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Доклад о ситуации в сфере преступлений на почве ненависти
против мусульман в России
Центр исследований проблем мусульман находящийся в России представляет
ежегодный доклад о преступлениях совершенных на почве ненависти в отношении
мусульман России.
Доклад основан на информации собранной в ходе мониторинга, который проводит
наш Центр.
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Резюме
В целом за последнее время количество преступлений на почве ненависти в
отношении мусульман возросло. Очевидна тенденция к дальнейшему усугублению
ситуации и нарастанию количества таких преступлений, что безусловно отражает
уровень снижения безопасности как мусульман проживающих в России, так и их
мечетей.
Стоит отметить, что часто обострению ситуации в этой сфере служат резонансные
преступления, такие как массовые драки, взрывы, которые еще на ранних стадиях
следствия, то есть когда преступники следствием и судом еще не установлены, уже
связываются с религией Ислам и мусульманами. При этом СМИ охотно тиражируют
подобные новости, таким образом негативно влияя на общественное сознание и
способствуя укоренению в нем ненависти к Исламу и мусульманам, что
естественно влечет за собой осквернение мечетей, нападение на мусульман, как со
стороны простых граждан, так и, в отдельных случаях, со стороны самих
правоохранительных органов.
Это можно проследить на основе небольшой выборки сделанной из российский
СМИ.
2005 год. 1 собщение.
Осквернена мечеть в городе Пенза. Нападавшие разбили окно, а на стене написали
«Да здравствуют русские!»
2006 год. 1 сообщение.
В Колмыкии мусульмане пришедшие в мечеть на утреннюю молитву обнаружили
разбитые окна, большое количество булыжников и свиную голову.
2010 год. 1 сообщение.
Сотрудники полиции г. Оренбурга задержали 2 молодых людей осквернивших
городскую мечеть нанесением фашисткой свастики.
2011 год. 1 сообщение.
Осквернена мечеть г. Новотроицка Оренбургской области. На стену культового
здания нанесены нацистские символы и надпись: «смерть мусульманам»

2012 год. 3 сообщения.
1. В г. Иркутске павоохранительными органами были задержаны двое
студентов оставивших на стенах городской мечети фашисткие символы.
2. В г. Челябинске студент оставил на стенах мечети оскорбительные надписи в
адрес Ислама и мусульман. Преступник установлен, в 2013 году приговорен
к 2 годам условно.
3. В г. Санкт-Петербурге двое молодых людей изготовили муляж взрывного

устройства, затем поместили его в свиную голову. После чего они
отправились к центральной мечети города и бросили эту свиную голову к
воротам мечети, в это время в мечети было большое скопление верующих
пришедших для совершения коллективной молитвы. Преступники
установлены. В апреле 2013 года они предстали перед судом.
2013 год. 9 сообщений.
Часто правоохранительные органы расследуя какие-либо преступления, в том
числе связанные с терроризмом, при проведении допросов предполагаемых
свидетелей, используют противозаконные методы указывающие на то, что они
мотивированы ненавистью к религии Ислам и мусульманам. Например насильно
вливая спиртные напитки или вталкивая в рот свидетелей или задержанных свиное

