Список лиц, признанных
политическими заключёнными
Правозащитным центром
«МЕМОРИАЛ»
и преследуемых в связи с реализацией права
на свободу вероисповедания и религиозной принадлежностью

30 октября 2018

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

Под «политзаключёнными» мы понимаем как лиц,
отбывающих наказание, связанное с лишением свободы, так и тех, кто в качестве меры пресечения
применены содержание под стражей или домашний
арест.
Мы относим к ним как лиц, преследуемых в связи с реализацией ими их законных прав, так и тех, кто незаконно или явно непропорционально преследуется
по политическим мотивам властей. Мы не включаем в число политзаключённых тех, кто применял насилие против личности или призывал к насилию по
признакам религии, национальности, расы и т.д. Полностью критерии отнесения к политзаключённым размещены на нашем сайте.
Поскольку лица, преследуемые в связи с реализацией права на свободу вероисповедания, составляют более половины общего числа политзаключённых в
России и в случаях их преследования много общего, мы сводим фамилии этих
лиц в отдельный список. Все включённые в него лица не применяли насилия,
не призывали к нему и не планировали насильственных действий.

В данном списке 141 фамилия.
В настоящее время это преимущественно мусульмане, большей частью обвиняемые в членстве в организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», а также
последователи турецкого богослова Бадиуззамана Саиида Нурси, обвиняемые в членстве в несуществующей организации «Нурджалар». В 2017 году
к жертвам преследования по религиозному признаку добавились свидетели
Иеговы, организации которых были необоснованно объявлены экстремистскими и запрещены, а в 2018 — прихожане Церкви Сайентологии, также обвинённые в экстремизме.
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Этот список заведомо неполон. В нем только те люди и дела, по которым
нам удалось собрать и проанализировать достаточно материалов для аргументированного вывода о политически мотивированном и незаконном
характере уголовного преследования. В списке пока нет многих лишённых свободы людей, преследование которых имеет признаки незаконности
и политической мотивированности, так как мы пока либо не получили необходимых материалов по этим делам либо ещё анализируем их. Общее количество преследуемых по аналогичным делам, как минимум, в 3-4 раза больше.
Можно полагать, что мотивами репрессий против входящих в настоящий список мусульман являются как необходимость пропагандистского обоснования
реальности террористической угрозы и демонстрации борьбы с международным терроризмом и подавление независимых, хотя и не представляющих
реальной общественной опасности объединений (практикуемое не только в
отношении религиозных групп), так и корпоративные интересы отчётности
соответствующих силовых органов. В некоторых случаях, как, например, при
преследовании в Башкортостане правозащитников Рустема Латыпова и Эмира-Усеина Куку, журналиста Наримана Мемедеминова и активиста Линара
Вахитова, можно предполагать и мотив прекращения законной деятельности
жертв преследования.
Следует выделить преследование по обвинению в членстве в «Хизб утТахрир» жителей Крыма, поскольку в Украине эта организация легальна,
а само преследование её членов Крыму становится дополнительным инструментов давления на крымскотатарское население.
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Если ещё несколько лет назад преследование по обвинению в членстве «Хизб
ут-Тахрир», безосновательно признанной в России террористической организацией, осуществлялось по статье УК, предусматривавшей за участие в деятельности экстремистской организации наказание до 3 лет лишения свободы,
то сегодня ужесточение законодательства и правоприменительной практики
привели к тому, что в большинстве случаев такое преследование осуществляется по новой статье УК «Организация деятельности террористической
организации и участие в деятельности такой организации», предусматривающей наказание до пожизненного лишения свободы, и, одновременно, за
