Уфимского общественника признали виновным в публичных призывах к терроризму.
Кировский районный суд Уфы приговорил к трём годам колонии строгого режима известного в
Башкирии общественника Айрата Дильмухаметова. Один из бывших лидеров башкирского
национального движения, он был признан виновным в публикации в социальных сетях статьи,
содержание которой суд признал экстремистским. Деяния подсудимого были квалифицированы
как публичные призывы к терроризму (ст. 205.2 УК РФ). Суд запретил общественнику в
ближайшие два года заниматься публицистической деятельностью. Сам он авторство
статьи на процессе отрицал.
В Кировском районном суде Уфы завершился процесс над известным в регионе общественником,
одним из бывших лидеров башкирского национального движения Айратом Дильмухаметовым.
Его обвинили в написании и публикации в социальной сети «Живой журнал» статьи под
названием «Ахыр Заман» («Светопреставление»), признанной в 2013 году судом экстремистской.
Пресса на процесс допущена не была — как сообщили приставы, такое решение приняла судья
Роза Булатова.
Статья, подписанная псевдонимом Айрат ДинИслам Дильмухаметов, повествовала о судьбе
башкирского народа, проблеме выбора национального лидера башкир. В ней отмечалось
наступление «эпохи тотального насилия», башкиры преподносились как «отдельная
цивилизация», а Россия называлась «Рашкой». Лингвистическая экспертиза усмотрела в
материале «высказывания и призывы, формирующие у читателя положительное отношение к
террористическим организациям», призывы «к массовым беспорядкам… по мотивам
идеологической, политической, религиозной ненависти», а также и «к насильственному
изменению конституционного строя страны». Публикации были удалены.
Уголовное дело на господина Дильмухаметова после признания статьи экстремистской возбудило
региональное УФСБ. Его действия квалифицировались как «Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности» (ст. 205.2 УК РФ), а показания, что он являлся автором, дали
некие засекреченные свидетели. Сам подсудимый авторство на следствии и на процессе отрицал.
Автороведческая экспертиза материала, по словам его адвоката Всеволода Лебединцева, не
проводилась.
Интересно, что кроме личных суждений автора к экстремистским экспертиза, а затем и суд,
поначалу отнесли ряд аятов (стихов) Корана, использованных в статье. Исправлять это
недоразумение после возмущений мусульманской общественности пришлось Верховному суду
Башкирии. Он признал выводы экспертизы в этой части необоснованными.
Гособвинение просило назначить общественнику почти максимально возможное по его статье
наказание — четыре года 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Суд снизил
наказание до трёх лет, приняв во внимание наличие у обвиняемого малолетнего ребенка. При
этом Айрату Дильмухаметову запретили заниматься публицистической деятельностью в
ближайшие два года. Отметим, что в 2011 году он уже был приговорен к шести годам колониипоселения за публичные призывы к осуществлению экстремистской (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и
террористической деятельности с использованием СМИ (ст. 205-2), оправдание экстремизма и
возбуждение национальной ненависти и вражды (ст. 282). Они содержались, как счёл суд, в
напечатанных в газете «Майдан» интервью радикальных кавказских лидеров с авторскими
комментариями.

Защита общественника, заявившая на процессе, что обвинение было «построено на домыслах,
догадках и на косвенных доказательствах», намерена обжаловать приговор районного суда.
Всеволод Лебединцев заявил, что считает приговор исключительно «политическим».
http://www.kommersant.ru/doc/2685317

