Прокуратура Чечни преследует жителей республики за размещение в соцсетях песен
Тимура Муцураева.
После очередного мониторинга интернета "на предмет выявления фактов распространения
экстремистских материалов" чеченская прокуратура возбудила несколько дел об
административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.29 КоАП РФ (распространение
экстремистских материалов). В текущем месяце ведомство выявило уже трех молодых людей,
которые разместили на своих страницах во "Вконтакте" запрещенные песни Тимура Муцураева.
Сообщения об этом были размещены на официальном сайте прокуратуры Чечни первого,
восьмого и четырнадцатого июня.
"Кавказ.Реалии" попытался связаться с молодыми людьми. Один из них сообщил, что уже со всем
разобрался и его оштрафовали, правда, потом уточнил, что размер штрафа будет известен через
неделю. (Обычные граждане за нарушение статьи 20.29 КоАП РФ наказываются штрафом в
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административным арестом на срок до
пятнадцати суток).
"Эти песни добавил лет шесть-семь назад, да про них забыл вообще. Не знаю, где они откопали
их", - написал он.
Песни Тимура Муцураева на тему ислама и сопротивления Ичкерии стали популярны в годы
первой российско-чеченской войны. Певец и сам воевал на стороне сепаратистов. После
окончания второй российско-чеченской войны Муцураев покинул республику и жил заграницей. В
2008 году он, по некоторым данным, получил прощение Рамзана Кадырова и вернулся в Чечню,
но члены семьи барда проживают во Франции.
В апреле 2010 года Юргинский городской суд Кемеровской области и запретил целый ряд песен
чеченского барда, в Федеральный список экстремистских материалов попали сразу 20
композиций.
При этом, как писал тогда Информационно-аналитический центр "Сова", требования прокуратуры
были, скорее всего, шире того, что в итоге попало под запрет: «Возможно, запретить пытались
около сотни текстов. Об этом можно судить, во-первых, по тому, что песни в списке
пронумерованы и, во-вторых, по тому, что в заключении комплексной психолого-лингвистическая
экспертизы, проведенной по запросу суда Кемеровским государственным университетом,
говорится, что "часть информационных материалов не содержат признаки экстремизма"».
С тех пор за публикацию песен Муцураева стали привлекать к ответственности, причем, в силу
популярности барда, не только в Чечне, но и в других регионах России.
Например, в 2013 году штраф получил житель Рязанской области за публикацию аудиофайла
"Иерусалим" (OSТ "Война"). Отметим, что фильм Алексея Балабанова, в котором использовали эту
композицию, не запрещен.
В 2014-м за ту же песню был оштрафован житель КЧР.
В том же году в Тюмени за размещение композиций чеченского барда возбудили не
административное, а уголовное дело по статье 282 (возбуждение ненависти): обвиняемый
получил 2 года условно.
Спустя год публикация экстремистских видеороликов, в том числе и клипа Муцураева, привела к
возбуждению уголовного дела в отношении уроженца Таджикистана.

После решения Кемеровского суда экстремистскими признали и некоторые другие песни барда.
"Признают экстремистскими его песни о войне, свободе и так далее. Сотрудники прокуратуры
мониторят интернет и, если песня еще не запрещена, то могут обратиться в суд, чтобы признать
экстремистской, после проводят экспертизу и запрещают. После уже возбуждают дела в
отношении тех, кто их размещает", - пояснил чеченский правозащитник.
При этом многие люди об этом даже не догадываются, что некоторые запрещенные композиции
можно найти в iTunes.
Например, житель Грозного Альберт пояснил "Кавказ.Реалии", что слышал о запрете, но не знает,
какие именно композиции признаны экстремистскими.
"Наверно, если это обоснованно, то что-то и можно запрещать, но нужно потом доносить это до
людей, чтобы они были в курсе. Я когда-то заглядывал в список Минюста, но он длинный и
путанный. Поэтому о запрете песен [Муцураева] я слыхал, но не в курсе, какие именно
запрещены. Я их и не слушаю, но Муцураев до сих пор популярен, поэтому прокуратуре всегда
найдется чем заняться, если уж так важно вылавливать распространителей его песен", - сказал
молодой человек.
Напомним, "Кавказ.Реалии" писал о том, как чеченские правоохранители занимаются
"противодействием экстремизму" в интернете: сотрудники специального отдела ЦПЭ МВД
выявляют подозрительные аккаунты в соцсетях и мессенджерах, а затем устанавливают с их
владельцами доверительные отношения. При этом, по утверждению экспертов, часто силовики
сами провоцируют молодых людей к совершению преступления.
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