сало, демонстрируя решимость совршить сексуальное насилие, как в отношении
женщин, так и в отношении мужчин.
Общая ситуация указывает на увеличение количества преступлений
совершенных на почве ненависти в отношении мусульман. Однако мусульмане
избегают обращения за помощью в правоохранительные органы. Они избегают
любой другой огласки раскрывающей их личность и обстоятельства
произошедшего. В связи с этим зафиксировать подобные преступления часто не
представляется возможным, так как мусульмане не предают огласки подобные
нападения, в силу наличия небезосновательного недоверия к правоохранительным
органам и СМИ.
Также появились новые виды преступлений на основе ненависти к Исламу и
мусульманам, к ним можно отнести взломы исламских сайтов и публикацией на
них оскорбительных символов и высказываний. Кроме того в социальных сетях
создано множество аккаунтов, владельцы которых публикуют на своих страницах
оскрбительные материалы в адрес Ислама и мусульман, а так же совершают
виртуальные нападения на аккаунты принадлежащие мусульманам.
Здесь следует отметить, что российское экстремистское законодательство,
неоднократно подвергавшееся критике со стороны многих международных
организаций, используется весьма однобоко и избирательно. Это проявляется в том,
что только в 2013 году за публикование мусульманами на своих страницах в
социальных сетях материалов, которые были признаны судами РФ языком вражды,
было привлечено около нескольких десятков мусульман, но с другой стороны по
тем же мотивам к уголовной отвественности были привлечены всего несколько
человек размещающих на своих аккаунтах в социальных сетях материалы носящие
оскорбительный характер для Ислама и мусульман.
Необходимо отметить, что со стороны правоохранительных органов
предпринимаются некоторые успешные действия по поимке преступников,
совершивших нападения на мечети и мусульман на почве ненависти, но как видим
этих мер недостаточно, так как в целом ситауция усугубляется, что требует
принятия больших усилий по борьбе с такого рода преступлениями.
Также при федеральных и региональных управлениях полиции различного
уровня имеются общественные советы, в состав которых входят сотрудники
духовных управлений мусульман. В некоторых региональных и районных
управлениях полиции были проведены лекции дающие общие представления об
Исламе. Возможно содержание этих лекций требует коррекции, так как они
направлены в основном на разъяснение отличий, так называемого, традиционного
российского Ислама от иностранного, нетрадиционного для России Ислама.
Подобные формулировки имеют чисто российское происхождение, часто
употребляются в различных ведомственных инструкциях и приказах. Подобный
подход, часто наоборот провоцирует сотрудников правоохранительных органов на
предвзятое, а порой и противозаконное отношение к тем мусульманам, которые по

их мнению относятся к нетрадиционным формам Ислама, то есть не входят в
государственные религиозные учреждения, такие как духовные управления
мусульман. Вышеперечисленных усилий недостаточно для изменения ситуации с
ростом преступлений совершенных на почве ненависти в отношении мусульман,
кроме того в отдельных случаях они вместо положительных результатов приводят к
негативным последствиям.

Нападения на мечети
В 2013 году нам стало известно о 9 фактах нападения на мечети.
1. В начале года нападение зафиксировано в городе Воронеже. Фашисткая
свастика нанесена на стены мусульманского молельного дома. Преступники
не найдены.

2. В январе 2013 года нападению подверглась мечеть г. Кирова. Неизвестные
попытались залить окна мечети зеленой краской, однако попали лишь в
стены. Преступники не найдены.
3. В конце января 2013 года в Рязани неизвестные облили входную дверь и
стены здания, в которой расположена мусульманская молельная комната,
краской красного цвета. Рядом со входом были обнаружены свиные ноги, к
которым были прикреплены листовки, следующего содержания: «Нет
исламизации Рязани!», «Внуки Евпатия Коловрата против мусульман!», «Вон
с земли русской» Преступники установлены.
4. В июне 2013 года в городе Иваново трое местных жителей под покровом
ночи нанесли многочисленные непристойные и оскорбительные
антиисламские надписи и изображение фашисткой свастики . Затем они
поместили на забор напротив входа в мечеть голову туши свиньи.
Преступники были найдены в апреле 2014 года и предстали перед судом.
5. В августе 2013 года в Татарстане мечеть Фархат ночью закидали бутылками с
зажигательной смесью, до культового здания долетела только одна из них.
Пожар бл потушен местными жителями. Поджигатели не найдены.
6. В сентябре неизвестные разбили стекла мечети имени Кожа-Ахмета в городе
Омске. По информации пресс-службы омской полиции, на первом этаже

