в 
показаниях. Он признает, что это его рассказ. Но он ничего не подписывал и не знал, что это в 
рамках дела по Дёмушкину", - объясняет Дёмушкин. 

Дмитрий Дёмушкин считает, что после выступления Боровикова его показания в деле "улетели в 
ведро", и дело теперь надо отправлять на доследование. 

О чем именно Боровиков рассказывал в "неформальной беседе" сотруднику ФСБ, Демушкин не 
уточнил. 

И подсудимый, и его адвокат уверены, что дело буквально разваливается на глазах. 

Статья 282 уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на пять лет. 
http://www.bbc.com/russian/russia/2016/05/160506_demushkin_trial_day_one 
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