
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председателю Следственного комитета 

Российской Федерации 

А.И. Бастрыкину 

 

Технический переулок, д. 2, Москва, 

105005  

 

 

 

Уважаемый Александр Иванович! 

12 февраля с.г. после крестного хода, проведенного вокруг здания собора Святого 

Исаакия Далматского в Санкт-Петербурге (Исаакиевская площадь, д. 4), депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Милонов Виталий 

Валентинович дал интервью представителям средств массовой информации, в которых 

допустил высказывания, содержащие, на мой взгляд, признаки преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ, а именно «действия, 

направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства 

человека либо группы лиц по признакам … национальности, … происхождения, 

отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, 

совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"». 

Возмущение словами господина Милонова высказали мне мои избиратели, в том 

числе участвовавшие в службе и крестном ходе православные – участники движения 

«Православные за Исаакий как музей и храм». В интервью агентству «РИА новости» 

(https://ria.ru/society/20170212/1487763659.html) В.В. Милонов заявил, что богослужения в 

Исаакиевском соборе представляют собой «крепостной театр, потешалки для тех, кто сюда 

приезжает на экскурсионных автобусах». Такое мнение о таинствах, совершаемых с 

участием верующих православных христиан, является, на мой взгляд, унижением 

достоинства социальной группы православных христиан, молящихся в Исаакиевском 

Соборе (за 2016 год в соборе прошло более 600 богослужений). В том же интервью 

В.В. Милонов назвал крестный ход формой общественного участия православных в 

возвращении Исаакиевского собора. В то же время, крестный ход является, по точному 

определению руководителя сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии 

Натальи Родомановой «способом сугубого молитвенного обращения к Богу, а не 

политической акцией» (http://rustelegraph.ru/news/2017-02-12/Vokrug-Isaakievskogo-sobora-

proshel-krestnyi-khod-71443/ ). В крестном ходе приняли участие в том числе верующие, 

http://rustelegraph.ru/news/2017-02-12/Vokrug-Isaakievskogo-sobora-proshel-krestnyi-khod-71443/
http://rustelegraph.ru/news/2017-02-12/Vokrug-Isaakievskogo-sobora-proshel-krestnyi-khod-71443/


несогласные с изгнанием из храма действующего музея, сторонники общественного 

примирения. Слова В.В. Милонова оскорбляют участников крестного хода, приписывая им 

вместо молитвы требования о завладении имуществом. 

В интервью изданию «Мой район» Милонов заявил: «Христиане выжили, несмотря 

на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили 

нас в котлах и отдавали на растерзание зверям» (http://mr7.ru/articles/152190/). Считаю, что 

тем самым Милонов с использованием средств массовой информации совершил действия, 

направленные на возбуждение ненависти к группе лиц по признаку происхождения. Кроме 

того, Милонов допустил унижение достоинства депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Б.Л. Вишневского и М.Л. Резника, приписав их «предкам» деяния, 

совершавшиеся римскими императорами, повинными в период Первой Иудейской войны в 

I веке н.э. (66-71 гг.) в зверском геноциде еврейского народа, результатом которого была 

гибель не менее чем шестисот тысяч человек: из вырезали целыми семьями на всей 

территории Римской Империи. 

В соответствии с частью 1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ: 

«1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 

унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к 

какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети "Интернет", - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 

до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.». 

Убедительно прошу Вас провести установленные частью 1 статьи 144 Уголовно-

процессуального кодекса РФ процессуальные действия с целью определения наличия в 

вышеуказанных деяниях данных, указывающих на признаки преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ. 

При наличии достаточных данных для возбуждения уголовного дела убедительно 

прошу Вас обратиться к Генеральному прокурору Российской Федерации с просьбой о 

внесении соответствующего представления на рассмотрение Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Надеюсь, что в случае возбуждения уголовного дела органами следствия в 

отношении Милонова В.В. будет назначена в том числе психолого-психиатрическая 

экспертиза. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: копии публикаций на 4-х л.  

 

 

С уважением,          А.А. Ковалев 

 

 

 

Перцева М.А., 318-80-95 
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