
]tiвкPEгиoнAItЬнAя oБщЕствЕннAя oPгAнизAция

ПpaвoзaщитньIй
цeHтp

<...Dlемo pLlaJI>>
малый каpeтный пep., 12, Moo(вa, 127051, PoссLaя тeл.: +7(495) 225 з118'
фaкс: +7(495)699 1165 e-mаi|:memhrс@memo'ru http://www.memo.ru |aтa

Зaклroчениe сIIециaJIистa
по мaтеpиilJl.lм yГoлoBнoгo делa Ns52-15-16n вoзбyжденногo Co УB',{ oпlcкoй oбlacти

пo cт.cт.299 ч.1 и299-2ч.1УККP.

. 22 aпpеля 2015 г. a'цBoкaT Cалиeв Х.К' нaпpzrвил зaпpoс в Меrкрeгиoнaльнylо
oбщеcтвеннyro opгaпизaциIo <Пpaвoзатцитный I{eнтp <Мемopиaл>> (г.Mocквa) oб изy.rении
и oцеIlке pЯдa мaтеpиaлoB peлигиoзнoГo хapaктepa и сBязaI{ньIx с ниМи экcпеpтиз'
пpoвr,ценI{ЬD( эксПepтilМи КP в paмкax в }тoлoBIIoгo дeлa Jt52-15-16.

Пpaвoзarцитньпi I{енщ <MемopиzrлD - oднa из Be.цyщиx нeпpaBитrльстBeI{IIьD(
пpaвoзalцитньD( opганизaций Poсcии, зapегиcтpиpoBaIrнaя в 1992 г. Cpeди нaпpaвлeний
дeятrльIloсти _ co.цействие зaщrте пpaB челoвекa' paбoтa c бежeнцaми и лшIaми' ищyщиМи
yбежищe (ПI{ <Meмopиaл> явJIяeтся пapтнеpскoй opгaнизaциeй предстtlBитeлЬствa УBКБ
ooH в Poccиuт), пolЕoтoBкa и BедеEие дел в ЕвpoпейскoМ сyде пo пpaвaМ чeлoвeкa'
MoIlиTopиI{г пoJIитичеcки и prJlиrиoзIro МoтивиpoвaЕньD( yгoлoBIIЬIх и эксTpa'цициoнI{ьD( дrл
в Poсcии и стpaнаx I.{екщaльпoй Aзии и дp.

B зaпpoсе aдвoкaтa Cа:иeвa Х.К. пocтaзлены cлr.цytoщие BoпpoсьI:

1) Мoжнo ли вьIскц}ьIвaния o xarrифaтe B IIpoпoBrдЯх имaмa Кaмалoвa' сoдеpя€щиеоЯ
B ay,циo- и Bидеoзfiиоях, фиryриpylolщtlх B МaTepи.tлaх ).гoлoвI{oгo делa Ns52-15-16,
xapaкTepизoBaть кaк пpoяBлеIIия pелигиoзнo-экcщeмиcтcкoй иДeoлorulт?

2) Moжнo :л'1 эти вьIскaзьIвlЦ{I,lJ{ paссМaтриBaTЬ кaк пpoпaпш.цy и,цroлoгии
залlpещeннoй в Кьrpгьrзстaпе opгaпизaции <Хизб щ-Taxpиp>?

3) Haскorькo apгyМelrтиpoBalrными и нaуrнo oбoснoBaI{I{ъIМи являIoTсЯ BЬIBo,щI
эксIIеpToB (лoщ,ъlентьr No1.9, псpеwrcленньre нижe) oтнoсительнo сoдepжaнI4JI Ir хapirкTrpa
текстoB prлигиoзIIьD( пpolloBeдeй Кaмалoвa?

[ля пpoведения исcле,цoBаJIиll aдBoкaтoМ были пpедстaвлены:
1.Экспеpтизa глaBl{oгo специаJIиcTa Южнoгo prгиоI{aльнoгo oTделeнLUI

гocyдapстBeннoй кoмиcсии пo делzlМ peлигий Aбдьтpаимoвa К.М. oт 2з.01.20|5 (2 cлp, нa
кьlpгьBскoМ язьIкe, зaвepeнньй пepeвoд нa pycокий язьпt);

2. Экспеpтизa гЛaBIIoгo специaпистa Южнoгo prгиoнaльEoгo oтдeлeния
гoсyдapстBеIII{oй кoмиcоии пo делaм pелигиiт Aбдьrpaимoвa К.М. oт |1,02.20|5 (2 cтp. rтa
кьlpгьIзскoМ язьIкe, зaвepеrrньй пеpеBo.ц нa pyccкий язьк);

3. Экспеpтизa гл:lBнoгo спeциaЛисTa Южнoгo pегиol{zlльнoгo oтделеIlия
гoсyДapстBrflI{oй кoмисcии пo дeлaм pelтиrий AбДфaимoвa К'М. oт 06.0з.2015 (2 сщ. нa
кЬIpГЬrзcкoм языкr, зазеpенньй пеpеBo.ц нa pyсский язьк);

4. Экопepтнoe зaкJlкrчeние кuш,щ{Дaтa IIoJIитичеcких Еayк' нa}дшoгo сотрyлпикa HAH
КP Cyлтaпбекoвa К.Ч. oт 21'02,20|5 (з cтp. нa pyсскoм язьrкe);

5. JIrпrгвистичеcкаlI экcпеpтизa экcпеpтa-лингвистa .{aвлeтoвa М.C. oт 20.02.2015
(2 cтp. нa pyсскoм язьке);
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6. Экспеpтнoе з:lключeние .цoЦrнтa кaфeдpьI ЮllЕсКo пo изу{rниЮ МиpoBьIх
кyльтyp Й peЛИ|т4|4 КPCУ, психoлoгa' экcпrpTa пo pелиГиoзнoМy эксTpeIиизMy в мoлo,цежнoй
сpeде Шкoльногo B,А. oт 22.02.20|5 (2 стp. нa pyсскoм язьrке);

7. Зaклroчение комплeкснoй peЛигиoвeдчеcкoй экспеpтизьl экcпepтнoй гpyппьт
Гoсy.Цaрcтвеннoй кoмиccии пo дeлaм pелигий пpи Пprзидeнте КP в оoстaве Бoтoевa Ж.T.,
LШepмaтoвa LШ.Ж., Ж1ъlaк1тroвa Э.М. oт 10.04.2015 (3 cтp. нa кьlpгьrзскoN4 языке' зaвеpенньrй
пepeBo.ц нa pyсский язьпс);

8. Зaклroчение пcихoJIoгo.лиI{гBистическoй экспeрTизьI экспrpтa.ЛингBистa
.{aзлeтoвa M. и экспepтa-псиxoлoгa Шкoльнoгo B.A. oт 28.04.2015 (4 стр. нa pyccкoм язьlкe);

9. Зaк;почeниe кoмплекcнoй peл и гиoвeДveскoй экcпepтизЬI Гoсу,Цapственной
кoМиссии пo дeлaМ peлигиЙ пpи IIpезидентe КP и !1r<oвнoгo yпpaвлrния МycyльМaн
Кьrpгьrзcтшra B сocтaвr Мaмaтaлиевa К.К., Шеpмaтoвa Ш.Ж., Жyмaкyнoвa Э.M.,
Aжьп,Iaмaтoвa З.К., Шеpгазьтeвa Ж.Э. oт 30.04.2015 (10 стp. нa pycскoМ и кыргьIзcкoМ
язьIкaх' зaвеpeнный пеpевoд нa pyсский язьlк);

10. Пеpевoд ay,циo. и видеoзалиceй пpoпoведей имaмa Кaмaлoвa' фиrypиpytощих в
мaтepиaлirx yгoлoвт{oгo лeлa (нa pyсскoм язьIке):

1 1. Пpoтокoл ПpoсМoц)a и пpoсJryIпивaния Bидеoзaписей oт 1 1.03.2015 (3 сщ. нa
pycскoм язьгке);

12. Пpoтoкoл Дoпpoсa oбвиняемoгo Кaмaлoвa P. oт 12.03.2005 (4 отp. нa pyccкоМ
язьrке);

13. Pецензия Ha сy'Цeбнo.тeoлoгиvескyro экспeрTизy спrЦиaлистa.pелигиoBедa
Кoло.цзинcкoй Г.B. oт 10.04.2015 (6 сщ. нa pyсcкoм язьгкe);

Изyveние пpе.цстaвJIeнIIьD( IrtaтеpиaЛoв бьlлa пpoведенo Пoнoмapeвьrм Bитaлиeм
Aнaтoльeвичeм' |9.0З.|964 Г.p., граJкДД{}rнoм Poccии, ттacпoрт J\ъ451з408661' вьцaнньй
20.12'20|з oтдeлeнием УФМC Poссии гiо г.Mocквr пo paйонy oбpуreвский, иМeющиМ
вьIcпIer oбpазoвaние, с 1999 г. paбoтaroщим в Mежpегиoнaльнoй oбщественнoй opгaнизaции
(Мoo) Пpaзoзащитньrй I-{енщ <MемopиaЛ)) B .цoЛ)кIloсTи p)кoBoдиTrJUI пpoГpaММьI'
экспеpToМ в oблaсти мollиTopшгa yголoBIIьж дел oб иcлaмcкoМ экстpeМизмe в Pocсии и
I-{ентpaльнoй Aзии' имек)щиМ oпьrл paбoтьr в дaннoй cфеpe бoлeе 15 лет.

oбъeкт и Meтoдикa исслeдoвaния
Boпpoоьr, пoсT.lBЛеIlнЬIe a.цвoкaтoM Cалиевьrм Х.К., кaсaлиcь oцeнки оo.цеpжaния

пpoпoвeдeй имaмa Кaмшroвa, фигypиpyrошиx в МaтrpиaЛах yгoлoBlloгo дrЛa N952-15-16, a
Taкжe oцeнки кaчecТBa эксПеpTиз' пpoвrдeннЬD( IIo этиМ пpoпoвe.цяМ.

Пpeдвapитеrгьньй aнaлиз цoкaзьIBaет' Чтo ви,цeoзalтиси пpoпoведей нa yзбекскoм
яЗьIке' пoслyхtивtпие oснoвoй дrrя вoзбyщцения yГoЛоBl{oГo .цeлa' яBЛяloтcя фpaгмeнтaми
видеoзaпиоей, сдrлaнньIх нrизвeсTI{ьIМи ЛицaMи и pа3MещеннЬD( в иI{TepнeTe в 2014 г. B
чaспloсти' B интepllеTe 'цocTyпIlьI yпoМинaеМЬIе в cлeДствeнныx МaтеpиaJlax <Пpoпoведь
Рaпro.цa Кopи o хa"rифaте, ПpoвoзГЛaшеннoм Aбyбaкpoм Бaг,цaди> (18 мин. 37 ceк.,
paзМeщelra 09,0.I.20|4' httо://vk.сom/vidеo-45 81 1876 169137101); <Rashod Qori Halifalik
хaqida> (3 мин. 33 сeк.' paзМещrн a 09.0,7.2014, http:/iwww.youtubе.сom/watсh?v=w}tCkhХ2.
NМ), <Устaз Parпод кopи Кaмoлoв: 3aтeм бyлет Хaлифaт!> (4 мин. 03 сек., c сyбтищaмy нa
pyсскoМ языкr' pазмещенa 6 oктябpя 2014 r.' http:/ivk.сom/video 17032623 1 169813318, в
Haстoящее вpемя зtштисЬ yлaленa) и дp'

B связи с TeМ, чTo cпeциaЛиcт I{е Bлa'цeeт yзбекским язьIкoМ' дJUI oцrнки coдrpжaния
пpoпoведей Кaмaлoвa B кaчecтBe oбъектa иccле,цoBtlния испoльзoBaлcя пеpевo,ц четьIpех из
ниx нa pyсcкий язьlк, вьIпoлнeнньй Пo зaпpoсy слeдствeннoгo opгaяa (дoкyмент No10), a
Taк)кe ПpoToкоЛ пpocмoтpa и пpocлyшивal{ия видroзaписей oт 11.03.2015 (лoкyмент J\!11),
coдеpжaвrпий пrpеBoд нa pyсский язЬIк TeкcToB еще Дв),.х пpoпoведей (<Rashod Qori Halifalik
xaqida>, <Уcтаз Рarпoд кopи Кaмoлoв: Зaтем бyлeт Ха,rифaт!>). Из нетьlpeх пpoпoвeдeй,
пеpeвoд кoтopьн coдеp}китcя B дoк},]\,IeIITe J\b10, две пеpеBe,цrньI пoлнocTЬIo (<Пpoпoвeдь
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ParпoДa Кopи o xалифaте, пpовoзглalпеннoм Aбyбaкpoм Бaг.цади>, <.{aвйтe BepнеМ исЛaМ
в нarпи жизни>)' a из ДByx,цpyгих пrрrвr.цrнЬI лишЬ коpoTкиe фpaгмeнтьr.

