«Что бы ещё признать экстремистского содержания?»
В Оренбургском областном суде 26 февраля пройдёт судебное заседание по вопросу о признании
ряда известных религиозных книг экстремистскими. В этот список попали такие известные труды,
как «Сорок хадисов» Ан-Навави, «История жизнеописания Пророка Мухаммада» Мубарака Фури.
Эти мусульманские философы никогда не отличались радикальными взглядами, однако
прокуратура рассудила иначе и потребовала включить их в федеральный список экстремистских
материалов.
К сожалению, подобные инциденты происходят в России всё чаще. Ранее Ленинский районный
суд Оренбурга принял решение признать экстремистскими сразу 68 книг религиозного
содержания. Причем рассмотрение данного дела и изучение якобы экстремистской
направленности всех этих (68!) книг заняло у судьи Нуждина всего 15 минут.
Об этом решении оренбургского судьи авторы и издатели этих книг узнали только после того, как
издания стали изыматься из продажи. Возмущённые решением районного судьи издатели и
авторы подали апелляцию. Они называют данное решение незаконным.
Оренбургский областной суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу. Примечательно,
что изучать религиозные труды на предмет экстремистского содержания будут эксперты,
предложенные региональной прокуратурой. Эксперты, которых выдвигали истцы, суд пригласить
для проведения экспертизы отказался.
Однако и среди четверых экспертов, предложенных прокуратурой, единого согласия по вопросу
наличия в книгах экстремистских призывов не оказалось. Профессор МГУ, доктор психологических
наук, заявил, что никаких признаков экстремизма в предложенной ему для анализа литературе не
обнаружил. Более того, он отдельно указал в своём заключении, что «религиозная литература
требует отдельного подхода, поскольку она имеет свою специфику».
Двое других экспертов не согласились с мнением авторитетного ученого и смогли разглядеть в
трудах ученых признаки экстремизма. Еще один — четвёртый — эксперт от участия в данном
процессе вообще отказался.
До судебного заседания по данному делу осталось всего несколько дней, однако, учитывая
имеющиеся факты, рассчитывать на объективное и справедливое решение областного суда не
приходится. В подобной ситуации любая книга религиозной направленности может быть названа
экстремистской и, невзирая на мнение общественности и авторитетных учёных, попадёт под
запрет.
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