двухэтажного здания повреждены три окна, а на фасаде мечети вандалы
сделали надпись оскорбительного содержания. Преступники не обнаружены.
7. Также осенью было совершено нападение на мечеть находящуюся в
Московской области в г. Балашиха. На стенах мечети оставлены фашистские
символы. Преступники не обнаружены.
8. 22 октября в г. Волгограде совершена попытка поджечь мечеть. Неизвестные
забросали здание бутылками с зажигательной смесью. Пожар возник внутри
молельного помещения. Возгорание ликвидировал работник религиозного
учреждения, проживающий на втором этаже здания вместе с семьей. Жертв
нет. Преступники не установлены.
https://www.youtube.com/watch?v=Lsso46RUCYo&feature=youtu.be

9. 24 октября снова была попытка поджога мечети в г. Волгограде. В окно
мечети неизвестным лицом брошена бутылка с зажигательной смесью,
обгорело окно. Пожар потушен охранником мечети. Преступник не
обнаружен.
За текущие восемь месяцев 2014 года, также зафиксированы нападения
на мечети.
1. В конце февраля 2014 года в сети Интернет был распространен

видеоролик, в котором представлен сюжет осквернения Корана и территории
мечети Фатиха в Уфе свиной головой. На видео показано, как два человека в
перчатках засовывают в свиную пасть Коран в русском переводе, после чего
перекидывают свиную голову через забор мечети. Видеосюжет включает в
себя следующие комментарии его создателей: «Мы прекрасно осведомлены,
что свинья является для вас грязным животным, поэтому вот вам свинка с
кораном в пасти», «После этого не один уважающий себя мусульманин не
переступит порог Мечети Фатиха», а также датировку: «Уфа, февраль 2014».
Кроме того он сопровождается песней: «Этот толстый поросенок целый день
хвостом вилял, этот толстый поросенок хвостик об забор чесал…»
2. в феврале молодой человек «из чувства ненависти к представителям
отдельных национальностей, находясь возле мечети села Кильмезь
Удмуртии, произвел на снегу надписи, содержащие информацию,
направленную на возбуждение ненависти и вражды, унижение человеческого
достоинства по признаку национальности и провоцирующие возбуждение
межнациональной ненависти и вражды по признаку национальности».
Преступник осужден.
3. в июле была подожжена мечть в Калмыкии. Заместитель муфтия
Калмыкии сообщил, что "По свидетельству очевидцев, к зданию подъехали
две машины без номеров, откуда вышли люди в масках и закидали молельню
бутылками с зажигательной смесью. Хорошо, что обошлось без жертв".

4. Также в июле сгорела стринная мечеть в Архангельске. Совете муфтиев
России считают, что пожар возник в результате поджога.
«По предварительной версии причиной пожара стал поджог», — говорится
в заявлении Совета Муфтиев России.

