
Мосгорсуд значительно снизил  срок известному националисту Максиму Марцинкевичу по 

кличке Тесак. Какова в этом роль экспертов-лингвистов? 

Тесак может выйти по УДО. Борцу с педофилами сократили срок вдвое: Максим Марцинкевич 

может претендовать на условно-досрочное освобождение по истечении одной трети наказания, 

то есть уже в конце января следующего года 
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Мосгорсуд сегодня значительно снизил  срок известному националисту Максиму Марцинкевичу 

по кличке Тесак. За разжигание национальной розни (статья 282 УК РФ) он проведёт в колонии 2 

года и 10 месяцев вместо 5 лет. Срок создатель движений «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-

наркофиляй» получил за то, что разместил в Интернете экстремистские ролики. 

Поддержать Марцинкевича в Мосгорсуд приехала его девушка и несколько соратников. Причём в 

отличие от крепкого вида молодых людей, которые присутствовали на оглашении приговора, на 

этот раз группу поддержки составляли несколько молодых людей-подростков. 

Они обсуждали текущее положение дел в организованном Тесаком движении «Реструкт» и 

многочисленные дела, в которых фигурирует организация и её участники. 

Жалоба на приговор 

Четверо защитников настаивали на отмене приговора Кунцевского суда Москвы, который 15 

августа признал Марцинкевича виновным в разжигании национальной ненависти и вражды с 

угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). 

30-летний Максим Марцинкевич был задержан 22 января этого года после того, как осенью 2013 

года разместил на своей странице «ВКонтакте» два видеоролика и перепостил ещё один. Давая 



видеорецензию на фильмы «Сталинград» и «Околофутбола», националист нелицеприятно 

высказался о народах Кавказа. 

Проводившие психолого-лингвистическую экспертизу специалисты Российского института 

культурологии пришли к выводу, что в роликах содержатся призывы к разжиганию национальной 

розни и угроза применения насилия. 

Однако сам Тесак и его четверо адвокатов были с этим не согласны. Они утверждали, что 

экспертиза была проведена с нарушением закона. 

«По закону экспертов должны были предупредить об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения. Причем сделать это должен был либо следователь, либо 

руководитель экспертного учреждения. А экспертов предупредил директор института, который 

само по себе не является экспертным учреждением», — изложил BFM.ru версию защиты один из 

адвокатов осужденного Матвей Цзен. 

Он отметил, что специалисты Гильдии лингвистов-экспертов «ГЛЭДИС», которые по просьбе 

защиты провели независимое исследование, раскритиковали выводы и методы коллег из 

Российского института культурологии. «Они дали абсолютно разгромную рецензию, указав, что 

эксперты Крюкова и Батов не владеют русским языком даже в объеме школьной программы», — 

отметил защитник. Цзен полагает, что специалисты Российского института культурологии дали 

заключение в угоду Центру противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД, с которым они постоянно 

сотрудничают и для которых «штампуют сотни заключений в год». 

Несправедливое наказание 

Другой защитник осуждённого Алексей Михальчик обратил внимание суда на то, что пойманный 

Марцинкевичем за педофилию замглавы подмосковного управления ФССП Андрей Каминов 

получил в два раз меньший срок, чем он — 2,5 года колонии. Это, по мнению защитника, является 

явно несправедливым. «Возникает вопрос, кто представляет большую опасность для государства 

— педофилы или человек, который сделал обзоры фильмов?» — задал Михальчик риторический 

вопрос. 

Адвокаты просили отменить приговор суда и провести новую психолого-лингвистическую 

экспертизу, однако, если судьи не пожелают это сделать, то переквалифицировать действия 

Марцинкевича на менее тяжкую 1-ю часть статьи 282 УК, по которой максимальное наказание — 

до 3 лет заключения. 

Вклад в борьбу с педофилами 

Сам Марцинкевич участвовал в заседании суда второй инстанции при помощи 

телеконференцсвязи, установленной между СИЗО и судом. Активист ультрарадикальных 

организаций правого крыла, лидер объединения «бритоголовых» «Формат 18» заявил, что его 

преследуют за инакомыслие. При этом он сравнил себя с Александром Солженицыным, 

Джордано Бруно, Галилео Галилеем и Фёдором Достоевским. 

Тесак утверждал, что сделал немало хорошего для общества. «Я лично поймал 115 педофилов, а 

«Реструкт» в целом более 2 тысяч», — заявил он. 



Осуждённый также набросился с критикой на экспертов-лингвистов, отметив, что те даже 

признали экстремистским прозвучавшую из его уст фразу Чехова «убей в себе раба». «Эксперты 

некомпетентны и получают абонентскую плату от ЦПЭ», — пришел к выводу Марцинкевич. 

Он напомнил, что в ходе судебного процесса даже объявлял голодовку и потерял 41 килограмм, 

требуя проведения новой экспертизы, но его метод не сработал — в альтернативном 

исследовании было отказано. 

На принятие решения судья взяла тайм-аут в 20 минут. Выйдя из совещательной комнаты, она 

частично удовлетворила апелляционную жалобу защиты, переквалифицировав действия  

Марцинкевича с части 2-й на часть 1-ю статьи 282 УК РФ и снизив ему срок до 2 лет и 10 месяцев 

лишения свободы. 

Обещание на радостях 

Поскольку по закону совершенное Марцинкевичем преступление не является тяжким, он может 

претендовать на условно-досрочное освобождение по истечении одной трети наказания, то есть 

уже в конце января следующего года. 

Сам Марцинкевич не скрывал радости по этому поводу. На эмоциях он пообещал после 

освобождения уехать в Таиланд, сменить пол и выйти замуж за темнокожего. 

Адвокаты также были удовлетворены исходом дела. Они сообщили, что решение о возможности 

дальнейшего обжалования приговора они примут после консультации со своим подзащитным. 
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