приготовление к насильственному захвату власти, что предполагает наказание
до 10 лет лишения свободы. Все более длительными (до 24 лет!) оказываются
и сроки лишения свободы, назначаемые приговорами.
Мы предполагаем, что в ближайшее время будет продолжаться быстрое
увеличение числа политзаключённых в этом списке из-за того, что репрессии в отношении свидетелей Иеговы приняли весной 2018 года массовый
характер. В различных регионах Российской Федерации начались обыски
и аресты, от которых пострадали десятки верующих, многие из которых стали
фигурантами уголовных дел и были заключены под стражу.
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1. АХТАХАНОВ Тагир Тапаевич
3. БАЛАКАДАШЕВ
родился 1 марта 1980 года, жил
Нурмагомед Ибрагимович
в селе Ачхой-Мартан Ачхой-Марродился 8 июля 1983 года, заретановского района Чечни. Холост,
гистрирован в селе Каладжух Дообразование среднее. Осуждён к
кузпаринского района Дагестана,
11 годам колонии строгого режима
жил в Москве. Образование средпо ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (принее, работал водителем-экспедиготовление к теракту в составе ортором, женат, имеет несовершенганизованной группы), ч. 3 ст. 222
нолетнего ребёнка. Осуждён к 11
(хранение оружия в составе оргагодам колонии строгого режима
низованной группы), ч. 3 ст. 223 (изпо ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление оружия в составе оргаготовление к теракту в составе орнизованной группы) УК РФ по делу
ганизованной группы), ч. 3 ст. 222
о подготовке теракта в кинотеатре
(хранение оружия в составе орга«Киргизия» как якобы член запренизованной группы), ч. 3 ст. 223 (изщённой международной организаготовление оружия в составе оргации «Ат-Такфир Валь-Хиджра».
низованной группы) УК РФ по делу
о подготовке теракта в кинотеатре
Находится под стражей с 27 ноября
«Киргизия»
как якобы член запре2013 года.
щённой международной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра».
2. БАЛАКАДАШЕВ
Инял Ибрагимович
Находится под стражей с 27 ноября
родился 12 августа 1987 года, заре2013 года.
гистрирован в селе Каладжух Докузпаринского района Дагестана, 4. МАГОМЕДОВ Магомеднаби
жил в городе Петропавловск-Камродился 3 октября 1972 года, жил
чатский. Образование среднее, рав селе Кироваул Кизилюртовского
ботал матросом, женат. Осуждён к
района Республики Дагестан. Имам
11 годам колонии строгого режима
мечети «Восточная» города Хасапо ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (привюрта, женат, имеет семерых деготовление к теракту в составе ортей. Осуждён к 4 годам 6 месяцам
ганизованной группы), ч. 3 ст. 222
колонии общего режима по ч. 1 ст.
(хранение оружия в составе орга205.2 (публичные призывы к осунизованной группы), ч. 3 ст. 223 (изществлению террористической деготовление оружия в составе оргаятельности или публичное оправнизованной группы) УК РФ по делу
дание терроризма) УК РФ и ч. 1 ст.
о подготовке теракта в кинотеатре
282 (возбуждение ненависти либо
«Киргизия» как якобы член запревражды, а равно унижение человещённой международной организаческого достоинства) УК РФ за пятции «Ат-Такфир Валь-Хиджра».
ничную проповедь, в ходе которой
призвал собравшихся бороться
Находится под стражей с 27 ноября
против давления властей на сала2013 года.
фитов.
Находится под стражей с 8 апреля
2016 года.
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5. МАСЛАКОВ
Артур Константинович
родился 2 июля 1983 года, жил в
Москве. Холост, образование неполное среднее, на момент ареста
не работал. Осуждён к 12 годам колонии строгого режима по ч. 1 ст.
30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление
к теракту в составе организованной группы), ч. 3 ст. 222 (хранение
оружия в составе организованной
группы), ч. 3 ст. 223 (изготовление
оружия в составе организованной
группы), ч. 1 ст. 222 (хранение оружия) УК РФ по делу о подготовке теракта в кинотеатре «Киргизия» как
якобы член запрещённой международной организации «Ат-Такфир
Валь-Хиджра».
Находится под стражей с 27 ноября
2013 года.