Исследoвarrиe вoПpoсoB' cвязaннЬтХ с соДеp)кaниrМ пpoпoвeдей, ocyщecтBJlяЛocЬ
П}тeМ al{aЛизa coдepжaния их тeкстoB' пpoBoДиМoгo с гIeтoМ пpoфесcиoнaльньтх знaний
cпециtlлистa в oблacти }тoЛoBIIьIx 'цел oб ислaмскoМ экстрrМизМе' нayчIlЬIх пyбликaций и
экcпеpTньD( allaлизoв пo вoпpoсaМ peIfiIfИLI, opГaнизaЦии <Хизб 1т-Тaхpиp) и Дp.9
.цoкyМеI{Toв в oблacти пpaв чrлoвекa. Cледyет oTМеTиTь, тro пpoблeмы, cBязaнньIe с oценкoй
pядa paссMaтpивaeМЬIх Boпpoсoв' явJIяIoтся пpедМеToМ диcкyссий нe тoлькo в Кьrpгьrзстaне,
Iro и B дp}тих стpaн:rх. Чaсть вoпpoсoв зaтpzlгивaлaсь нaМи лишIь Bкрaтцr' пoскoлькy дtшlнor
зaклIoчrl{иr нr прeтендyeт нa тo, .пoбьr зaМeт{иTЬ Пoлнoцrlшoe peлиГиoBeдчсскoe
исcледoBtlниr теМы.

,{ля oтветa I{a Boпpoс' cвязaнньrй с экспepтизzlМи, бьIли изyтеньI 9 экcпеpтиз, 4 из
кoтopьж BьIпoJI[lеIlьI нa pycскoм язьrке, 4 _ нa кЬIpгызcкoМ' oднa сoДеpжaлa MaтеpиaJIьI нa
обoиx язьткaх. Пpи oцeнкe сoдеpжaния экcпеpтиз нa гoсудapственнoм язьlке КP
испoльзoвtlлись пеpеBoдьI cooTвeTcTB1тoщиx текстoв нa pyсский язЬIк.

Teкстьr экспеpтиз aнaJlизирoBaлиcь и oцеIIиBaлиcь нa ПprдМeT I{aЛичия в ниx:
- oбocнoвaния пpoМе)кyтoчI{ьD( и итoгoBьIх вЬIBoдoB экспrpтoB'
- laЛизa Лoгичecкoй cвязи Меж'цy BыBoДaми и испoльзoBaIIнoй apгутиeнтaцией,
. кoppeктIloсти испoлЬзoBaI{I{ьIx циTaT)
- pllзцpiш{ичeншl МежДy чеTкo ycTaнoвJlеIlньIМи oбcтoятeльствaми (фактaми) и

пpе.цпoлoжениями (гипoтезaми)'
- oценки oTдeлЬньх BЬ]сказьIBaний и пpизьIвoB с тoчки зprIIия Межд)ЦapoдI{ьIx

cтaндapтoB в oблacти пpaв чеЛoвекa'
- cooтBетотвия оценoк и BьIBoдoв сфеpе пpoфеcсиoнaльнoй кoМПеTeI{ции экспеpToв,
- yкaзal{ия нa испoЛьзoBzlI{ньIr нaул{ЬIe Метoдики и дp.
Пpи этoм Ee зaTрaгиBtlЛиcь тaIие специфи.rеские вoпpoсЬl кaк coблюдeние пpи

пpoBе.цrнии экcпеpп{з щебoвaний зaкоIlo'цaTeльcTвa КP, тovнoстЬ иcпoлЬзoвaннЬIx pяДoМ
экcпepтoв пеprвo.цoB текстoB пpoпoведей с yзбeкскoгo язьткa, пpoблeМьI тpaктoвки
исЛa]vIскиx pеJIигиo3нЬD( теpМинoв' paзлиЧие BocпpияTия тeх иJIи иI{ьD( слoв B paзI{ЬD( язьIках
и кyлЬтyptlх и ЕrкoтopьIe дpyпIe.

oтвeт нa вoпpoс J\Ъl
Moэюнo лu вьlcкаЗьlванuя o ха'luфаmе в nponoвеdltх шмама Кaцалoва, codеpэюащuеcя в

ауduo- u вцdeoзаnucltt, фuzуpupующuх в маmеpuалсlх уeoлoвнozo dела Ns52-15-16,
хаpакmеpuЗoваmь каК npoявленuя pелuzuoЗнo-эксmpе^4uсmcкoй udе oлozuu?

Кaк ви,щro из пpе.цстaыIel{нЬтх N{aтеpиtlлoB в кaчecTве экcтpеМистскиx и незaкoнIIЬD( B
Мaтеpиurлaх yгоJтoвнoгo делa Ns52-15-16 1тroминaroтcя глaBЕьIМ oбpaзoм вЬIскaзьIBaIiия
Кaмaловa o бy'Цyщeм иcлaмскoМ ТeокpaTиtleокoМ гoсy.цapстве (хaлифaте).

Пpи aяaлизе этих BЬIскaзьIBaний неoбxoДимo иМетЬ в видy' чтo в oтличиr oт
хpиcтиal{стBa в ислaМr пprдотtlBлениe oб oпpeделеннoм yсщoйствr гoсyдapcтBa и oбщеотвa
явJUIетoя чaстьIo кaнoническoй pелигиoзнoй дoктpиIIЬI.

Cлoвo <xалифaт> ЯBЛяeTcЯ пpoи3BoдI{ь]]!{ oт apaбскoгo слoвa <хaлифa>. B
aBTopиTетнoМ aкaдеМическoМ издaI{ии <Ислaм. Энциклoпeдичeокий cлoвapь>, издaннQМ B
Мoскве в 1991 г., oтмeчaeTcя' чтo тepМин <хaлифa> B зI{aчeI{ии <(зaмecтитeлЬD вcтpечaeтcя в
Кopaне (сypьl <Aль-Бaкapa> и <CaдD. После cмepти Пpopoкa Myхaммeдa, oоI{oBaBIIIеГo
пepвoе B миpr гocyдapство' пocтpoенI{or нa пpиЕципaх иcЛaмa' егo пpeeмники, вoзглaвивIIIие
этo гoсyдapстBo. сТfu'lи ttzвыBaтЬcя хaлифaми иЛи tlмиp aJl-Myми}lи}l (пoвeлитель
прaвoвepньrx) (с.268 1кaзaннoй paбoтьt).

Cyвнa, тo еcть пpимep }tизIlи, вЬIcкaзывaний и oдoбpений Пpopoкa Myхaммeдa пo
pазличEЬIМ вoпpocaМ' B ToМ чисJIе oтнocитеJlьнo ислtlМcкoгo oбщecтвеннoго ycтpoйствa и
хaлифaтa, яBJIяeтся oДниМ из клк)чeBьIx элeМrнтoв исЛaМскoй peлиrли (c.2I4).

B сoвременнoй литеpaЦpе cлoвo <хaлифaт>) иcпoЛЬзyеTся B знaчeнии теoкpaти.rеcкoй
гoсyдapcтвeннoй сиотeмьr, oснoва:rнoй нa пpинципax ИcЛa|и.a, являroщейся в теopии единoй



'цЛя Bсeгo исЛaМcкoГo Миpa. сpе.ци мyсyлЬМali шиpoкo pacпpocTpalrенo пpе.цстaBление o тoМ'
чтo гocyдapcтвo ХaJIифaT вoзрoдится (внoвь вoзникнeт) нeзaдoлгo дo кoнцa cветa.

,{искщиpyeтся вoпpoс o тoм, пpoизoйдrт Ли эTo лиIшь с пpиxo.цoМ Имa"мa Мaхди (мeсcии,
кoтopьrй стaIIеT поcЛедниМ ислaМcкиМ ПpaвитeлеМ (ха,rифoм), ocвoбoДит людeй oт тиpaнии и
(нaпoлliит зе]vtJllo спрaвrдлиBoсТЬ}o))) или рilнЬш]е.

Мнoгo.пlслrнньrе пpяМЬIе и кoсBeIII{ьIe yпoМинaния o бy.цyщеМ xaлифaте сoдrp)кaTся B
xaдисax, яBJUIIoщ[xся неoтъемлeмoй чaстЬIo кaнoниuескoй peлигиoзнoй дoктpиньI Иcлaтla.
Taк в <Aль-.{жами ac-Caхиx> Имамa Мyслимa (однoм из пIеcTи нaибoлее .lBTopитетI{ЬD(
cбopникoв хaдисов) еоть yпoМинaниe o <хaлифе из BaIПиx xaлифoв>, кoтopьrй ПpиДeт пrpe.ц
Cyлньrм .{нем. IПиpoкo изBrсте1{ И хaДИc, пpиведенньlй в кКитaб-yль-Мycнaд> Имaмa
Aхмaдa и некoTopЬff .цpyгиx иcтoiпrикaх, coглaонo кoтopoМy зa пrpиoдoМ пpopoqeсTBa
пpидет пеpиoд халифaтa пo п}ти пpoрoкa' зaтеМ _ пеpиoДЬI нecпpaведлиBЬrx пpaBиTеЛей и
тиpalloB' пoсЛе чегo внoBЬ IlaстyПиT хaлифaт, пpи эToМ кaжДьtй из этиx пеpиo.цoB пpo,цлится
cтoлькo' скoЛЬкo пoх(rлaеT Bсeвьтrпний.

Hе в.цaваяcь B деTаJIи тeMьI' кoтopaя тpебyет спеЦиaЛЬнoГo pелигиоведческoгo
иcсЛeдoвaния' oгpДичyсь конcтaтaцией Toгo' чтo кoЕцelП]ия хaлифaтa и вepa в егo бyлyшee
Boзpoяtдениe caМи пo себe нe явJUIIoтся пpoяBЛеI{иeN{ pелигиoзнoгo экcTpеМизмa' a
пpeДcTaвJUIIoт сoбoй нeoтъeмлeМyro чaсть кaнoЕичeскoй pелигиoзнoй дoктpинЬI ислaМa.

Кoне.rнo, ee иIrTepпpeтaцИИ' КaК уl пoчти лтoбoй кaпoничecкий pелигиoзньrй исToчI{ик,
Мoг}т иcпoJIьзoвaTь B свoих цеJIях Te иЛи иные экстpеМистcкие сooбществa и секTЬI, вкJ]ючfu{
нaсильcтBeI{EЬIе .ц)кихaдиcTские гpyllпиpoвки.

Mежлyнapoдньй пaкT o гpФI(дaнскиx и ПoJlитическиx прaвa,\. пpинятьlЙ prзoлюциеЙ
Гeнepа,тьнoй Acсaмблеи ooH oт 16.12,1966., yqaспшкoм кoтopoГo ЯBЛяeTcЯ Кьrpгьlзста:r,
гapaIrтиpyеT <свoбoдy иcпoвoдoвaTь cвoю poлиГию и yбеждения кaк rДиIloJIиЦ{o, тaк и
cooбщa c дpyгиМи' пyблиuньrм или чaсTI{ЬlМ пopядкоМ) (ст.18 п.1) и <свoбoднoе BЬ]рФкеI{иe
cвoегo МнеIlия)' кoTopoе вкшoчaет <свoбoДy искaTь, пoл}п{aть и paсПpoстрal{яTь воякoгo poДa
инфopмaцшo ИЙДeИ... yстI{o' пиcьМrннo иЛи пoсpе.цствoМ печaти или хy'цoжестBенньш фoрм
BЬIp кения' |4IIИ ИHЬIп.rrtI cпoсoбaми пo сBoеМy вьIбopy> (от.19 п1'2). Эти пpaвa, оoглacнo
пaкTy' Мoг}т бьпь огpaниненьI нa oсIIoBr зaкoнa лишь B Trx слyчaях' если oни yгpoжaJoT
oбщеcтвеннoй безoпaснoсти, пopядкy, з.цopoвЬю и МopaJlи.

Пoскoлькy иcЛaм яBJIJIется o.цнoй из oбщепpизнaнньп< МиpoBЬIx pелигий, с yчeтoМ
изЛo}кеннoгo BьIпIe пoзитивньIе oцeнки BrpyющиМи шapиaтскoгo oбществeннoгo устpoйствa,
кpитикa неислaмокoй Мoдели рaзвиTИЯ tlЛ:*т Bepa в бyлушеe пoяBлеIlие хaлифaтa с точки
зpения Ме)к,цyпapo,цIIЬD( сташ.цapToB IIе МoryT ЯBJUIтЬoя доcтaТoчнЬIM oсI{oвzшIиrМ для
oбвинения B пpoтивoзЕlкoнI{oй экcтpеМистскoй деятeльнoсти. HезaкoнньIми действия
стopoнникoB ха,тифaтa мoгщ бьrть Пpизнaны лиIшь B сЛyчaе сoBrpшeния, пo.цгoтoBки или
пpизьIBoв к сoвеpшeниIo ими пpaктичeскrгх ,цeйствий, peaJIЬI{o yгрo)кaющиХ oбщeствeннoй
безoпaонocти иJIи пpaBaМ lpФкдalr.

