
Исламоведа Раиса Сулейманова снова будут судить. 

Но если месяц назад он привлекался к административной ответственности, то теперь ему грозит 
уголовное преследование по подозрению в экстремизме 

В конце декабря религиовед Раис Сулейманов был оштрафован казанским судом за публичную 
демонстрацию атрибутики экстремистских организаций. После чего в СМИ и блогосфере активно 
стал обсуждаться вопрос - зачем он ведёт деятельность на грани разжигания межнациональной 
розни? Теперь ответ на этот вопрос будет искать суд. 

Как стало известно 8 февраля, Сулейманова вызвали на допрос. Первоначальный статус свидетеля 
ему сменили на подозреваемого - исламовед стал фигурантом уголовного дела по статье 282 УК 
РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Она 
предусматривает серьезное наказание - от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы и права 
заниматься определенной деятельностью (Сулейманов, кстати, является экспертом 
Института национальной стратегии - Прим.). 

Согласно заключению лингвистической экспертизы, в материалах и комментариях Сулейманова, 
опубликованных им на своих страницах в соцсетях начиная с 2011 года, «имеются высказывания, в 
которых указывается на различия между группами «татары» и «русские» и их 
противопоставления». Данные сравнения, как указывает эксперт, «реализуются через 
актуализацию преимущественного положения групп лиц «татары» перед группой лиц «русские» в 
Татарстане», а также в текстах представлены ситуации, в которых «выражены общенегативная 
реакция на положение дел, где объектом оценки является события и этнорелигиозная ситуация в 
РТ и политика региональных властей». Используемую при этом лексику эксперт называет 
«актуализирующей негативные качества». 

Также в постановлении о возбуждении уголовного дела приводятся выводы психологического 
исследования информации со страниц Сулейманова. «Представленные материалы содержат 
демонстрацию символики и атрибутики, принадлежащей запрещённой в РФ радикальной 
организации; негативную оценку в отношении отдельных лиц и социальных групп путём 
формирования характеристик уничижительного характера; имеются признаки оскорбления и 
унижения чувств людей, создания негативных эмоциональных оценок и установок в отношении 
представителей различных национальностей». 

Эксперты сошлись во мнении, что публикации Сулейманова «могут спровоцировать возбуждение 
ненависти и вражды между представителями различных взглядов, воззрений интересов и 
национальностей, а также спровоцировать изменения поведенческих установок человека в 
обществе». 
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