блики Узбекистан, жила в Москве,
гражданка Узбекистана. Окончила
3 курса Самаркандского госуниверситета, замужем, имеет 8 детей,
двое из них несовершеннолетние.
Работала домработницей и сдавала
в аренду койко-места в арендованной квартире. Осуждена к 11 годам
колонии общего режима по ч. 1 ст.
30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление
к теракту в составе организованной группы), ч. 3 ст. 222 (хранение
оружия в составе организованной
группы), ч. 3 ст. 223 (изготовление
оружия в составе организованной
группы) УК РФ по делу о подготовке теракта в кинотеатре «Киргизия»
как якобы член запрещённой международной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра».
Находится под стражей с 27 ноября
2013 года.

6. МАХМУДОВ Тажиб Таймирович
родился 4 мая 1982, жил в Мо- 8. РАМАЗАНОВ
скве. Образование среднее, рабоИслам Магамедкеримович
тал водителем, женат, имеет двух
родился 24 сентября 1989 года, занесовершеннолетних детей. Осурегистрирован в городе Дербент
ждён к 13 годам колонии строгого
Республики Дагестан, жил в Морежима по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст.
скве. Образование среднее, рабо205 (приготовление к теракту в сотал водителем, холост. Осуждён к
ставе организованной группы), ч. 3
11 годам колонии строгого режима
ст. 222 (хранение оружия в составе
по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приорганизованной группы), ч. 3 ст. 223
готовление к теракту в составе ор(изготовление оружия в составе
ганизованной группы), ч. 3 ст. 222
организованной группы), ч. 1 ст. 222
(хранение оружия в составе орга(хранение оружия) УК РФ по делу
низованной группы), ч. 3 ст. 223 (изо подготовке теракта в кинотеатре
готовление оружия в составе ор«Киргизия» как якобы член запреганизованной группы) УК по делу
щённой международной организао подготовке теракта в кинотеатре
ции «Ат-Такфир Валь-Хиджра».
«Киргизия» как якобы член запрещённой международной организаНаходится под стражей с 27 ноября
ции «Ат-Такфир Валь-Хиджра».
2013 года.
7. НАСИМОВА Матлюба Исломовна
родилась 30 июля 1960 года, зарегистрирована в г. Самарканд Респу-