Пpoведенпoe i{aМи изyчeниe TrкстoB пpoпoвеДей, фиrypиp1тoшиx в МaтеpиaЛaх
yгoлoвнoгo дeлa Ns52-15.i6, вe.цeт к BьIвo.цy oб oтоyтcтвии дoоTaTочI{ЬIх ocнoвшlий.цля
пpизнaния вьrcкaзьrвaний иМaМa Кaмалoвa ЕезllкoннЬIМи L|л|1 нrдoпyстиМьIми в

дrMoкpaтичeскoм oбщecтве. B .raстнocти, B пpoпoBe.цяx иМaМa oтсyтсTByIoT пpизывЬI к
сoBrpшению кaких-либo незакoнньrx Дейcтвий нa теppитopии КP'

oтнocитeльнo вьtскaзьrвaяий Кaмaловa o вoзМo)ltI{ьD( IIyтяx BoзникIloвения xaлифaтa,
нa кoтopьIе oбpaЩaет вIIиMaние pя'ц экспеpToв, oни иМеIoT хapaктеp тroрeтическиx
paссyждений и прe.щпoлoя(ениЙ, нe пpиBязаяньП к кoнкpетIloМy МeсTy и BprМет{и и l{е
сoпpoBo)кД.uoщиxcя пpизьIвilми к кaким.либo нeзaкoнныМ дrйствиям'

Taкже никeм из экспеpтoB Ilе предcтaBЛeн apгyМеt{тиpoBalrньIй нayuньrй aна,tиз,
пo.цTвep)кдaющттй нaлпчиe B пpoпoведях имaмa Кaмшloвa искaжeний кaнoническoй
кoнцeпции хaлифaтa B иI{теpeсaх кoнкpетIIЬD< зtшpoщенI{ЬD( prлигиoзEo-экстрeмиcтcкиx
opгaнизaций ЙnИ ДЛя oбocнoвaяия пpизЬIBoв к ЕезaкoннЬ]м действиям, пo'щIадaющиМ пo.ц
юpиcдикциIo yгoлoвI{oГo з,lкoнoдaтeльсTвa КP (ueнньle зaмечaния oTlloоитеЛЬнo вoзмoжной
Мeтoдики пpoвrдения Taкoгo aнaлизa пoдpoбнo изЛo)кены B рrцeнзии нa сy,Цебнo-
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TеoЛoгичecк}To экспrpтизy pеnигиoвeДa Кoлo'цзинcкoй Г.B. oт 10.04.2015'
ПpиoбщeнIroй к МaтеpиaлaМ yгoлoвнoгo дeлa _ дoк$4eI{T j\b13, однaкo oни не бьrли пpиt{яТЬI
Bo Bнимaние при пpoBедении пoследyтoщиx экспepтиз).

C yвeтoм вьIшеcказaннoгo MoхGIo cдeлaть BЬIBoд o тoМ' чтo oТcyтсTByк}т дoстaтoчнЬIe
осt{oваr{ия, .rтoбы oцeнивaтЬ BьIскaзЬIBaниJI o хaлифaтe в пpопoBе.цяx имaмa Кaмалoвa,
фигщиp1тoщих B мaтеpиaлax yгoJloвнoгo .цеЛa Ns52-15-16, кaк пpoпaгaпдy pеЛиГиoзнo.
экстpеMисTcкoй ИДeoьoГИI4' I{е дoпyстиМyю в дeМoкpaTическoМ пpaBoвoМ гocyДapcTвe.

oтвет нa BoIIрoс J\ъi
Mocюнo лu эmu вьlcкanьванuя pаcc^4апpuваmь как npoпаzанdу udеoлozuu запpещеннoй

в Кьtpzьtзcmане opzс|н|lЗацuu <Xuзб уm-Tахpup>?
B пoлитичeокoй пyблициcтикe пoслe'цI{иx лет EеprДкo Мoжнo вcтpетить oшибoчнoе

МI{rI{иe o тoМ' чтo Любoe yпoМиEaние o бy'ЦyЩем xaлифaте яBляеTся пpoявлrl{иеМ и.цеoлoГии
кХизб yт-Taхpиp). Тaкoй пoдхoд не явJUIетoя нar{нo oбocнoвaнньrм. Кaк бьIлo oтМeченo Пpи
oтBете нa вoпpoо J\b 1 кoнЦепция хaлифaтa и веpa в егo бyдyшee Boзpo)к'цение пpeДcтaBЛяIoт
сoбoй неoтьеМлеМ)lro чacтЬ кaнoнивeскoй pелигиoзнoй дoктpиI{ы иоnaМa.

opгaнизация <Хизб yт-Taхpиp) деклapирyeт ceбя B кaчeствr междyнapoднoй
peЛиГиoзIlo-пoлитичecкoй fiap"rЙЙ' BьIсT},Пaющeй зa Boсстalloвлel{иe иcЛaМскoгo oбрaзa
)ки3I{и п}.TeМ coздaншl всемиpнoгo теoкpaТичеcкoГo ГoсудapсTвa (хaлифaтa). B литepaтре
<Хизб yт-Тaхpиp) сoдrpхитcя пoдpoбнoе oпиcaние спeцифияеcкoй кoнцeпции xа"rифaтa,
paзpaбoTalrнoй и,цeoЛoгaми дaлнoй opгaнизaщии' вкшoчaющeй деталЬнoе oписaние eгo
бyлyшeгo yсTpoйстBa (вплoть дo paзpaбoтaннoгo текcтa кoI{сTиTyции халифaтa), принциIIoB
coз.цaIIиJI и 'цалЬнeйшeгo paспрoстpaнeния ислaМcкoгo гocyдapcTвa' Метoдoв paбoтЬI,
IIaпpaBлеIIньIх нa дoоTюкeI{ие пoстaвленнoй ЦrJIи' и т.п. ,{aннaя кoнцeПциJI нr явJUIется
oбщепpизнaннoй сpоди МycyльMЕll{ и ее элеМентьI нeprДкo слy)кaт пpедМeToM
внщpикoнфеcсиoнaльнoй пoлeМики.

Cтoит oсoбo оTМеTиTь' чтo кoI{цeпцIlJI <Хизб yт.Taхpиp) Пo.цBepгaетcя aктивнoй
кpитике co стopoньI джихaдиcтских opгaнизaдий (в uaстнoсти Исламскoгo Дви)кениЯ
Узбeкистaн4 чTo BидI{o нa приМеpr Bи.цeoзaписи кMypoжaaт> в ee pyсскoй и yзбекскoй
вepсияx). B мaе 2014 Г. сTtlлo изBестI{o' чтo pyкoвo.цсTBo пpoBoзглal]IrI{Iloгo ДжI4хaДистaМи B
кaчествe <xaлифaтa> Иcлaмскoгo гoсyдapстBa Иpaкa и Левантa (ИГИЛ) пpичялo pешeние o
зaпpеTе .цеятелЬнocти <Хизб щ-Taxpиp> нa пo,щoнтpoльнoй еMy теppиTopии.

Aнaлизиpyя в кoIITeксTe BьIпIrскaзaI{нoгo тrкстьI и цитaтьI o xа'тифaтe из вьrстyплeний
имшla Ка-tr,tалoвa' фиrypиpутoщиr в Мaтеpиaлaх yгoлoвнoгo .цeЛa }lb52-15.16' cлeДyrт
oтMeтитЬ. B эTиx BЬlсTyпленияx oтсyгствyет излo)кeниe кaкиx-либo специфиvескиx
элеМeнтoB кoI{цеПЦии хаrrифaтa, хapaктepнoй для opгtшизации <Хизб yт-Тaхpиp>; нЕlзвtшIиe
сaМoй opгaнизaции' ее 14ЗДaнЙi1, иMeI{a ее ЛидерoB B ПpoпoBrдях нr )тIoМит{aются; тaкжe
оTc).ТсTByIoT IrpизЬlвЬI к сoBеpшrт{итo кoт{кpетньтх ДeЙcтB|4i|. сBязzltlllЬtx с pеaлизaцией шeлей
.цaннoй opГaIrизaЦии.

Тaким oбpaзом оTcyтcтB}.Ioт дocтaтoчнЬlе oснoBaIIия длЯ тoгo' нтoбьI paссмaтpивaть
вьIcтyплени,I имaмa Кaмaлoвa o бyлутпeм xшифaтe B кaЧrсTBr пpопaгal{.цьI идеoлoгии
зaпpeщeннoй в Кътpгьrзcтaне opгaнизaции <Хизб 1т-Tаxриp>.

,{oполнительнo слrдyeт иМrтЬ B Bи.цy, чтo <Хизб yт-Taxpиp> иMеeт чeTк}.ю
opгaнизaциoнIlyo стpyктypy' пpoцeдypy вcтyплeния и фикcиpовaннoe члrнстBo' пptlктикy
BьIпoЛEeния ee чЛеI{zlми пapтийньп< зaДыlтаiт и сиcTеМaтическoгo yчacтия B пpoBoдиMьIx
opгaнизaциeй МepoпpиJlTияx. <AlЦ,tинистpaтиBIIьIе пp.lвилa) opгaнизaции зaпpещaют
oтpицaтЬ пpиI{aдJIеяс{ocTь к ней B слr{ar apесТa пpaBooxpal{итrлЬItьIМи opгaпaми. Из
пpе.цотaвлeнньж МaтеpиaЛoв Bи.цI{o, чTo кoнкpетныМи .цaI{I{ьIМи o6 YracTLILI имaмa Камaлoвa в
.цeятeлЬнoсти opгaнизaции <Хизб yт-TаxpиpD пpilвooхpaнителЬI{ЬIе opгaньI нe paсПoЛaгa]от.
Пpи дoпpоcе B кaчeсTBe oбBиняеMoГo 12 мapтa2О15 г. сaм Кaмалoв в пpис}тствии aдвoкaтoв
пoказa.]I' чтo Ee явJUIeTcя чЛrЕoM И[У илтт кХизб 1т-Taхpиp>' cчитaeт иx пoзици1o
rrепоaвильнoй.
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Oтвeт нa вoпрoс J\Ъ3
Hаcкoлькo аpzу7|енmupoванньIln|] tl науvнo oбocнoванньIj|lu являюmся вьtвodьt

эКсnеpmoв (doкуменmьt NеI.9, пеpенucленньlе вьtulе) of|lнocutrcльнo codеpэtсанuя u хаpакmеpа
meкcmoв pелuzuoзных nponoвe dей Калцалoва?

oбщие вьrвoды oтЕoоитеЛьпo пpoBе.цeнI{ьD( экcпepтиз пo текстtlМ пpoпoведей
Кaмалoвa бyдyт излoя<еньI ни)ке _ IIocле кpaткoгo arIaJII4зa кaж.цoй из .цеBяTи эксIIеpTиз'
пpедсTaBлrI{I{ЬD(,цЛя исcлeдoвЕlния aдBoкaтoМ Caлиeвьшt Х.

Оценка экcпеpmuзьt Абdьtpаultloвa К.M' om 23.01.2015 (DotEмeнm J\fэl)
.{aнная экcпеpтизa пoслyжиЛa oсI{oBaI{иеМ для вoзбyждения yгoлoвнoгo дrлa в

oTIIoПIeI{ии иМaМa Мeчети <Aс.Capaхои> Parпoдa Калraлoвa. Экспepт }тBеpяqцaeт' чтo в
BидroЗaпиc.'D( BыcTyIIЛения Кaмaлoвa, пpедcтaBлeI{I{ых cледствиrМ, (иМеIoтся oткpьгтьIе
ПpизЬIвЬI к изМeнeниIo кotlcтитyциoнI{oй сиcтемьr Кьтpгьтзскoй Peспyблики и пpoтивoрrчия о
зaкoнныМи пpaвoвЬIМи aктaми Кьrpгьtзокoгo гocyдapствa>.

Cвoй вьlвoд экcпеpт oбoспoвьrвaет е.цинствeннoй цитaтoй из видеoзilписи: кЕсли кто-
тo гoвoрит, тгo нe бy,Цeт гoсyдapствa Халифaт, тo oн вьIй'цeт ИЗ peЛИГLlИ' мЬI дoЛжнЬI
[o,щчиI{яться челoвeкy' кoтopьrй сoздaст гoсy'цapcтвo Хaлифaт, для нaс этo oбязшrнoсть>.
.{aннaя цитaтa oЦеIIиBaeTcя экспеpтoМ кaк (пpизЬIB ПocTpoитЬ исЛaмскoe гоcyлapствo>. B
экcПeрTизе тzlюке oтМeчaeтся' чтo имaм КaмaлoB oценивarт Демoкpaтичеcкyю и
пapлaMeнтскylo cиcтеМЬI yпpaBлеIIиJI кaк нrиcлaмcкиe' кpитикyeт prлигиoзньIe opгaнизaции,
oтхoдящиe oт трeбoвaний peлигии.

По нarпeй oцeнке с ToтIки зpения нayvнoй JIoгики пpиBедrннЬIе BьIшIе apг}ъ,lrнTЬI ilе
Мoryт яBJUITЬся ,цoсTaTочI{ьIМ осI{oвaниeМ для cдrлaнI{oГo экcпepToM вЬIBo.цa.

I-{итaтa o xaлифaтr BыpBaпa из кoкТoкcTa' экспepт ни слoBoМ I{е }пoМинaeт нaлиЧиr в
ви.цroзaПиои кaкиx-либo oцеI{oк' связtшIнЬIх c сиryaЦией в КьIpгьrзстaнe' ПpизЬIBoB к кaкиМ-
либо кoнкpeтньпl действи-шl. У.п,tтьrвaя, чтo пpe.цст.rвJIeния o хaлифaте явJIяIoтcя чacтьIo
pеЛигиoзнoй ,цoктpиньI ИcЛaМц BкJIк)чllя pacПpoсTрtЦ{енноe пpедотaBлeние o Boзpoхqцeнии
xaлифaтa пepед кoнцoМ свeтa, вьIскanЬIвalrиe о бy.uyшем xaлифaтe caМo пo cебe нe являетcя
дoстaToIцlьIМ .цoкaзaTелЬствoМ пpизЬIвoB к незaкorrнoй ДеяTеЛЬIJoсTи иЛи изМенеtlию
пoлитичеcкoй cистеМьI в Кьrpгьrзскoй Pеспyблике. Чтo кacaeтcя кot{cтaтaции пpoтивopе.rий
мeж'цy теoкpaтическиМ и оBrтcкиМ oбщественньп,r yсщoйствoм' кpитики peлигиoзIlЬD(
opгaяизaдий, тo шобoй Цpокдaнин ,цемoщpaтичecкoгo гocyдapcтBa иМrет пpaзo свoбoднo
вьIcкaзьIBaться пo этиM BoпpoсaМ' чТo Гapaнтиpoвaнo КoнcтитyЦией КP и Мrжд}Цapo'щrьIМи
.цoкyМel{TaМи' yчaсTIIикoM кoTopьrx являeтся Къrpгызстiш{.

