
20-летней зеленоградке дали год условно за экстремистский комментарий в интернете.  

Зеленоградский районный суд признал молодую мать 
виновной в публичном возбуждении ненависти и вражды к 
мусульманам.  

Приговор огласил в пятницу, 22 апреля, федеральный судья 
Иван Пашевич, передаёт корреспондент Инфопортала. 20-
летней Майе Кравченко с учетом наличия у неё годовалого 
ребенка, её беременности и состояния здоровья назначено 
наказание в виде 1 года условного заключения с 2-летним 
испытательным сроком, в течение которого ей предписано 
ежемесячно отмечаться в уголовно-исполнительной 

инспекции и запрещено менять место жительства без соответствующего уведомления. На 
протяжении всего судебного процесса девушка категорически отрицала свою вину. 

Напомним, поводом для судебного разбирательства стал комментарий, оставленный 2 октября 2014 
года читателем одного из зеленоградских интернет-СМИ под новостной заметкой «Мусульман 
просят не убивать животных на Курбан-байрам». Пользователь сайта под псевдонимом Nobody 
Nobody сделал запись, в которой в резкой форме выразил недовольство традицией приносить на 
праздник в жертву животных и высказал призывы к насильственным действиям против 
приверженцев ислама. Комментарий выглядел следующим образом (пунктуация автора сохранена): 
«Мусульман самих надо порезать всех на куски. Если бы у меня дробовик был, то прямо сейчас 
вышла бы перестреляла всех хачей к черту. Россия для русских!!!! А животных убивать нельзя!!!! 
Пусть хоть одна нерусская гнида мне попадется, которая барана резать будет, на куски разорву 
ублюдка!!!!!! Хачей давно пора выгнать ко всем чертям. Невозможно ночью с работы возвращаться. 
[…] Нормально жить в России не умеют — значит уничтожены будут». 

Прежде чем комментарий был удален модераторами сайта, его успел прочитать первый заместитель 
префекта Зеленограда Алексей Михальченков. Чиновник поручил подчиненным сделать скриншоты 
страницы сайта и направил обращение окружному прокурору с просьбой принять соответствующие 
меры реагирования. Позже на допросе в суде зампрефекта объяснил свою реакцию тем, что его 
«поразило обсуждение, связанное с явным разжиганием национальной розни и пренебрежением к 
малым народам». 

Согласно материалам дела, сотрудники полиции назначили лингвистическую экспертизу 
комментария и запросили у редакции сайта регистрационные данные пользователя Nobody Nobody. 
Узнав привязанный к нику e-mail, оперативники через администрацию почтового сервиса выяснили 
номер мобильного телефона, использованный при регистрации почты, после чего вышли на его 
владельца — Майю Кравченко, которая оказалась дочерью журналистки, написавшей указанную 
выше заметку о празднике Курбан-байрам. Во время обыска в её квартире в июле 2015 года девушка 
в присутствии родственников подписала протокол с признательными показаниями. В нём, в 
частности, говорилось, что она опубликовала указанный комментарий со своего рабочего 
компьютера, установленного в офисе в центре Москвы. Впоследствии этот компьютер был изъят и 
направлен на экспертизу, которая обнаружила на жестком диске следы посещения страницы с 
заметкой о Курбан-байраме в день публикации экстремистского комментария. Против Кравченко 
было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение 
ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам происхождения и 
отношения к религии, совершенные публично с использованием средств массовой информации и 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета). 
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