Находится под стражей с 27 ноября
2013 года.
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9. САРАЛИЕВ Эрсмак Шадидович
11. ТЕКИЛОВ Анзор Маулетович
родился 26 марта 1959 года, зареродился 21 сентября 1988 года, загистрирован в п. Комсомольский
регистрирован в г. Грозном, жил в
Черноземельского района КалмыМоскве. Холост, образование средкии, жил в Москве. Холост, образонее, на момент ареста не работал.
вание среднее, предприниматель.
Осуждён к 11 годам колонии строОсуждён к 11 годам колонии строгого режима по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч.
гого режима по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч.
2 ст. 205 (приготовление к теракту
2 ст. 205 (приготовление к теракту
в составе организованной группы),
в составе организованной группы),
ч. 3 ст. 222 (хранение оружия в соч. 3 ст. 222 (хранение оружия в составе организованной группы), ч. 3
ставе организованной группы), ч. 3
ст. 223 (изготовление оружия в сост. 223 (изготовление оружия в составе организованной группы) УК
ставе организованной группы) УК
РФ по делу о подготовке теракта в
РФ по делу о подготовке теракта в
кинотеатре «Киргизия» как якобы
кинотеатре «Киргизия» как якобы
член запрещённой международной
член запрещённой международной
организации «Ат-Такфир Валь-Хидорганизации «Ат-Такфир Валь-Хиджра».
жра».
Находится под стражей с 27 ноября
Находится под стражей с 8 декабря
2013 года.
2013 года.
12. ТЕКИЛОВ Артур Маулетович
10. СУЛЕЙМАНОВ Аслан Бесланович
родился 9 марта 1990 года, зареродился 11 июня 1990 года, зарегигистрирован в Грозном, жил в Мострирован в г. Грозном, жил в Москве. Холост, образование среднее,
скве. Холост, образование среднее,
на момент ареста не работал. Осуна момент ареста официально не
ждён к 11 годам колонии строгого
работал, по его словам, подрабарежима по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст.
тывал на рынках Москвы. Осуждён
205 (приготовление к теракту в сок 11 годам колонии строгого реставе организованной группы), ч. 3
жима по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205
ст. 222 (хранение оружия в составе
(приготовление к теракту в составе
организованной группы), ч. 3 ст. 223
организованной группы), ч. 3 ст. 222
(изготовление оружия в составе
(хранение оружия в составе оргаорганизованной группы) УК РФ по
низованной группы), ч. 3 ст. 223 (изделу о подготовке теракта в кинотеготовление оружия в составе оргаатре «Киргизия» как якобы член занизованной группы) УК РФ по делу
прещённой международной оргао подготовке теракта в кинотеатре
низации «Ат-Такфир Валь-Хиджра».
«Киргизия» как якобы член запреНаходится под стражей с 27 ноября
щённой международной организа2013 года.
ции «Ат-Такфир Валь-Хиджра».
Находится под стражей с 27 ноября
2013 года.
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13. ТЕКИЛОВ Имран Маулетович
15. ШАВХАЛОВ Адам Ахмедович
родился 10 ноября 1991 года, зареродился 3 апреля 1981 года, зарегистрирован в г. Грозном, жил в Могистрирован в селе Зязиков-Юрт
скве. Холост, образование среднее,
Малгобекского района Ингушетии,
на момент ареста не работал. Осужил в Москве. Холост, образование
ждён к 12 годам колонии строгого
среднее, на момент ареста не рарежима по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст.
ботал. Осуждён к 11 годам колонии
205 (приготовление к теракту в сострогого режима по ч. 1 ст. 30, п. «а»
ставе организованной группы), ч. 3
ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту
ст. 222 (хранение оружия в составе
в составе организованной группы),
организованной группы), ч. 3 ст. 223
ч. 3 ст. 222 (хранение оружия в со(изготовление оружия в составе
ставе организованной группы), ч. 3
организованной группы), ч. 1 ст. 222
ст. 223 (изготовление оружия в со(хранение оружия) УК РФ по делу
ставе организованной группы) УК
о подготовке теракта в кинотеатре
РФ по делу о подготовке теракта в
«Киргизия» как якобы член запрекинотеатре «Киргизия» как якобы
щённой международной организачлен запрещённой международной
ции «Ат-Такфир Валь-Хиджра».
организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра».
Находится под стражей с 27 ноября
2013 года.

Находится под стражей с 27 ноября
2013 года.

14. ЧЕПРАСОВ Сергей Сергеевич
родился 10 июня 1990 года, зареги- 16. ЭСМУРЗАЕВ Хосо Гашимович
стрирован в селе Сухая Ольшанка
родился 27 августа 1976 года, заЧернявского района Белгородской
регистрирован в селе Зязиков-Юрт
области, жил в Москве. Холост, обМалгобекского района Ингушетии,
разование среднее профессиожил в Москве. Холост, образованальное. Осуждён к 11 годам колоние среднее, работал частным такнии строгого режима по ч. 1 ст. 30,
систом. Осуждён к 11 годам колоп. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление
нии строгого режима по ч. 1 ст. 30,
к теракту в составе организованп. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление
ной группы), ч. 3 ст. 222 (хранение
к теракту в составе организованоружия в составе организованной
ной группы), ч. 3 ст. 222 (хранение
группы), ч. 3 ст. 223 (изготовление
оружия в составе организованной
оружия в составе организованной
группы), ч. 3 ст. 223 (изготовление
группы) УК РФ по делу о подготоворужия в составе организованной
ке теракта в кинотеатре «Киргизия»
группы) УК РФ по делу о подготовкак якобы член запрещённой межке теракта в кинотеатре «Киргизия»
дународной организации «Ат-Таккак якобы член запрещённой межфир Валь-Хиджра».
дународной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра».
Находится под стражей с 27 ноября
2013 года.