Кaк спpaведлиBo oTМeчarTоя B рeцeнзии нa экспrpтизy AбдьIрaимoвa К.М

рeлигиoвe.цa Кoлoдзинскoй Г.B. (лoкyплeнт N!13) дaнная экспеpтизa не Мoжет
paссМaтpивaтЬcя в кaчeстве кoppектнoгo и нayчтro oбocнoвaянoгo экспepтнoгo зaкJIIoчения'
пocкoлькy в ней: a) нe oпиcaны в дoстaтouнoй меpe oбъект и Мrтo.цикa иоcледoваяия; б) для
oбocнoвaния Bьlвo,цa испoлЬзyrтся циTaтa (Bнr целЬнoгo кoнтекcтa pечи, чтo пpивoдит к
пoлнoй или чaстичнoй пoтеpе cмьIcлa BЬ]cкaзьвal{ия); в) aнализ yпoщеблeния теpМинa
<xалифaт> и rго ToJIкoBaIIие экcпеpтoМ нe ocЕoBЬIBaIoтся нa нayчIloМ aнaлиЗr иЛи
кarroничеcкoй исладдскoй литeрaтypе, a предстaBJIJIIoт собoй ничeМ нe пo,цTBepяqцеI{ньIe
ПpедIloлo)кения экспrpтa; г) не щaзaньr кaкиe.либo oсI{oBaния ,цJUI вЬIBoдa экспrpтa о
ЯaлИЧДIl B IIpoпoBe,ци Камалoвa экстреМистcкrх пpизыBоB' BклIочaя oткpьгrьй ПpизЬIв к
изменеI{шo кoнститyциoнIloгo сTpoя Кьrpгьrзcкoй Pеcпyблики.

oцeнка экcnеpmaз Абdьlpаlutloва К.M. om I1.02 u 06.03.2015 (doкумeнпьt Jfo2' 3)
Bьrвoдьr и apгyментьI, пpиBe.цеI{I{ьIе B,цrrнI{ЬD( экспеpтизax Aбдьrpaимoвa К.М.,

пpaктически иДeIITичI{ьI тrM' чтo сфopмyлиpoвaны B eГo экопepтизe oт 23.01.2015, и пo
yказaЕньIМ BЬIIпе octIoBaIIиJIм не мoryт бьпЬ пpизнff{ЬI нa}п{нo oбoспoвalrньш,rи.

oцeнка экcпepmaзы Cулmанбекoва К.Ч. (dotElllенlп J|b4)
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Экcпеpт Cyлтaнбeкoв пpe.цcтaBил сBoe зaкJIIoчение нa oсI{oBr aнaлизa 10 сщaниц
пepeBoдa с yзбекскoгo нa pyсский язЬIк Teкcтoв 4 aудиo- и видeoзaписeй с peЛигиoзнЬIми
пpoпoBедяМи имaмa Кaмaлoвa (Рarпoдa кopи), пеpедaннЬтх еМy cледстBиеМ. Пpи этoм, кaк
oтМечaеT экоПepT' 'цBr зaПиси бьт,rи пеpеведепЬI пoЛнocтьIo' a из дByх 'цpyгиx пepевeдеI{ЬI
лишь кopoткиe фpaгмeнтьr.

Bьвoдьr, к кoTopЬIм пpиIпеЛ эксПrpT, тaкoBЬI:
к1) B мaтеpиaлах пpoIIoBедей Parпo,цa Кopи нe содepжиTcя пpяМьш пpизьтвoв и

вьrcкaзьrвaний, вoзбyждaтoщиx нaциoЕ.rЛьн).ю и pелигиoзнylo BpФIцy, но текcтьI пpoпoвe'цей
oбщeй сMьIcлoBoй Iranpaвленнoстью Мoг}т сфоpмиpoвaть и пo.цкpеIIиTь IIeгaTивнЬIe
эTIIичeокиe и peЛигиoЗнЬIe стеpеoтипьI в oтЕolпeнии Дp)тих эп{ических грyпп и prлигиoзIlьD(
вrpoBaний.

2) B мaтepиaлax пpoпoвeдей Paтпo.цa кopи со,цеpжaTcя BьIcкaзьIBaIIия pелигиoзнo-
эксщeмистcкoй нaпpaвлrннoсти' пpoпaгaн'циPУtoщие |1Л|1 ПpивеTстB)тoщие иДeЮ
ycTaнoBЛeния хaлифaтa нa тrppитopии КьrpгьIзcкoй Pеcпyблики, тгo Мoжет сoз.цaтЬ
пpедпocьIлки дJUI l{aсильствel{нoй cмeньI Bлaоти).

Пpи oбocнoвaнии кDI(дoгo из этих вьIвoдoв экcпеpт cоылaeтcя нa кoнкprтнЬIе цитaтЬI
из пrpеBo.цoB текстoв пpoпoведей Кa.мaлoвa.

Taк, щвеpжлeниe o вoзМoжнoсти <сфopМиpoвaть и поДкpeпитЬ неГaтиBнЬIr
этt{ичеcкие и pеJIигиозHЬIе сTеpеoTипьI) oбоснoBьвarTся TeМ' чTo: a) в oднoй из пpoпoвeдей
иI{1lМ yпoМяIlyл o (чеЛoBeкe къIpгьIзскoй нaциoн:rЛьнocTи>, кoтopьrй нa отpaницaх o.ЩloГo из
тлзДarтиfl (oбъяBил Кopaн лoжьro> и (oсMeяЛ Пpopoкa>; б) в лpyгoй пpoпoведи yпoМинaeT o
теppopе бoльrпевикoв пpoTиB МyсyЛьмaн в I-{eнтpшtЬнoй Aзии, Чтo oцeнивaeтся экспepToм
кaк (тrндeнциoзнoе oтpФI(eние иcтoрическoй дeйствитeльнoсти>; в) в третьей пpoпoвеДи
испoЛьЗyеT кopaничeский теpмин ккaфиp)> B знaчеЕияx кневеpньlй> и (пpoтиBI{ик BepЬID, чТo
пo МнениIo экcпеpтa (EaМrpеннo пpиI{Dкaет .цoстoинстBo пpедcтaвитeлeй ,цpyГoй вepЬI). Пo
нaшeй oцeнкe BьIBoд o BoзМожtIЬD( I{eгaтивI{ЬD( IIoслe,цcTBия]х вьrскaзьвaний, пepeчиcленIlЬD(
в п.п.<a>,<б>'<BD' тtlкя(r кaк yгвrpх(ДенИя o |IaJI|4тт71\1 y пpoпoвe.цникa злoГo yМьIслa' нoсят
сyбъективньй и пpе.цпoЛo)кительньй хapактеp. Этo oтнocитcя и к yтвeр)к'цeнию экспrpтa o
тoМ' чтo BьIскff}ЬIBaIIие' ylтoминarМоe B П.((a), <может бьrть ТpaкToвi lo кaк действие,
I{aПpaBлеl{нoе нa фopмиpoвaниe и пo'цкpеплeние нeгaтивнЬD( cTepеoTипoB B oTIIoЦIении
кЬIpгЬIзокой чacTи I{aсrлrIIиJI pеспyблики, вoзбyждая Bpaждy пo oтI{oпIению к ней>. B
дейcTвиTeлЬнoсTи Ilи oднo из эTIIх вьIскaзьrвaний Eе Мoжrт paсcМaтpивaтьcя кaк нeзaкoннoe
иЛи нeдoпyсТиМoе B деMoкpaтинескoм oбществe.

Cyбъективизм и ип{opиpoвaние пpиI{ципoв нayuнoй oбъекTиBнoсTи И
беспpистpaстнoсти EaIляднo дrМoнcтpиpyeт тa чacть экопepTнoгo зaкЛючeния, где
oбocнoвьrвaeтся вывoд o нtlлиllии в прoI1oBедях иМaМa (вьIcкaзьlвaний pелигиoзнo-
экстpeМиcтскoй напpaвлel{I{oстиD.

Taк, олoвa 141iaм1a |4З ви.цeoзaписи <Пpопoведь Pатттgдa Кopи o xaлифaтe,
пpoвoзглllшеннoм Aбyбaкpoм Бaг.цaди> o тoМ' чтo Aбy Бaкp aл-Бaг.ца,ци и егo оTopoнI{ики
o6ъявттли o пpoвoзглaшетттпт xasтифaтa и чтo лидrpьl paзлиЦlьIх сooбществ MyсyльМaн,
BкJIIoчa,I (yчeнЬгx и пpe'цBo.циTeЛeй B нaшеМ региoне), (ещe не дaЛи сBoих oTBeТoB) нa
вoпрoc oб oТI{oIпении к эToМy зaj{BлrI{иIo' нroбocнoвaннo тpaктyются кaк пoзиTивI{aJ{ oцrнкa
.цеятелЬнoсти ИГИЛ в Иpaкe и Cиpии. Междy тeм в .цaннoй Bидroзilписи иМrI9тся
BЬIсказьIBztJ{Iiя Кalr'raлoвa o ToМ' qтo (пpoвoзглaшeние халифaтa без coглacия мусyлЬМa!{ _ этo
хaрaМ> и Дрyгиr' кoтopьlr стaBят пo сoМнеI{иe обoснoBaннocTь пpетeнзий ИГИЛ с тoчки
зpeния peлиtиoзIlЬD( IIopМ. oднaкo экспepт пo нeизвrстнoй пpиuинe игI{opиpyет и не Дaет
oIIeI{ки эTиM BьIcкaзьIBaЕияM.

Bьrcкaзьrвaния Кaмaлoвa o тoМ, чтo Bеpyoщиr cтaлкиBtllотсЯ с неoбoснoвадньtм
oгрaничециeМ их пpaB (нorпeниe бopoдьr, хиджaбa, BoIтpocьl o пpичинax пoсetцeния МeчeTи и
др.) кoMMеHТиpyeTся сЛoB{lми (BЬlсказЬtBaние т{е.цoBoлЬствa пoлитикoй, пpoвoдимoй в
cтpa]rеD' a ПpизЬв обcyжДaть эти вoпpoсьI с политикaМи oцениBaeтся кaк <кocвeнньй пpизьв
к непoвинoвeниro>. Эти цитaтьI и oцeнки неoбoсI{oBaннo BкJIIoченЬI в cooтветствyroщий
paз'цeл экспеpтизЬI кaк .цoк.Baтельcтвa lнaлИЧ;,1Я в пpoпoвед-trх Кaмалoвa (pелигиoзнo.
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экcTреМисTcкIтх выскaзьIвaI{ий)' xoTя B oбoих слуraяx pечь иДеT o peaЛизaЦии зaкoнllЬD(
пpaB Bep}Toщих.

Экcпеpт цитиpyет' нo не.цaеT oцeгIкy слoвaМ Камaлoвa o ToМ' чтo (МЬI не оoвepшarМ
ничeгo нa }poBI{е Toгo, чтобьr бoялиcь эToГo>' cвиДeтелЬстByloщиМ, чтo B rгo пpoпoве.ци peчЬ
иДeт o з.lкoнI{ьD( дeйствиях B paмк€lх сyщecтвyloщегo cBеTcкoгo гocyдapсTBa.

Пpимеpьr ErкopprктIIьD( oцel{oк Trх иJIи иl{ьD( вьтcкaзьlвaвий кaк (реЛигиoзнo-
экстpемиcтскиx) и Мzulипyлирoвal{ия цитaTaМи Мoжнo бьIлo бьr пpoдoлжить. Bьrскaзьrвaния
Кaмaлoв4 кoтоpЬIе пpoTиBopечaT МIIениIo экспepтa' иГнopиpyoтся или нe oцеIIиBaIoтcя.

oцeнкa экcпеpmuзьl fiавлemoва M'С. om 20.02.2015 (doкуlwенm Jtе5)
Лингвиcтическa'I экспеpтизa' пpoвеДeннa'I JIиIlгвистoM ,Цaвьr'цoвьш,r М.C, в целoм

оoдеpжит дoстaтoтцlo кopprктнoе излoжениe сo'цrpжaния al{aлизиpyеМЫх тексToB и иx
BoсПpшшия экспepтoМ' вклочa,{ BoзIlикпIиe y нeгo пpr.цпoЛoжeния и сoМнeния oп{oситeлЬI{o
cМьIcлoBoгo знaченltя oT.цeЛЬIlьD( Цитaт. ГIpи эToМ I{eкoтopьIе вoпpocЬI, пoстaвлeнньIе
cЛeдcтBиеМ' явI{o BЬIxo.циЛи зa paмки пpoфeссиoнаrrьньlх пoзнaний экопертa в oблacти
лиHГBисТиl(и или сoдepжaли нeкoppeктнЬlе фopмyлиpoвки. A ]кспеpт в свoиx oтBeтaх
чacTичIlo BьIxoдил зa pa]vIки пoстaBлrI{I{ьD( следcTBиеМ BoпpoсoB |4 B pЯДe слyчaев
иcпoль3oвaЛ не oбoснoBaнньle с тoчки зpеEIбI нarпroгo al{aлизa пpeдПoлo)китеЛЬнЬIe или
пpoтивopечивьIе фopМyЛиpoBки.

Taк' вoпpoс o нaЛичии B пpoпoBе.цяx имaмa Кaмa:roвa пpизЬIвoB, пpoтиBopечa]циx
Кoнститyции, зaкoнllм КP, <cодepжaп]их тo' чтo зaпpeщel{oD, нe Мoжет бьrть oтнeсeн к сфеpе
пpoфecсиoнальнoй кoмпетенции экcпеpтa B oблaсти лингвистики.