Преступления против мусульман совершенных сотрудниками
правоохранительных органов на почве ненависти во время
следственных действий
В марте 2013 года в г. Сургуте около 15 сотрудников полиции в масках вошли в
мусульманское кафе. По словам очевидчев посетителям начали угрожать
автоматами. Нескольким мусульманам полицейские отрезали бороды, остальных
под угрозами заставили их отрезать самим. Среди пострадавших оказались
граждане Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Азербайджана. Как рассказал
один из пострадавших, ему полицейские ему говорили: "Или сейчас мы будем жечь
твою бороду зажигалкой, или возьмешь сам ножницы и отрежешь ее". Позднее,
на брифинге начальник полиции по Сургуту Александр Ерохов заявил, что бороды
мусульманам в одном из кафе Сургута полицейские отрезали "в рамках проведения
оперативно-розыскных мероприятий". После чего всех мужчин отвезли в отдел
полиции. Позже все были отпущены. По этому инцеденту, со слов Ерохова, УМВД
по ХМАО-Югре была назначена служебная проверка. Ее результаты неизвестны.
Также в марте 2013 г. в Москве в мусульманское кафе «Дина», расположенное
рядом с Истоической мечетью на Большой Татарской улице, вошли около 30
сотрудников полиции в масках, не все из них были в форме. Не представившись,
люди в масках сразу же, угрожая оружием, заставили всех посетителей кафе лечь
на пол. Посетителей на тот момент насчитывалось около 30-40 человек разной
национальности (из Северного Кавказа и Средней Азии). К мусульманам начали
применять физическую силу, в том числе, бить прикладами. Один из пострадавших
посетителей оказался московским армянином, принявшим Ислам. Посмотрев на
его документы вооруженные люди стали его оскорблять и говорить, что "армянин,
который принял Ислам, в России считается экстремистом". Как рассказал один из
очевидцев конфликта, ворвавшиеся люди оскорбляли посетителей кафе по
религиозному признаку, в том числе называли их "мусульманскими свиньями". Он
сообщил, что люди в масках держали людей на полу около получаса, а затем
забрали 11 человек и доставили их в ОВД "Замоскоречье". В ОВД к задержанным
также применяли физическую силу, после чего со всех сняли отпечатки пальцев и
отпустили. По данному инциденту была начата проверка. Результаты также не
известны.
В декабре в Татарстане в рамках расследования уголовного дела о «поджоге
церквей» подверглись задержанию, в качестве возможных свидетелей или лиц
возможно имеющих какие-либо сведения, которые могли бы быть полезны
следственным органам, несколько сотен мусульман. В ходе допросов применялись
такие методы как принуждение мусульман к употреблению водки, свиного сала.
Также звучали угрозы совершения сексуального насилия, с задержанных снимали
одежду и демонстрировали предметы, которыми это насилие возможно было
осуществить. Галеев Алмаз во время своего пребывания в правоохранительных
органах лишился полового органа. Зарипов Рафаэль подвергся пыткам, в результате
которых он получил перелом позвоночника и разрыв мочевого пузыря. На место
событий выезжали члены Совета по правам человека при Президенте РФ, они

подготовили доклад, в котором подтвердили факт применения насилия к
задержанным. Бала начата служебная проверка по данным фактам, результаты не
известны.
Кроме того, по данным ПЦ «Мемориал» в Москве зафиксированы не менее 12
случаев исчезновений и похищений мусульман, к которым, вероятно, причастны
сотрудники силовых структур. ПЦ «Мемориал» с тревогой сообщал, что
исчезновение людей по «кавказскому сценарию» распространилось и на Москву.

Преступления против мусульман
2013 год
Продолжаются убийства мусульманских религиозных деятелей.
3 марта 2013 в селении Губден Карабудахкентского района Дагестана убит
преподователь медресе Магомед Биярсланов. 3 августа в Махачкале убит имам
Ильяс Ильясов. 16 сентября в Кизляре убит ощественныый и религиозный деятель
Гапаев Абдулла. Новый поворот произошел в деле о пропаже в апреле 2013 года а
Москве имама из дагестана Фамиля Кучева. Правоохранительные органы
предположили, что он бл убит и возбудили уголовное дело по одноименной статье.
Убийства не раскрыты.
В г. Нефтеюганске было совершено нападение на имама мечети, со словами « Ты
неправильно молишься».
В Нижневартовске подверглась нападению мусульманка. Избиению помешали
очевидцы происходящего. В полицию не обращалась из-за страха, что в результате
она же и останется виноватой.
В Уфе русскую мусульманку избил отец и ограничил свободу передвижения,
закрыв дома. Мотивом таких действий стало его недовольство принятием его
дочерью Ислама и облачением в мусульманскую одежду. Угрожают отвезти
девушку в христианский монастырь. В полицию не обращается.
В октябре в Волгораде на одну из мусульманок набросились с кулаками и выгнали
из общественного транспорта. В полицию не обращалась.
5 января 2014 года в интернет-сети появились видеоматериалы с избиением
мусульман в московском метро. Избитых заставляли отказаться от Аллаха.
Опираясь на комментарии к этим видеоматериалам можно предположить, что
данные события произошли в последние часы 2013 года. На роликах двое
мусульман, лица которых в крови и голос за кадром требует от них отказаться от
Аллаха, все это сопровождается оскорбительными ругательствами. Также в том же
ролике демонстрируется акт сожжения Корана сопровождающийся оскорблениями.
Видеоматериалы находящиеся ресурсах YOUTUBE собрали около 150 тысяч
просмотров. Возбуждено уголовное дело. Сами пострадавшие в