Находится под стражей с 27 ноября
2013 года.
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Преследуемые по делам, связанным
с деятельностью «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
1. АБИЛЬТАРОВ Рустем Сейранович 3. АДИЕВ Азат Галимзянович
родился 28 сентября 1979 года.
родился 6 января 1978 года, жил
Житель Бахчисарая. Работал стров Казани. Осуждён к 19 годам коителем. Женат, имеет 4 детей. Как
лонии строгого режима по ч. 1 ст.
член запрещённой организации
205.5 (организация деятельности
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже
террористической организации), ч.
по версии следствия не принимав1 ст. 282.2 (организация деятельношей участие в насильственных дейсти экстремистской организации) и
ствиях, обвиняется по ч. 2 ст. 205.5
по ч. 4 ст. 150 (вовлечение несоверУК РФ (участие в деятельности тершеннолетнего в совершение осорористической организации) и ч. 2
бо тяжкого преступления) УК РФ по
ст. 35, ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (приобвинению в членстве в запрещёнготовление к насильственному заной организации «Хизб ут-Тахрир
хвату власти организованной групаль-Ислами», даже по версии следпой по предварительному сговору).
ствия не принимавшей участие в
насильственных действиях.
Под стражей с 12 мая 2016 года.
Находится под стражей с 14 октя2. АБСЕИТОВ Зеври Сердарович
бря 2014 года.
родился 12 августа 1975 года. Житель Бахчисарая. Работал стомато- 4. АЙДАРБЕКОВ Айдар Альбертович
логом. Женат, имеет 4 детей. Как
родился 26 декабря 1989 года, жил
член запрещённой организации
в городе Салават Республики Баш«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже
кортостан. Образование высшее, в
по версии следствия не принимавзарегистрированном браке не сошей участие в насильственных дейстоит, инженер-программист. Осуствиях, обвиняется по ч. 2 ст. 205.5
ждён к 16 годам колонии строгого
УК РФ (участие в деятельности террежима по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (оргарористической организации) и ч. 2
низация деятельности террористист. 35, ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (прической организации) по обвинению
готовление к насильственному зав членстве в запрещённой органихвату власти организованной групзации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
пой по предварительному сговору).
даже по версии следствия не принимавшей участие в насильственПод стражей с 12 мая 2016 года.
ных действиях.
Находится под стражей с 6 сентября 2016 года.
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5. АЛИЕВ Муслим Нуриевич
родился 4 марта 1971 года, жил в
селе Верхняя Кутузовка Алуштинского городского округа Крыма.
Тракторист, работал строителем.
Председатель мусульманской общины. Женат, имеет четверых детей. Обвиняется по ч. 1 ст. 205.5 УК
РФ (организация деятельности террористической организации), ч. 1
ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление
к насильственному захвату власти)
в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
даже по версии следствия не принимавшей участие в насильственных действиях.

специальное, женат, имеет 1 ребёнка. Осуждён к 6 годам 4 месяцам
колонии общего режима по ч. 2 ст.
282.2 (участие в деятельности экстремистской организации) и ч. 2 ст.
205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с
законодательством Российской Федерации признана террористической) УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой организации
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже
по версии следствия не принимавшей участие в насильственных действиях.
Находится под стражей с 25 февраля 2014 года.

Находится под стражей с 11 февраля 2016 года.
8. АХМЕТОВ Радик Мударисович
родился 18 сентября 1997 года,
6. АЛИМОВ Рефат Маметович
жил в городе Уфа Республики Башродился 28 октября 1991 года, жил
кортостан. До ареста не был офив селе Краснокаменка Ялтинского
циально трудоустроен. Осуждён к
городского округа. Работал торго21 году колонии строгого режима
вым представителем. Обвиняети штрафу в размере 600 тысяч руся по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие
блей по ч. 1 ст. 205.5 (организация
в деятельности террористической
деятельности организации, котоорганизации), ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК
рая в соответствии с законодательРФ (приготовление к насильственством Российской Федерации приному захвату власти) в членстве в
знана террористической) УК РФ и
запрещённой организации «Хизб
ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
действиям, направленным на наверсии следствия не принимавшей
сильственный захват власти, а равучастие в насильственных действино на насильственное изменение
ях.
конституционного строя) УК РФ по
обвинению
в членстве в запрещёнНаходится под стражей с 18 апреля
ной организации «Хизб ут-Тахрир
2016 года.
аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в
7. АСЫЛОВ Руслан Денисович
насильственных действиях.
родился 6 июня 1986 года, жил в
городе Дюртюли Республики Башкортостан. Образование среднее