Boпpoc o IraJfilЧI4,1 (<пoпьггки ПocpедстBoМ слoв' нaпpaBЛeIIнЬIx нa изМeнeниr
кoнcтит}циoнI{oгo cТpoя Кыpгьrзcкoй Peопyблики IтI1И BьIскaзaнньж пpoтиB
гoсyдapcтBel {oгo }TIpaBлеIIия, извpa1иTЬ BзГJIJIДьI сJryIпaтелeй, пpизЬ]Baть иx к нeI{aвисTи пo
oTIIoIпеI{иIo к гocy,цapсTBеI{нoй влaсти> исxo.цит из Toгo' чтo нaличие Taких пpизЬIвoB
ЯBЛяeтcЯ ycTaI{oBЛeIIнЬIМ фaктoм, хoтя caм этoт фaкт пoДлe)киT .цoкaзьIBaI{иIo в хoде
yгoлoBl{oгo paссле.цoBaния. Кpoмe тoгo кaк cледcTBие (в пocтaвлeнньrх вопрoсax), тaк и
экспеpт фaкrинеcки иП{opиpyloт пpoблему paзIIИчИЯ Мsждy кpиМинaЛЬнЬIМи дeincтвиями и
зaкoнньIМ пpaзoМ цpокдaн нa свoбoдy выpiDкеI{ия, B ToМ чисЛе пpaвa нa кpиTическylo oцeнкy
сyществytoщей пoлитики и oбщeственнoгo ycтpoйствa.

oтвrчaя цa вoпpoc o E.llIичии B IIpeдстaBлеIlньD( МaтеpиaJlaх (пpизьIBoв, рaзяtигaloщrх
peлиГиoзIrylo вpaкдy' нaIIpaBЛeпнЬIх Ea }'I{ФI(ениe нaциoIIаJIЬI{oгo ,цocToиIlcTBa'
пpoПaгalrДиpyoщих oпpe/целеннoе oTI{oшIeниr к pелигииD' laвлeтoв oTМечaет' чтo:

a) (слoв' явнo нaпpaвЛeI{I{ьD( нa paзжигaние МеясIaциoнulльнoй poзни, B BЬlстyпЛeниЯx
нe сoдrp}штсяD;

б) y Кaмалoвa (чeткo пpoсле)кивaетcя MЬIcлЬ o пprBoсхoдотBe, искJIючиTeЛьнocти
иcлaМa))' Пpи этoМ <пoдoбная пoзиция неpеДкa y пpeдстaвитeлей лтoбого веpoиcпoBr'цaншl>;

в) кимeroтся пpизьIвЬI к еДит{cтBy всеx N4ycyЛьМaн))' B ТoМ числe <orпибaющихcя>;
г) в oтнoшeнии к kIГИII (сIeт ни oткpЬттoгo oДoбpelrия иJIи пoддеp)кки>' Eo (нeт и

oткрЬIтoгo oсy)к'цrния ).
Эти вьвoдьl сoпpoвo)кДaloTся нeкoTopьIМи прoтиBopечивыМи oговopкaми. Taк, в

oдI{oM из вьrскaзьrвaний Кaмaлoвa экспeрт нaхoДит (пpенебрежитrлЬнoе oтнoп1еI{и9) к
yйгypaм и неcyществyющeМy нapo/цy кхaнсypьI>(?) и oдIIoBреМеI{нo овидeTеЛЬcTвo Toгo' чтo
(цJUI МyсyЛьМaн нaциoнaлЬiloсть челoвекa нe иМеет зIIaчения)). B ,цействительЕoсти ка-к
BидIIo из тексTa зaпиcи <Пpопoвeдь Paтпoдa Кopи o хaлифaтe, пpoвoзглaшеннoм Aбyбaкрoм
Бaгдaди> yпoМинaниe oб (yйг}pax-xaясypax> cдeлaнo не с цельIo вьIpaЯ(еEия
Пpel{rбpежиTеЛьI{огo oтIIoпIrEия к кoМy бьr тo ни бьт'ro' a в кoI{TекcTе кpиTики пoзиции тех
МyсyлЬМaн' котopЬIе з.UIBJUIIoT, чTo ,цeлa в Bocтo.rнoм Typкестaнe (c пpeимyщеcтвеннo
уйг1pским нacелением) Ee иМeloт к ниМ oTноП]eния из-зa иx неyйгypскoгo пpoисхoждения'

Hе пpивoдитcя кaких.либo ocнoвaний ДJUI ПpeДпoлoжений экспеpтa o тoМ' чтo
(ПoзициЯ искJIючитеJIЬIIoсти ислaмa пoдpaзyмeBaет пpeнeбpeжительнoe oтI{oПIeние к
IIpeдсTutBиTeJIяМ щyгltх pелигий>.
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oтвечaя I{a Boпpoc o нaЛичии пoпьITки (изврaтитЬ взгЛJI'цы слyrпaтелей, пpизьBaTь

их к нен.lвиcTи IIo oTIloшениIo к ГoсyДapсTBel{нoй влaсти>, экcIIepT избегaет чrткoгo oтBетa
нa пocтaвленньй вoпpoс и oгpaниIIиBaеTсЯ кoнстaтaцией ToГo' чтo B IтpoпoBеДяx Кaмaлoвa
(пpoBoдится пpoтивoпoстЕrвлениe сyщeстBy}oЩeгo сBeтскoгo MиpoПopЯДкa и бyдyшeгo
хшtифaтa>, (<ErcooтBетстBия сyщестByloщегo yстpoйствa нopMaМ и кaнoIIaM ИcЛaМa>>'
сo.цеp)китcя кpитикa кoнкpeтI{ьD( нaрyrпений Пpzlв веpyoщих и пpизЬIв дoбивaться зaщиTьI
эTI{х прaB нa пoлитичeскoМ ypoвнe. Пo мнениro экcпeртa (неoДI{oкpaTнoe пoBтopениr oдниx
и Teх же мьrcлей, paспльIBЧaтoсть фopмyлиpoвoк, вьIскltзьтвaние нa пepвьй взгляд
пpотивopечaщих Дpyг дрyгy сyrкдений нa }?oвне пcиxoJlиI{гвисTичeскoгo вoздействия и
нейpoлингвистическoгo пpoгpaММиpoBaния oблaдaroт силoй BIТ}TIIения челoвrкy
oпpедeленнoй ycтaнoвки>. o,цнaкo яв;rяeтся Ли эTa yсTaнoвкa peJIигиoзнo.экcтpемисткой или
peчЬ идeT ПpoсTo o рeЛигиoзI{ьD( веpoубеждениях из oтBетa экспrpтa FIеяснo.

Пo нaIшей oцeнкe т.т{. (пpoтивopечия)) в BЬIcкulзЬIBaI{LlЯX ИNIaNla Кaмaлoвa, o кoтopЬD(
гoвopит экcпеpт (пpинцип oTДrЛeниЯ гocy.цapсTвa oT peIfuIГИIIB свeтcкoй стpal{r и шapиaтcкa,i
ocнoвa хaлифaтa, oтнoпIение мyсyлЬMalr к нaциoнаlIьIlьIМ paзлиниям)' в дейотвительнocти нe
явJUIк)тoя пpoтивopeчияMи' a oTрaя(aIoT нeдoстaтouньтй ypoBelrЬ oсMьIоления
прe.цcTa.вJlel{нoгo MaTepиaлa сaМиМ экcпrpтoМ.

Hедoстaткoм экспеpти3ьт ЯBJIяeTcЯ oTcyтcTвие мeтoди.tеcкoй чaсTи' вследствиe чегo, B
чacTlloсти' пpи oтBrте нa вoттpocьI cЛе.цcтвиll экстIеpт 1{е прoBoДиT четкoгo paзJfi4ч1lЯ
кaтегopий (искJIIoчительнoстьD и (пpевocxo.цствo) в кoнтекстe лиIlгBистичrскoгo aнaлизa о
allaлoгичЕыми кaтeгopияМи, иcпoJIЬзyеМьIми в yголoвнoМ пpaвe.

oцeнка экcnеpmuзы llrкoльнozo BА. оm 22.02.2015 (dotElпенп lYэ6)
{aннaя экcпеpTизa не MoжеT paссМaтрИBaTЬcЯ в кaчесTBr нaуrнo oбoснoвtutнoГo

эксIIepTпoГo ЗaкJIIoчeния. B пpедcтaвленнoМ TrкcТе пocле .цекЛapaтивнЬш oце}Ioк
пcиxoЛoгичrокиx кaчrcТB иМaМa кaМaлoBa экспepT B IIpoизBoлЬIloй фopме излaгaeт сBoи
cyбъективньrе oценки и ПpeдпoЛo)кеI{ия' сBязaIIнЬIe c сoдep)кaниrM 4 ви.цеo. и ayдиoфaйлoв
вьrcтщлений иМaМa, пpе'цсTaBЛeI{ньIх слeдсTBиeM. oписaтrиe Mетo'цики' осЬIлки нa
конкpeTнЬlе цитaTьI' prлигиoзнyo или Еar{цylo лиTеpaт}рy B экcпepтизe oтс},тстByют, ЧTo
cтaBит пo.ц сoМнeние Пoчти Bce клIoчeBьIe BьIBoДьI экспеpтa. oтсyтствyют uеткo
cфopмyлиpoвaнньIe BoПpoсьI' нa кoтopьIe oTBeчaеT экcПеpT'

Cтoит оcoбo oтМeтиTЬ) чтo сЛoжнЬIе вoпpoсЬL сBязaнньIe о интepпpeтaцияМи
pелигиoзнЬrx тepмиI{oв кxaлифaт>' <rllapиaт)' ('цжиxa.ц)) и их иcПoЛЬзoвal{иrм B кoнкprтIIьD(
пpolloBr'цяx имaмa кaмaJloвa' пoл}ЧaloT y экспepTa кpaйне пoBepxlrocТн}тo и сyбъективнyтo
иlrTepпpеTaЦиIo.

Taк, пoнятнaя B yстaх ислaМскoгo peЛигиoзнoГo .цеятеля пoзитивI{tLя oцeнкa
шapиaтоких пpинципoB oбщественнoгo yстpoйcтвa безoснoвaтельнo paсЦениBaеTся кaк
пo.ц.цrp)ккa дoктpиньI рeлигиoзнoЙ lapтии <Хизб щ-Тaхpиp> (хoтя, кaк бьrлo oтМeченo нaМи
пpи oтветe нa Boпpoс.}.lЪ1, кoнцепция хaлифaтa пpиcylcтвyет и B кal{oничеcкиХ иcлaМcкиx
иcтoчникax' кpoМе тoгo вопрoс oб oценке coдеpжaния prЛигиoзнЬD( дoктpин BЬD(o'цит зa
офеpy пpoфессиoнaльI{oй кoМпeTeIIции экcпepтa-пcиxoлогa).

Экспrpт, не пpиBoдя кoнкpетI{ЬD( дoвoдoв || ЦЙTa.I' безaпелляциoннo зtUIвJIяeт' чтo
cлoвa Кaмалoвa o хaлифaтe (веp1тoщие МoгyT ПoI{яTЬ кaк cкpьrтьй пpизЬIB к изМeнeflию
cyщеcтB}.Ioщrгo cтpoя, Bплoть Дo ПpиМеI{ениlI cилoвьIx Метo.цoв)>. oveвиднo, чтo сле.цyя
пpедлoженнoй экспеpтoМ лoгикe JIIoбЬIe кpиTические Bыcкfu}ЬIBaIIия мoгyт бьIть oцененЬI кaк
cкpЬITьIe ПpизьIBьI к экстprMизмy и нaсильcтвeнноМy сBrpжeI{иIo влaсти. oтметиМ з,цrсЬ' чтo

фpaзa пpo BoзМo)кнoе (пpиМенение силoBЬD( мeтo,цoBD Пoзднеr бьrлa y'Цшrенa сaмим
экспepтoМ из oбнoвленнoй веpсии дoк}a,IеIlтa _ сМ. ДoкyМент No8).

Экспеpт тaкжe yTвepж.цaеT' чTo имaм якoбьr (нaМекarт>) (кoсвеннo укaзьrвaет) нa
неoбxoдимoсть пoддеp)кки тех' ктo пpoBoзглiшIaeT (Джихaд). Ho при эToM ПpизнaeT, чTo
Кaмaлoв (нe пpизьIвaeт нaпpяМyo к пoддrp)ккe сTopoнникoB и бoевикoв ИГИЛ, и дaжe
МестaМи пo,цчеpкивarт тo' чтo Bcе Bеpyloщие шo,ци Мoгyl orшибaться в вьrбopе свoeгo
жизненнoгo п1ти> (тo есть дoпycкaет нeпpaBиЛЬнoсTь ,цействий ИГИID.
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явJIяеTся yтвepж,цеEиe экспepтa' сoглacl{o кoTopoМy
имaмy Кaмaлoвy пpиписьIBaеTcя MIlеI{иe o ToM' чтo (ньше cyщесTByIoщее .цеМoкpaтичеcкoе
гoсy.цapcтBo I{r иМеeT ПpaBa I{a сylцесТBoвaние >. Этo щвеpждеI{ие пpoTиBоpечит cлoBaМ
Кaмaлoвa o нeoбхoдимoсти Дeiтcтвиtт пo зaщите пpaB МyсyльМaн в paМкaх сyЩeствytoЩей
гoсy.цapcтBrlшoй сиcтемьr, Bк.JIIoчaя пpизьIB к yсTaнoвЛeнию кoт{TaкТoB с действ}тoщими
пoлитикaМи (пpoпoведь <.{aзaйтe вepl{еМ иcлaМ B нarпи жизни>).