правоохранительные органы не обращались. Ниже представлены ссылки на эти
видеоматериалы с субтитрами на английском языке.
https://www.youtube.com/watch?v=rsN7fJNKqVo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eTIKAcZRCdk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Y2LABuxTBpI&feature=youtu.be

2014 год
18 мая, около 30 человек, незаконно проникли во двор дома мусульманина по
имени Рафис, все происходящее время от времени фиксировали на видеокамеру,
один из нападавших носил футболку с желтой стилизованной националистической
свастикой. К месту происшествия приехали полиция, которая просто
бездействовала, а нападавшие вели себя агрессивно, Нападавшие выкрикивали
«ненавидим мусульман», стреляли в людей из травматического оружия, а жену
Рафиса ранили в руку. Также Рафису было разбито лицо, а его брату пробили
голову, также пострадало несколько мусульман приехавших защитить своего
единоверца. Все происходило при полном бездействии полицйских вызванных
потерпевшим. После настойчивых требований мусульманской общины было всетаки было возбуждено уголовное дело в отношении неизвестных лиц. Однако, по
некоторым данным до сих пор не один из нападавших не привлечен к
ответственности.
http://www.youtube.com/watch?v=p_JbcBtHXGA

Осквернение могил
В июне 2014 года посетители мусульманского кладбища села Нежинка
Оренбургского района обнаружили, что несколько могил были осквернены.
Вандалы с помощью баллончика с краской нанесли на могильные плиты надписи с
нецензурной бранью.

Нападения на мусульманские сайты
В 2013 году были отмечены хаккерские нападения на мусульманские сайты, что
возможно можно считать преступлениями на почве ненависти к исламу и
мусульманам, так как российским уголовным законодательством считаются
уголовными преступлениями неправомерный доступ к компьютерной информации
(ст.272 УК РФ), создание, использование и распространение вредоносных
компьютерных программ (ст.273 УК РФ), нарушение правил эксплуатации
компьютеров (ст.274 УК РФ). В октябре 2013 года. Накануне мусульманского
священного праздника Айд Аль-Адха были взломаны три мусульманских сайта –
Совета муфтиев России, председателя Совета муфтиев России и Московской
соборной мечети- и опубликовали на них изображение свиной головы и
оскорбительную надпись.

На основании анализа имеющихся данных, хотелось бы рекомендовать властям
Российской Федерации:
1. Предпринять меры, которые приведут расследования вышеперечисленных
случаев нападений на мусульман и их объекты культа к логическому
завершению, то есть к обнаружению преступников и их адекватному
наказанию.
2. Предпринять меры по снижению исламофобской истерии в СМИ.
3. Создать (с учетом уже имеющегося опыта БДИПЧ) обучающие программы
для сотрудников правоохранительных органов, с целью повысить их уровень
образования в области преступлений ненависти против мусульман.
4. Обратить внимание правоохранительных органов на необходимость
регистрации всех случаев преступлений ненависти против мусульман.
5. Повысить степень взаимодействия правоохранительных органов и
мусульманских общественных организаций в области профилактики,
регистраций, учета и расследования преступлений ненависти против
мусульман.
Рустем Латыпов
Центр исследований проблем мусульман (Россия)