Находится под стражей с 4 февраля
2015 года.
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9. АХМЕТШИН Фанис Фаритович
террористической
организации),
родился 2 февраля 1963 года, жил
ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовв городе Уфа Республики Башкорление к насильственному захвату
тостан. Бригадир-строитель. Осувласти) в членстве в запрещёнждён к 11 годам колонии строгого
ной организации «Хизб ут-Тахрир
режима и штрафу в размере 400
аль-Ислами», даже по версии следтысяч рублей по ч. 2 ст. 205.5 (участвия не принимавшей участие в
стие в деятельности организации,
насильственных действиях.
которая в соответствии с законодаНаходится под стражей с 11 феврательством Российской Федерации
ля 2016 года.
признана террористической) УК РФ
и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление 12. ВАИТОВ Рустем Мамутович
к действиям, направленным на народился 27 июля 1986 года, жил в
сильственный захват власти, а равСевастополе. Состоит в мусульманно на насильственное изменение
ском официально не зарегистрироконституционного строя) УК РФ по
ванном браке, дочь родилась пообвинению в членстве в запрещёнсле ареста. Окончил Национальную
ной организации «Хизб ут-Тахрир
академию природоохранного и куаль-Ислами», даже по версии следрортного строительства по специствия не принимавшей участие в
альности промышленное и гражнасильственных действиях.
данское строительство. До ареста
Находится под стражей с 4 февраля
не был официально трудоустроен,
2015 года.
работал строителем. Осуждён к 5
годам лишения свободы по ч. 2 ст.
10. БАТТАЛОВ Ильшат Нэлевич
205.5 (участие в деятельности терродился 21 февраля 1986 года, жил
рористической организации) УК
в городе Казани. Осуждён к 17 гоРФ по обвинению в членстве в задам колонии строгого режима по
прещённой организации «Хизб утч. 1 ст. 205.5 (организация деятельТахрир аль-Ислами», даже по верности террористической организасии следствия не принимавшей
ции) УК РФ по обвинению в членучастие в насильственных действистве в запрещённой организации
ях.
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже
Находится под стражей с 23 января
по версии следствия не принимав2015 года.
шей участие в насильственных действиях.
13. ВАЛИУЛЛИН Альберт Рафикович
Находится под стражей с конца
марта 2016 года.

11. БЕКИРОВ Энвер Небиевич
родился 1 января 1963 года, жил
в селе Краснокаменка Ялтинского
городского округа Крыма. Работал строителем и сторожем. Женат,
трое детей. Обвиняется по ч. 2 ст.
205.5 УК РФ (участие в деятельности

родился 29 мая 1974 года, жил в городе Казани. Осуждён к 18 годам
колонии строгого режима по ч. 1 ст.
205.5 («Организация деятельности
террористической организации»)
и по ч. 1 ст. 282.2 («Организация
деятельности экстремистской организации») УК РФ по обвинению
в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
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даже по версии следствия не принимавшей участие в насильственных действиях.

аль-Ислами». С 11 июля 2016 года
до 21 февраля 2017 года находился
под домашним арестом.

Находится под стражей с 14 октября 2014 года.

Находится под стражей с 28 апреля
2017 года.