Пo.rrи вo BсeМ тeкстe пpис}.тстByioт МнoгoчиcлeннЬle нeo.щloзI{aчньIе пpедпoлoх(eния'
сфopмулиpoвaнньre экспepТoм с испoЛЬзoвaниеM вьrpaжeний (нaМeкaеТD. <нaмёк>,
(кoсBeI{I{o ).кaзьIBaeT)' (зapo'(дaeT сoМнeния), <мoглo бьпь BoспpиняТo)) и т.п.. чтo Делaет
IlеBoзMo)кнЬIм исПoЛЬзoвaI{ие Дaпнoй экспеpти3ьт кaк Д.oкaзaтеЛьсTBa yгoЛoвнoгo oбвинeния.

oценка ?аl{Jlloчеltuя кoлtttлекcнoЙ peлuzuoвеluecкoЙ экcnеpmuзьt экcnеpпнoЙ
zpуnnы ГocуdаpcmвeннoЙ кoJпaсcuu no deлшп pелuzuЙ npu Ilpeзudeнme КP om 10.04.2015
(doьумeнm Л!7)

B исследoвaтельскoМ paзделr этoгo дoк},N,{еIlTa оTМeчaeTся, чтo Кaмaлoв гoвopил oб
oбязаrrнocти МyсyЛЬМaн BepиTЬ в бyдyщий хaлифaт; Цитиpoвaл xa,цис o ToМ' чТo ПoсЛе
пrpиoдa жrстoких пpaвитeлей пpидет xалифaт; oTмrчaЛ' чTo BoccTaнoBление халифaтa мoжет
пpoизoйти в тoМ чисЛe нaсилЬcтвeнньIМ п}теМ' чтo ньlнеIп}lеr oбщecтвеннoe ycщoйствo нe
сooTBетстByrт шapиaтy и пpизьIBaл Bеpyloщих пpocить Aллaxa o xалифaте; тaкжe гoвopил'
чтo пpoвoзглtшпel{I{oe д)кихa.щ4cтalлл ИГИЛ (исЛ.lMcкoe ГoсyДapсTBo) нr cooтBrтстByrт
пoIlяTик) <xaлифaт> и Ee нaдo cпeItrиTь с егo Пpизнaнием в этoN,I кaчеcTBе.

Ha oснoвe BыIrreсказaннoгo экc[epTьI lтpихoдят к BьlвoДaМ o тoм' чTo: a) в слoвaх
Кaмaлoвa сo.цepжитоя пpизьIB к pелигиoзнoй вpaжДе; б) пpoпaгaндa Кaмaлoвьтм xaлифaтa
пpoтивopечит КoнстиryЦии и зaкoнoдaтrлЬствy КP; в) идeя сoзд€шIия хaлифaтa схoжa с
идeoлoгией реJlигиoзнo.экстpeмиcтокoй пapTИI4 <Хизб щ.Taхpиp>, зaлpещеннoй B
Къrpгьrзcтаяе; г) тaк;кe Кaмaлoв пoддepжиBaeT ДeяTeлЬI{oсTь экcтpеМистскo-
тrppopистическoй opгaнизaдии ИГИЛ; Д) слoвa Кaмaлoвa рaз)кигaют ненaвистЬ к
гocyдapстBеIlнoй влaсти.

,{аннoe зaклтoчeние нeлЬзя pacсМaтpивaтЬ кaк нayчнo oбocнoвaннoе. Экспepтьt
сcьIЛaloтся нa тo' чтo иMи испoJIЬзoBaЛиcЬ (al{aлиз' сpaвI{eниe' Мo.цeЛиpoBaниr и T.П.)' o.цнaкo
B тексTe зaкJIIoчrния исПoЛьзoвaние эTих МеToдoB IIpактичeски не oTpaжено. Bьrвoдьr нoсят
деклapaтивньrй или не.цocтaтoщIo apгyl{ентиpoвaнньй хapaктеp. Bая<ньrе с тoчки зpения
экcпеpтизЬI слoвa Камалoвa пpивoДяTся литrIь B крaткoМ излoжении и вне кoнтeкотa' чтo
вe'цeТ к чacтиЦIoМy иск кеI{ию иx оМЬIcлa.

Тaк, вьтвo.ц o нaJIичии пpизьIBoв к pелигиoзнoй вpaя<де oбoснoBьIвaетcя теМ' чтo,
говopя oб ИГИЛ, Кaма,roв' I{есМотpя нa фaктьr жеотoкиx у6иЙcтв нa пoчвe pелигиoзнoй
нeнaвиcти предстaвителей дpyгиХ pелигий, oценивaет этo кaк (ПpoсT}To oIпибкy>,
(пpизЬIвaет N{oлчaтЬ>) oб этoм. B действительнocTи B Bи'цeoзaПиcи кПpопoвeдь Paшoдa Кopи
o xaлифaте, пpoBoзглaIпеI{I{oм Aбyбaкpoм Бaг,цaДи> Кaмaлoв вooбщe не гoвopит o кaких-
либo yбийствaх, a лицъ o coМIlитеJIьIIoсти пpeтензий ИГИЛ ga coздaние xa'rифaтa о тoчки
зpeния систeМьI шapиaTcкиx ,цoкaзaтrлЬстB, кoтopЬIe вDкI{ьI для BеpyIoщих. B этoм кoнтексте
oценкa дeйcтв|сtl т4ГИЛ как oтшибoчньп< нe Мo)I(eT paccМaTpиBaTьcя кaк сBидeTeлЬотBo
пpизЬIBoB к pелигиoзнoй вpaждr.

Гoвopя o (пpo[aгaндeD Кaмaлoвьпr хaлифaтa кaк ПpoTиBopeчаrЦeй КoнcтитyЦии и
зaкoнoДaтrлЬствy КP и paзжиГaнии ненaвиcти к гoсy,цaрстBеIIнoй влaсти, экспеpTЬI I{r
ПpoBo.цЯT .цoлжEoгo paзII:,4Ч:*IЯ Мe}кдy изnoжениeМ Пpе'цсTaBЛевий o ха"тифaTе кaк чacти
pелигиoзнoй ДoкTpиI{ьI исЛaМa, пpeдпoлoжeний о ToМ' кaк где-либo в Миpe Мoжет
BoзI{иш{yIь будyщий халифaт, чтo яBляется зaкoнIlЬlv Пpaвoм веpyющих, и экстpeмистскoй
пpoпaгaндoй' имeloщeй цeЛЬIo иЕ{ицииpoвaть тe или иные нeзaкoннЬlе 'цействия B paМкax
cyщесTB}.IoщеГo пpa.Boвoгo пpocтpaнcTBa Кьlpгьlзстaвa (в пpoпoведяx Кaмaлoвa тaкие
пpизЬIBЬI пe выявленьr). Bcлeдствие этoгo BьIBо.ц о незaконI{oМ хapaктepe вьtcкaзьlвaний
Каrr,ra,roвa пpедстzlBJUIeтся неoбoснoвaнньnц.
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Гoвopя o схoдстB9 ИДeИ coЗДaьИЯ xaлифaтa B изЛoжeнии Камалoвa c

идеoлoгиeй peлигиoзнo.экcтpeMиcтскoй пapтии <Хизб щ-Taхpиp>, зaпpeщeннoй B
Кьrpгьвcтaле, экспrpTьI не пpиBoдяT кaких.либo apгyментoB и ccьIлoк нa иоToЧIlики.

Bьrвoд o пoддеpxке Кaмaловьпr ДeятeЛЬнocTи эксТреМистскo-теppopистинeскoй
opгal{изaции ИГИЛ в Teксте зaклIoчениЯ тaкжr никaк нe oбocнoBaн, бoлее тoгo . этoт BьIBoд
пpoтивopeчит }твеpя(Дению эксIIеpToB o тoМ' чтo Кaмaлoв пpизЬIBаJI (нr спепIитЬ)> c
пpизнaпиeМ ИГИЛ' кoтopoе пo егo MI{еI{иIo нr cooтвeTcтByет пpинциПaМ ислaMскoгo
гoсy.цapcтвa.

oцeнка та'ю,l,ючeнuе ncuхoЛozo-лuнzвшcmaчеcкoЙ экcnepmuтb' !сtвлепoва M. u
IIIкoльнozo BА. otп 28.04.2015 (doку,vенm Лb8)

.{aннoе зaклro.rеI{иe яBJIJ{eтся ПoчTи ДoсЛoBIlьIМ Boспpoизвe.цeнием дoк}ъ,tентoв Ns5 и
6, coдеpжшrиe и нeдoстaтки кoтopых бьrrи пpoaнa'тизиpoBalIьI н.lМи BьIше.

Hекотopьrе Ba;кнЬIe фopмyлиpoвки' oДнaко, бьт,ти рo.rненьr и дoпoлнeнЬт.
Taк, экспеpт-лингвист flaвлeтoв М. чeткo сфopМyЛиpoBaл pal{ee oтсyтствoBaBIIIиr

выBо.цЬI o ToМ' чТo (пpяМьD( пpизьIвoв, кoтopьIe pаз)кигaJIи бьl pелигиoзнyю BpФкдy,
BЬIст}TIлeI{ия P.кaмалoвa нe co'цеpжaт) и чтo (<в вьIстyплeнияx P.Кaмaлoвa нrт oткpьIтoгo
BЬIстyПлeI{ия пpoтив сyществ}тoщегo в Кьrpгъrзской Респyбликe кoнститyциoннoгo стpoя'
иMеIoщегоcя гoсyдapcтBrЕIloгo yпptlвления)).

Экспеpт-психoлoг IlIкoльньй B.A. тaкжe и3Мrнил некoтopьIe cBoи oцrнки.
B .raстнoсти, }тBep)кдeниr o пoддеpжкe Ка,шraлoвьп't ('цoкTpиI{ьI peJIигиoзнoй пapтии Хизб щ-
Tахpиp а,т-ИcлaМи) дoпoлt{енo олoвaМи (и 'цpyгиx, пo.цoбIrьD( eйD. кaк yже omreна,roсь (пpи
oЦенкr дoкyI{eETa N96), тaкaя фopмyлиpoвкa явJIяeтся нaуfio Eeсoстoятельнoй, кpoМе Toгo
вoпpoо oб oЦеEкe сoдep)кal{иJ{ peЛигиoзнЬD( .цoктpиII BьIхo.цит зa сфеpy пpoфеcсиoнaльнoй
кoМпeтeнции экcпеpтa-пcиxолoгa. Из нoвoй веpоии з.lкJIIoчения экспepTa-психoлoгa yдaлeнa
яBIlо нeoбoсI{oвaЕнaя фopМyЛиpoвкa o BoзМoжнocти испoльзoвal{ия сJryIпaTeлями пpoпoведей
Кaмaлoвa (силoвьD( МeToдoв) ДЛЯ coзДanI4Я Iпapиaтcкoгo гoсy.цapстBa. Шкoльньrй дoпoлt{иЛ
cвoй текст yкff} шеМ нa испoльзoBaIIиr иМ oпЬIтa и МrтoДик, излoженIlЬIх B кoнцeпцияx и
нayчI{ьD( тpyДaх pяДa зapyбежньп< пcихoлoгoB. Дpyгие дoпoлнel{ия сooтветотвyloщrГo
ptlзделa экcпеpтизьI не нoсят пpиIlциПиaЛьнoгo хapaктrрa.

oценка тaключенaя кolwnлекcнoй peлazaoвеdчеcкoй экcnеpmuзьt ГocуdщcmвеннoЙ
кoJ}|acсuu no da.аJ}| pе-lluzuй npu Пpеэadенпе КP u ,\ухoвнozo уnpавлеttuя rnуcульJ|'аt|
Кьtpzьtзctпан а om 3 0.04. 2 0 1 5 (Dotу'vенm JYэ9).

.{aнньй дoкy]\{eЕ{т вкJIIoчaeт нес кoЛЬкo чaсТeй.
Пepвaя (с.2-3) _ этo экспepтизa' BЬIпoлI{eннш coтpy,цникaми Гoсyдapствeннoй

кoМиссии пo дrлaм peлигиЙ lllеpмaтoвьм IП. и Жyмaк1тloвьrм Э. oнa являетcя пoчти
.цocлoBIlьIM BoспpoизBедениeМ исслeДoBaтeльскoй чaсти loкyмептa J\t7 (пpoaнaлизиpoвaн
вышe), в сocTaBлeIIии кoтopoгo пpиI{иМllли yчaстие обa экcпеpTa. B нoвом текстe дoбaвленьr
cпиcoк иcПoЛЬзoвarrнoй литrpaтypЬI и фpaзa пpo тo, чтo ПoзицIбI Кaмалoвa охoднa с
и.цеoлoгией зaпpeщeннoй в Къrpгьrзcтaэe opгaнизaции <Хизб yт-Taxpиp)' ocтaJIьIlЬIе
изменeния нoсят нeпpиI{цигпnа"rьньй хapaктep' Paздeл зaвepпraетcя Bьlвo.цoМ o ToM, чтo
BьIскaзЬIвaIlия Кaмaлoвa пpoтиBopeчaт Кoнcтитyции кP, Зaкoнy (o свoбoде
вepoиcпoвrДaпиЯ и pелигиoзIIьD( opгaнизаДиях) и нopМaтиBllo-пpaвoвЬIМ aктaм КP, oднaкo
не yкaзaнo' чrМ кoнкprт{o пpoпoведи КaмaJloвa пpoтивopечaт зaкoнy.

