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Уважаемые господа! 
  

 Будучи участником движения "Гражданский диалог", а также активным членом 
гражданского общества, неравнодушным к судьбам своих соотечественников, хочу 
проинформировать вас о вопиющем, на мой взгляд, случае, достойном 1937 года, но, к 
сожалению, происходящем в 21 веке.  

 
 Почти год бывший руководитель пресс-центра президента Татарстана Минтимера 
Шаймиева Ирек Муртазин отбывает наказание в колонии-поселении. 24 ноября 2009 года он 
был приговорён Кировским районным судом г. Казани по ч. 2 ст. 129 УК РФ (клевета, то есть 
распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и 
подрывающих его репутацию, содержащаяся в публичном произведении и средствах 
массовой информации) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, 
совершённые публично и с использованием средств массовой информации). Путём 
частичного сложения наказаний срок составил 1 год и 9 месяцев. 
 
  Фактическую базу доказательств вины Муртазина составляют посты в его блоге (в том 
числе нашумевший пост о предполагаемой смерти г-на Шаймиева), статьи в издаваемых им 
газетах, а также издание и реализация книги "Минтимер Шаймиев: Последний президент 
Татарстана", в которых он подверг жёсткой и бескомпромиссной критике политику властей 
Татарстана и непосредственно М. Шаймиева, а также некоторые личные качества 
президента. Позиция суда основана на выводах экспертов и специалистов в областях 
лингвистики, психологии и социологии, работающих в КГУ, РГГУ и Институте русского 
языка им. Виноградова. 
 
 На мой взгляд, данный приговор является апофеозом беззакония и издевательства над 
здравым смыслом, правовые основания для его вынесения и доводы суда представляются 
более чем сомнительными, а в некоторых случаях просто абсурдными. Превалирование 
политической воли над нормами законодательства в данном уголовном процессе является 
просто вопиющим. Под социальной группой, к которой Муртазин якобы "возбуждал 
ненависть", в соответствии с приговором суда понимаются представители власти республики 
Татарстан. В приговоре суд указал, что: "критика - обсуждение, разбор чего-нибудь с целью 
оценить достоинства, обнаружить, выправить недостатки. (…) Для того, чтобы укрепиться в 
мыслях, что какой-то текст является критикой, необходимо эти три компонента в той или 
иной форме обнаружить". Из чего можно сделать вывод, что коль скоро творчество Ирека 
Муртазина содержит лишь обнаружение недостатков, то это не критика, а критиканство, 
памфлетизм, иными словами - инвектива. Из чего, в свою очередь, делается вывод, что 
творчество Муртазина направлено на разжигание социальной ненависти и является уголовно 
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