14. ВАХИТОВ Линар Мунирович
16. ГАБДУЛЛИН Рустам Альфридович
родился 25 апреля 1983 года, жил
родился 19 апреля 1992 года, жил в
в городе Уфа Республики Башкоргороде Дюртюли Республики Баштостан. Директор ООО «СтройАкортостан. Образование среднее,
льянс», руководитель правозащитженат, имеет 1 ребёнка. В 2011 году
ного движения «За права мусульман.
был осуждён по ч. 1 ст. 282.2 (оргаОсуждён к 22 годам колонии строгонизация деятельности экстремистго режима и штрафу в размере 700
ской организации) УК РФ к 1 году
тысяч рублей по ч. 1 ст. 205.5 (оргалишения свободы условно с испынизация деятельности организации,
тательным сроком 2 года (наказакоторая в соответствии с законодание в дальнейшем было снижено
тельством Российской Федерации
до 10 месяцев условно). Осуждён к
признана террористической) УК РФ
5 годам и 2 месяцам колонии общеи ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление
го режима по ч. 2 ст. 282.2 и ч. 2 ст.
к действиям, направленным на на205.5 (участие в деятельности оргасильственный захват власти, а равнизации, которая в соответствии с
но на насильственное изменение
законодательством Российской Феконституционного строя) УК РФ по
дерации признана террористичеобвинению в членстве в запрещёнской) УК РФ по обвинению в членной организации «Хизб ут-Тахрир
стве в запрещённой организации
аль-Ислами», даже по версии след«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже
ствия не принимавшей участие в
по версии следствия не прининасильственных действиях.
мавшей участие в насильственных
Находится под стражей с 4 февраля
действиях. По совокупности приго2015 года.
воров наказание составило 5 лет 6
месяцев лишения свободы.
15. ВЕЛИТОВ Махмуд Абдулхакович
Находится под стражей с 25 феврародился 7 сентября 1951 года, жил
ля 2014 года.
в Москве. Имам московской мечети «Ярдям». Имеет высшее духов- 17. ГАЛИМХАНОВ Рустам Рафитович
ное образование, окончил медресе
родился 30 сентября 1991 года,
«Мир-Араб» в Бухаре. Осуждён к 3
жил в городе Дюртюли Республигодам колонии общего режима по ч.
ки Башкортостан. Образование
1 ст. 205.2 УК РФ («Публичные привысшее, женат. Осуждён к 5 годам
зывы к террористической деятель2 месяцам лишения свободы в коности или публичное оправдание
лонии общего режима по ч. 2 ст.
терроризма») за пятничную пропо282.2 (участие в деятельности эксведь, в ходе которой прочитал потремистской организации) и ч. 2 ст.
гребальную молитву о упокоении
205.5 (участие в деятельности оргавозможного члена «Хизб ут-Тахрир
низации, которая в соответствии с
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законодательством Российской Фе- 19. ГАЛЛЯМОВ Рустем Равилевич
дерации признана террористичеродился 10 августа 1981 года, жил
ской) УК РФ по обвинению в членв городе Уфа Республики Башкорстве в запрещённой организации
тостан. До ареста был директором
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже
ООО «Эко-светстрой. Осуждён к
по версии следствия не принимав22 годам колонии строгого режишей участие в насильственных дейма и штрафу в размере 700 тысяч
ствиях.
рублей по ч. 1 ст. 205.5 (организация
деятельности организации, коНаходится под стражей с 25 февраторая в соответствии с законодаля 2014 года.
тельством Российской Федерации
признана террористической) УК РФ
18. ГАЛИУЛЛИН Ринат Файзуллович
и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление
родился 25 июня 1978 года, жил в
к действиям, направленным на наЧелябинске. В 2012 году был осусильственный
захват власти, а равждён к 6 годам 6 месяцам строгоно на насильственное изменение
го режима с 1 годом ограничения
конституционного
строя) УК РФ по
свободы и штрафом в размере 150
обвинению в членстве в запрещёнтысяч рублей по ч. 1 ст. 205.1 (склоной организации «Хизб ут-Тахрир
нение и иное вовлечение лиц в
аль-Ислами», даже по версии следсовершение преступления, предствия
не принимавшей участие в
усмотренного статьёй 278 УК РФ)
насильственных действиях.
УК РФ, ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к действиям, направленным