Bтopая .racть (c.3-4) вкrпоuaет oцeнки дByx экспrpToв-тroЛoгoB.
B зaклтoчении pyкoвoДитеJUI отдeлa фeтв fyхoвнoго yпpaBлeIrиJI MycyлЬМaн

Кыpгызстarra Illepгaзыевa Э. (с.з) Кaмaлoвy неoбoснoвaннo пpипиcЬвaеTся I{еточнor
излoя(eние извеcTIIогo xa'циca' сoгЛaс}ro кoTopoМy пocЛe пepиoдa пpoрoчrcтвa нaст}пит
пеpиод xалифaтa нa пути пpopoчrстBa (пepиoд т.н' (пptlBедI{ьD( халифoв> в VII вeкe н.э.).
B дeйcтвительнoсти Кaмaлoв гoвopит o хaдиcr сoBepшеннo дpyгoгo coдеpж {ия, Г'цe peчь
иДет не o пpошлoМ' a o бyдyшeм xaлифaте (yпoминaeмьй B oтвете нa вoпpoc Nsl). Да,'Iее
Шеpгазьrев пишeт, что в Кopaне нет fuттoB o хaлифaтe и rМy неяcнo, o к.lкoM хaлифaтe



гoвopиT Кaмa,roв; o,Щlaкo никTo нe иМеет пpaвa гoBopиTЬ (тЬI вЬIIПел из pеЛиГии)),
слoвa o веpе в бyдyщий хaлифaт Мoг}т пpиBrоти к paзнoглaсиIo оprди МycyлЬМaн. Ha ocнoве
этoгo фopмyлиpyrтся BьIвo.ц o тoМ' чтo слoвa Кaмaпoвa пpoтиBoprчaт зaкoнtlМ КP и rпapиaтy,
xoтя c тoчки зрeния cвeтcкoгo пpaвa pазличнЬIе пoзиции 1тo теoЛoгичeокиМ вoпpocaМ cpеди
МyсyльМalr нельзя oцrниBaть кilк (зaкoнньIr> или ((незaкoнI{ьIr).

B зaклroчeнии pyкoвo,цитеJUI кaфедpьI pелигиoвеДения и гyМal{иTapньх пpe.цМетoB
тroлoгичrскoгo фaкyльтетa orпскoгo гocyдapcтBеIlнoгo yнивеpcитетa Aжималлaтoвa З. (с.4)
Tulкжe з:UIвJUIeToя o пpoTиBopет{ии BЬIoкаBьIBaний Кaмa'тoвa зaкoнaМ КР и шapиaтy нa ocнoBе
pяДa замеuaний теoлoгичеокoгo хapaктеpa, нe oтнocящиxcя к сфepe сBетскoГo пpaBa.

oueвиднo, .пo, фopМyлиpyя BьIBoд o незaкoннoоTи Teх или иньп< выcкaзьlвaний в
дrМoкpaтичeокoМ гoсyдapстBe, oбa экспepтa яBнo вЬIпlЛи зa paМки cвoей пpoфессиoна:тьнoй
кoМпrтенции.

Пpeдстaв.rшeтся' чтo прoBе'цeнньй экопеpтaМи тroлoгичecкий aнaлиз яBЛяeTся
нeдoсTaTorп{ЬIМ и цепoлI{ьIМ. Hеяснo, нaпpиМrр' пouемy oбa экспepтa.тroЛoгa oбxo.цяT
BoПpoс о сylдесTBoBaнии хaдисoB, пряMo или кoсBrннo },пoМинaющих o булyшем xaлифaте. и
paзЛичнЬIе МI{rI{ия o ниx, сущecTвyIoщиr B prлигиoзI{oй cpедr.

Tpетья uaоть дoк}ъ,lентa (c.5-9) _ этo экспеpтнaя oцeнкa зaведyющeгo oтДеЛoМ
Гocyдapствeннoй кoмисcии пo дeлaМ pелигий Мaмaталиeвa К. B мeтoДoлoгическoй чaсти
экспrpTизЬl приBoдитcя ссЬIлкa Ea бoлее чем 25 lяaзвыlтаiт испoльзoвaI{I{ЬD( пyбликaций и
дoк}ъ{ентoB. B aнaлитическoй чaсти oтMечaется' чтo: a) в пpoпoведях Кaмarroвa
пpoпaгaндиpyrтcя хaлифaт кaк Teoкpaтичеокaя гocy.цapcтBrl{нtu сиcтrМa нa ocнoBе lпapиaTa;
б) фopмиpyется нrдoвеpиr к дrмoкpaтиЧeскиМ гocy,цaрcTBеI{нЬIМ opгaЕaм и пoлoжитeльньй
oбpаз МoнoprЛиГиoзIloгo ГocyдapсTBa, чTo пoбyж'цaет pазлиЦ{ЬIe сЛoи oбщeстBa к aктивньIМ
пpoтrcтньIм дейcтвиям пo изМrEеIIиIo кoнcтитyциoннoгo стpoя и зaМене eгo нa халифaт, нтo
cпoоoбствyет пpoпaгaвдe экстpепlистскиx идей; в) вьrcкaзьrвaния Камaлoвa мoгyт
cпoсoбствoвaть aктиBизaции чЛенoв (xизб yт.Taхpиp> и ,цpyгих pеЛигиoзнo-экстpeМисTcкиx
opгaнизaдий и пpивлечЬ нoвьD( тlленoв в этy opгal{иЗaциro. Cлeдyет oтМеTить, тгo п1нктьl б)
и в) явллoтся теopeтическиМи пpe,цпoлoх(eнияМи экcпrpтa' BьIдеp)кaI{ньIМи в aJIapMисTcкoM
Дyxе и знaчителЬI{o пpr}ъeJIичиBaIoщиMи вo3Мoя{I{oе влияние имaмa Кaма,roвa нa
пoЛитическ1тo ситyaцию в Кьtpгьtзстaне.

Hе является нay.rнo oбocнoвaнньIМ и oтoждecтвлеI{ие экcттеpтoМ идеи ха,тифaтa с
идеей мoнopелигиoзнoгo oбщеcTвa, нa oснoве чeгo сo ссЬIлкoй нa ненaзвaннoе исcле.цoвaниe
фopмyлиpyетcя .цzlЛекo иДуЩвЙ вЬIвo.ц: (<кaк пpaвилo лицa пpoпaгaндирyroщиe
МoнopелигиoзнЬIr oбщеcTвa, IIeTеpпиМo оTт{ocятcя к пpе,цcTaвиTeJUIМ дpyгиx pac,
BrpoиcпoBе.цaния, нaциoнaЛьнoстей' кoTopьIr не пoД'цеpживtlloT их иДеoлoгичеcкиr'
кal{oнические Bзгдя,щы иJIи пpи'цеp)киBaIoTсЯ .цpyгиx yбе)кдений). Этo yтвepждeние
пpoтивopeчит ширoкo изBестньIМ фaктaм, нaпpиМер. тoМy, чTo ислaМ кaк МиpoBaЯ peлИГLIЯ Нe
.цеЛит Bepyloщиx пo paсoвoN|У I1Л'1 нaциoIlаJIЬI{oMy пpизнaкaМ, чTo B MyсyлЬМaнских
гoсy.цaрcтв.rx пpoшлoгo oбеcпечивaлaсь безoпaснoсть хpиcTиaпскиx oбщин, BoзМoжнoстЬ
вrдениll иМи религиoзЕoй деятельнocти и т.п.

Cсьrлaясь нa пpoвeдeнIryтo paЕеe коMIIЛeкcнyIo экспеpтизy и сoбствeннylо экcпеpтE}то
paбoтy' Maмaтaлиев фopмyлиpyет вьIBoдьI' пoBтоpлoщиe c нeсу]цeсTвеI{нЬIMи
pr.цaкциoннЬши изМeнeниjlМи вьIBo,цьI loкyментa Ns7. oн зaявJUIет' в чacтI{oсти, .чтo
вьlст1тlлoния Кaп{aЛoвa:

a) нaлpaвлrньI Ira Boзбyж,цrl{ие нaЦиoнaльнoй, paоoвoй и prлиГиoзI{oй вpФкдьI п)"теM
прoпaгaн.цьI иcкЛIoчитеJIЬЕoоти и т.п. пo пpизнaкy иx oтl{oшения к pеJIигии;

б) щотивopеuaт Кoнстит1тдии и дpyгиМ нopМaтивHo-пpaвoвЬIМ aктам кP;
B) coдеp)кaт (все пpизнaки пpизьIвa) к измeнеЕик) кoнститyциoннoгo cтpoя КP, мoгщ

вЬI3BaтЬ ненaвиоть к пpедстaBиTeJIяМ зaкoннoй дeМoкpaтшIeскoй влacти и мoTиBиpoBaTЬ
слyшaтелeй к дeстp}ктиBI{ЬIм дейстBиям:

г) в вьтcтyплении Камалoвa пpoсле)lмBaeTcя Поддеp)ккa идей <Хизб щ-Тaхpиp> и
и.цеoЛoГии ИГиЛ;
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Bсe эти вЬIво.цЬI нr явJUIIотся нaу{нo oбoсновaяньп,rи, Tffi кЕlк ocнoвaнЬl
искJIIoчитeльнo нa ДrкJIapaтиBHЬD( иJIи Пpедпoлo)киTелЬI{ЬD( yIBеpждеI{иях экспеpтa без
cсылки нa кoI{кpeTнЬIe ЦитaTьI из BЬIcTyПЛeIrий Кaма,тoвa или нa кaкие.либo дocтoвepнo
ycтaIIoBлeI {ьIе фaктьl. Бoлee ДтTaлЬнaЯ' кpитикa этих вьтвo,цoв пpивeДенa нaМи вЬппr _ пpи
aна"пизe .{oкyмeнтa J\Ъ7.

Aнaлoгичньre вЬвo.цьт из .{oкyмeнтa N!7 пpaктинески дoслoBl{o вoспpoизвеДенЬI и B
зaкJIIoчитrльIloй чaсти нoвoй кoмплекснoй экспеpтизЬI (с.9-10) _ зa пoдпиcьIo вcех пяTи
экспepToB.

Cлeдyет oтМeтить' .rтo экcпеpт Maмaтaлиев не вcегдa дaBа!.I ясньIе oтветьI нa вoпpocьI'
пoсTaвЛeI{I{ьIe пеpr.ц ниМ слrдстBиеМ. Haлpимrp, пpи oтвeте нa вoпpoc o тoм' к кaкoй
зaпpещrннoй pелигиoзнoй пapтии отrIocится пpе.цcтaвлeнньй cлrдсTвиеМ Мaтеpиaл
(видеoзaпиcь вьrcт1тlлений Кaмaлoвa), экcпrpт oбxoДит BoПpoс o пpинaдлrжнocти N{aтrpиaлa
к кaкoй-либo кoнкpетнoй opгaнизaции' гoBopя в oбщей фopмe o Пo.ц.цеp)ккr имaмoм идeй
сpaзy дByх зaпpeщeнньIх в КP opгaлизaций, кoнфликт1тoп{иx Ме)кДy cобoй (<Хизб yт.
Taхpиp> и ИГИЛ). Taкже, oтвеvaя нa явнo aбcypдньlй вoпpoc o тoМ' кaкиMи зaкoнaМи и
IlopMaтивнo-пpaBoвЬ]ми aкTaМи .цoкaзьIBaется },тBеpяqцrние экспеpтoв Гoскoмиссии пo делaМ
pелигий o схo)кeсти идей Кaмaлoвa c идеoЛoгией <Хизб yт-Taxриp) и поддеp)lке иМ
,цейсTBий ИГИЛ (fioкyмeнт J\Ъ7), Ma.ьlaтaлиeв пoвтoряет в yTBеpдиTeлЬнoй фopме
фopмyлиpoвкy, coдepх(aщ}.к)ся B BoIIpoсe' Дo6aвляя, чтo вЬIсTyIIлeниe Кaмaлoвa
(ПpoTиBoprчит пoЛo)кrIIиJIМ Кoнотитyции Къlpгьrзcкoй Pеспyблики и EopМaTиBIlo-пpaBoBьIМ
aкTaМ' oTнocящимся к сфеpе рrлигии>. Mеждy тем oчеBиднo' чтo зaкollьI и нopМaTивIlo-
IIpaBoBыe aкTьI нe мoгyТ сoдеpл(aть дoкaзaтflIьстBa схoжrсти кaкиx-либo идeoлoгий или
пo,цДеpжJ(и oбвинЯеMЬшl Тex иJIи иtlЬtx нeзaкoннЬtк дойсTBий.

oбщая oценка экcnеpmuт
Ha oснoве пpe.цcTЕrBЛеннoгo BЬIшe alI.lЛизa Мo)кнo с.цeлaTЬ следyющие вЬIBoДьI

oтнocителЬнo сTeпени apгyN{еI{тиpoBaIIIIoсTи и Iraуlнoй oбoснoBaннoсти пprдотtlвленнЬIх
спeциaлисTy ДeBяти эксПepTиз ТeксToB пpoпoBeДrй иМaМa КaМaлoBa:

1) B lпести экcпеpTизax oTс}тcтB}ToT кaкие-lпaбo }пoМинaI{I{JI o Мeтoдике
исследoвtш{IбI' в тpех (,Цoкрtентьl J\b7, 9 и втopaя чaсть ДoкyМеI{Ta J'iЪ8) - иМeетсЯ кpaTкor
упoМинaЕие o Мeтoдикaх.

B бoльrпинстве экспеpтиз пoлнoсTЬIo oтс}тствyloт кaкие-либo сcЬIЛки нa кoнкpеTI{ьIe
нar{ньIr пyбликaции или pелигиoзI{ьie иcтoчники. Лиrпь в oднoй (дoryъ,reнт Nэ9) пpиводитcя
cписoк испoJIьзов!ш{ныx нayчI{ьж paбoт и пpaвoвЬD( дoкyмеIlтoB, в дpyгoй (втopaя vacть
дoкyментa J\b8) имеeтся ссьIJткa в oбщей фopмe нa тpyдьI извrстIlьIx зapyбе}с{ьrx пcиxoJloгoв
(пepе.rисленьl их фaмиrпrи бeз yкaзaния кolrкpeТнЬП paбoT).

oбъект исследoвal{ия B 6oльrпинстве слr{aeв Taкже Eе oписaн B дoстaтoчнoй cтrпrни,
всЛе.цстBие чегo нe всегдa яснo' кaкиe кoнкpeп{o прoпoBеди Кaмaлoвa исследoвilл экспеpт'
oткyдa BзятьI пpиBoдиМЬIе цитaтЬI' пpocJt}.шивaл Ли экспepT aуДИo- И Bи.цroзaпиcи нa
yзбекскoм язьпсе иJIи пoЛьзoBaлся их ПepeBoДoM нa pyсский язьrк.

Пoлнoценпor oпиcaпиo oбъrкTa иссЛедoвaния пpе,цстaвлет{o липIь в o,цнoй экспеpтизe
(лoкyмент Nя6). Кaк слr,цyет из этoгo дoк1т{rнтa пpедстaвленньrй экспepTy пepеBoд
некoтopЬD< пpoпoведей Кaмалoвa пo зaПpoоy олeдcтBия бьшr оделaн вьrбopovнo, .rтo
TеopеTичеcки Мoглo вeсти к невrpнoЙ интepщеTaЦии cМЬIслoвoгo знaчeя14Я вьIpBa"I{нЬIх иЗ
oбщегo кoтrтексTa фpaз.

2)B pядe экcпеpтиз oтдrльI{ЬIe BЬIвo.цЬI и }.гBеpх(дения вooбще не oбoснoвьrвaloтся
кaкими-либo apг),I\{eнтaми или дoвo.цzlМи (.racть вьвoдoв B дoкyMeI{Taх ]\ъ5,6'7,8'9)' пo c1ти
pеllь и,цет oб ylвеp}кдeниях дrкJIapaтиBl{oгo типa' oтptDкaIoщих сyбъектиBнor Мнениr
экcпepTa. B некoтopьпr экспepтизaх яBIrьIМ oбp.tзoМ oтсyтстByeт yбедительнaя лoгичrскilя
cBязь Мел(дy пpиBoдиМьlМи экспrpтaМи 'цоBo.цaМи и сдrлaнIIЬlMи нa их oсIloBе BЬlBoдulМи
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(,ЦoкyментьI J.lЪ1,2,3, чaстичI{o .цoкyМеIITЬI Nэ4,7,9), oT.цeЛьI{ЬIe yтвеpя(.цения экcпеpToB
нoсят пpoтивopе.п.rвьй xapaктеp (лoк1мeнтьI Nэ6,7,8,9).

3) Пpи oтвете нa вoпpocьI некoтopЬIe экспеpтЬI (нaпpимep, B дoкyмеI{Tax }lъ5,6,8,9)
вьIскaзьIваJIи oценки и BьIBoдЬI' яBIlo Bьгхoдящиe зa paмки сфepьI их пpoфесоиoнa,rьнoй
кoМIIeTeI{ции.

B pяДе cлуlaеB экcl]epтЬI нr дaloт четких oтветoB IIa пoсTaBJIеI{I{ЬIе пеpеД ниMи
BoпрoсЬI. зaМеняJI иx paссy)кдеtlияMи нa близкие TеMЬI.

4) Лиlпь в o,цнoй экспеpтизе (лoчnлrнт Nэ4) пpедпpиниМaеTcя пoпЬIткa детaльнoгo
aHaJIЙзa вьrcкaзывшrий Кaмалoвa, кDI(дoе из cBoиx зaкJIIoчeний экcпеpт сoПpoBo)I{дaет
ccьIЛкaМи нa кoнкprтIIьIе цитaтьI и их истoчник (тy или ин1то пpoпoведь). B бoльrпипствe
дрyгиx экспертиз испoЛьзoBaниe ЦиTaT I{oсит единичI{ьй xapактеp (при этoм не вceгДa ясeн
их тo.шьй истovник) иЛи зaMеI{яеTся излo)кrниrм (зaвaст1тo нeтoчI{ЬIМ и нeпoлньпr,r) тех иЛи
иIlьD( пoлo)кений aяaлизиpyеМЬD( ПpoпoBoдeй.

5) Bнe сфеpьl BниМaI{ия пoдaBJUIIoщrгo бoльтшинcтвa экcПepToB oстaлся кJIIoчeBoй
(в кoнтeкстe пprдъявлеI{I{ьD( Кaмaлoвy oбвинeний) Boпpoс o ToМ' явJUIетoя Ли излaгarМffI иМ
кoнцепция хaЛифaтa сoстaвнoй чaстьк) кiш{oни.rеcкoй религиoзнoй дoктpиньI ислaмa. Лиrпь в
тeoлoгичеcкoМ paз,цeЛr oднoй из кoмплекснoй экспеpтиз (лок1тlент Jl{!9) cдeлaнa пoПЬ]ткa
зaтpoнyть вoт]poо o пoI{яTии <хaлифaтa> B ислtlМе, o.цн.lкo пpo.цeлaнньrй aнaлиз яBЛяeTся
непoлнЬIм и нr,цoотaтoчIlЬlМ. Cooтветcтвyroщие prкoМrн.цaции, BьIcказaнные prлигиoBeдoМ
Кoлoдзинскoй Г.B. в докy',rенте' пpиoбщeннoМ к Мaтepиaлa]\,{ yГoлoBl{oгo делa (дoкрlевт
js13), ocтaлись без внимaния.

6) B яeтьIpeх экспrpтизtlх ('ЦoкyмeнтьI Nэ6,7,8,9) co.цepжaтся фоpмyлиpовки o
cxo.ЦотBе BзгЛядoB Кaмaлoвa нa xaлифaт c ЙДeяNf'l peлиГиoзнo-Пoлитическoй opгzrнизaции
<Хизб щ-Taхpиp>, зaпpещеннoй в Къrpгьrзстaне. oДнaкo эти }тBepx(дrния не пoдкpепJUIIoTся
кaкими-либo apгщ{rнmМи или cеpЬезньIM afiaЛизoМ.

7) B пreсти экспepтизах (.Цorylшreнтьt Nэ1,2'3,4,7,9) oткpьIтo BьIрaженa Toчкa зpeния,
coгЛaснo кoтopoй пyбли.пrьrе вЬIскt}зЬIBaI{ия o гpя.цyщеМ xалифaте, пoзитивньIе oцеHки
тeoкpaти.rеcкoй гocyдapcтвеннoй оиcтеМьI, кpиTикa 'цеМoкpaTичecкoгo yстpoйствa oбществa с
пoзиций нrcooтветcтвия pелиГиoзньIM IropмaМ и T.п. яBJUIIoтся незaкoнtlьIми,
пpoтивopечшцими иJIи нaпpaBЛеI{I{ьIМи пpoтиB КoнституЦии и зaкoнoв КP.

Taкoй пo.tр<oД Пo сyrи oTpиЦaет пpaвo Bеpyloщих нa cвoбодy BЬIpaжения сBoих
yбeждений, зaкprпленнoe в Мe)кд}ЦapoдньD( 'цoкyl\4еI{тax и llaциoнальнoм зaкoнoдaтелЬcтве
.Д'eMoкрaTичeскиx стpaн. BкJI}oчfuI Кътpгьtзстaн.

К сoжaлeнию, B пrpечислeннЬIх BьIIIJе экспеpтизzrх нe прoBoдиТся нeoбxo.циМoе
p:BЛичиr Ме}кдy зaкoI{ньIМ прaBoМ Гpшкдtш нa вЬIpaкеI{ие cвoиx yбеждeний, в тoм uисле
кpиTикy сylцесTByющrгo oбщеcтвеннoгo yстpoйствa с pелигиoзIlЬD( или иIIьD( пoзиций, и
IIpизьIв.lми к нeзaкoI{I{ЬIм дeйсTBияМ, yIpoжiшoщиМ общecTBеЦнoй бeзoпaснoсти или пpaвaМ
гpa;к,цaЕ. Пoдoбнyro пoзицшо эксперToB Мoя{нo oц9нить кaк явнo пpoTиBoречaшyro
cyщrстB}.ющиМ нaциoнaльIlЬIМ и Ме)кДyнapo.щrьIM сTaн,цapTaN{ в oблaсти пpaB челoBrкa.

Лиrпь в oднoй экспеpтизе (пеpвaя чaстЬ дoк),N,{eнтa J\Ъ8) uеткo зaфикcиpoвaнo' чтo ((B
вьIсTyПЛенияx P.Кaма'.roвa нет oTкpьгТoГo BЬIcтyпЛeI{ия пpоTив оyщecТB)TощеГo B
Къrpгьrзcкой Pеcпyблике кoнcтитyциolll{oгo cтpoя, иМeющrгocя гoсy.цapствeннoгo
yпptlвления>.

8) Пpи oтвeте нa вoпpocьI o нaIfur&IL:, в пpoпoBедях Кaмaлoвa пpизнaкoB paъI<ИГatИя
pелигиoзнoй или нaДиoнtlльнoй вpa:кдьr в трех экспеpтизaх (дoкyNtеIrтьI Jф4,5 vт пеpьaя яacть
докyМeIITa Nэ8) oтмeнaетcя oтс},тстBиe пpяMьIx пpизьвoв' нaIIpaBлeI{нЬIх нa paзжиГaниe
pелигиознoй или нaциoнaльнoй вpaждьr; в двyх (дoкyмeнтьr No7,9) гoBopится o IIаJIичии



l )

пpизI{aкoB paз)кигaния pелигиoзнoй вpaж.цЬI (пpи этoм экcпrpTьI сcЬIлaIoTcя лишь нa
недoстaтoчнoе пo иx Мнению oсyждеIrиr Кaмaлoвьп,t грyппиpoвки ИГИЛ, .rлo цe Мo)кeт
сJryхшть oснoвaниеМ .цJUI c.цeЛaннoгo BЬIвoдa).

Bьrвoдьr oб oтсщcтвии пpя]vIЬD( IIpизыBоB к paз}MгЕш{иIo pелигиoзнoй иrп.r
нациоEaJrьЕoй Bрax!цьl сoпpoвoх(дaются МI{oгочисЛrl{ньlМи oгoвopкaМи! сМЬIсЛ кoтopьн
сBoдится к тoМy' чтo по МнrниIo экспrртoB тropетичrски нeлЬзя иcклIoчaть вoзМoжнoсти
yсилeния oпpедeлeI{I{ьD( I{eгaтивIIьD( сTeproТиПoB и ycт.lltoBoк в cфеpе Мe)крeлигиoзI{ьD( и
Mе)кэTнических oтrroпrений Bслr.цcтвие испoЛЬзoBaния B ПpoпоBeдях Кaмaлoвa oщедeлrEЕIЬD(
pелигиoзньIх тepминoв, ).пoМинaния эTничecкoГo пpoисхoждения теx или и[IьD( лиц и т.п'
(.Цoк1тlенты Ne4' 6). oдин из экcпrpтoв пpи.цepЯtивaeTся MIleния, чTo cтopонники
(Mol{opелигиoзньп< oбществ> (кaк щaBиJIo... нeTepпиMo oтI{oсятся к пpeдстtlвитеJulМ.дpyгих
paс' BepoиспoвeДaЕия' нaциol{а:ьнoстeй> (лoк1trент J..lЪ9). Bое этo' o'цнaкo' oстaeтся нe бoлеe
чeI\4 пpе.цпoлoжrнияМи' нe пo.цкpеплеI{IlьIМи кzlкиМ-либo кoнкpeтньrми фaктaми и
.цoказaTелЬствaми, coбpaяньПrtи в paI\lкax yгoлoвнoгo дeлa. Пpи этоM BыскaзЬlвaния
Кaмaлoвa, излo)кенные экспеpT,lМи B cooTBeTсTByIoщих paздeлax, сaМи Пo себе не мoгр
paсcМaтpиBaTЬся кaк нeзaкoнньIе иJIи l{е.цoпycтимЬIe B .цeМoкpaтиvескoм oбществe.

Taким обрaзoМ aIIaJIиз ДeBяти экспepтиз прoпoвeДeй иDlaМa Камaлoвa,
пpr.цстaBленных в ПI{ <<Meмopиam> a,цBoкaтoм Caлиeвьrм Х., дaет oснoBaния Для
сrpьeзньrх сoмнений в нayчнoй oбoснoBaннoсти бoльшей части BьrBo,ЦoB экcпepтoB'
Дoстaтoчнoгo уpoвня их aргyD{eIrтирoBaнIIoсти' бeспpиcтpaстпoсти и пoлнoтьI
иссЛeдoвaния пoстaвленньIх пepеД экспepтaми BoпрoсoB.

Bumалuй Пoнoлtаpев,
член Coвеlпа u pукoвodumeль пpozpаJ|4JvrьI
Пpавoзащumнoao Цен||1pа < Meмopuал >
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