Находится под стражей с 4 февраля
на насильственный захват власти,
2015 года.
а равно на насильственное изменение конституционного строя) УК 20. ГАРИФЬЯНОВ Айдар Ралифович
РФ, ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организародился в 1976 году, жил в гороция деятельности экстремистской
де Уфа Республики Башкортостан.
организации) УК РФ по обвинению
Осуждён к 6 годам строгого режив членстве в запрещённой органима по ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовзации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
ление к действиям, направленным
даже по версии следствия не прина насильственный захват власти,
нимавшей участие в насильствена равно на насильственное изменых действиях. После отбытия нанение конституционного строя) УК
казания вновь арестован и осуждён
РФ, ч. 1 ст. 282.2 (организация деяк 8 годам колонии строгого режима
тельности экстремистской органипо ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в дезации) УК РФ по обвинению в членятельности террористической орстве в запрещённой организации
ганизации).
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже
по версии следствия не принимавНаходится под стражей с 31 июля
шей участие в насильственных дей2012 года.
ствиях.
Находится под стражей с 26 августа
2013 года.
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21. ГАТАУЛЛИН Рамиль Иршатович
23. ГИМАЛЕТДИНОВ
родился 12 сентября 1987 года, жил
Ильгиз Фаилович
в городе Казань Республики Татарродился 18 ноября 1988 года, жил
стан. Имеет высшее техническое
в городе Уфа Республики Башкоробразование, работал инженером.
тостан. До ареста работал менедОсуждён к 7 годам колонии общежером ИП «СрубМонтаж». Осуго режима по ч. 2 ст. 205.5 (участие
ждён к 14 годам колонии строгого
в деятельности террористической
режима и штрафу в размере 450
организации) УК РФ по обвинению
тысяч рублей по ч. 2 ст. 205.5 (учав членстве в запрещённой органистие в деятельности организации,
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
которая в соответствии с законодадаже по версии следствия не прительством Российской Федерации
нимавшей участие в насильственпризнана террористической) УК РФ
ных действиях.
и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление
к
действиям, направленным на наНаходится под стражей с конца
сильственный захват власти, а равмарта 2016 года.
но на насильственное изменение
конституционного строя) УК РФ по
22. ГАТАУЛЛИН Ришат Разитович
обвинению
в членстве в запрещёнродился 14 апреля 1972 года, жил
ной организации «Хизб ут-Тахрир
в городе Уфа Республики Башкораль-Ислами»,
даже по версии следтостан. Осуждён к 4 годам колонии
ствия не принимавшей участие в
общего режима по ч. 2 ст. 205.5 (учанасильственных действиях.
стие в деятельности организации,
которая в соответствии с законоНаходится под стражей с 4 февраля
дательством Российской Федера2015 года.
ции признана террористической)
УК РФ по обвинению в членстве в 24. ДАВЛЕТШИН Рузим Римович
запрещённой организации «Хизб
родился 2 сентября 1988 года, жил
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
в городе Казань Республики Татарверсии следствия не принимавшей
стан. Осуждён к 18 годам 6 месяцам
участие в насильственных действиколонии строгого режима по ч. 1 ст.
ях. Находился под домашним аре205.5 (организация деятельности
стом с 4 февраля 2015 года.
террористической организации), ч.
1
ст. 282.2 (организация деятельноНаходится под стражей с 22 марта
сти экстремистской организации)
2017 года.
и по ч. 1 ст. 205.1 (финансирование
террористической деятельности)
УК РФ по обвинению в членстве в
запрещённой организации «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
версии следствия не принимавшей
участие в насильственных действиях.
Находится под стражей с 14 октября 2014 года.
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25. ДЖЕППАРОВ
27. ЗАРИПОВ Радик Рамилович
Арсен Бормамбетович
родился 8 октября 1985 года, жил
родился 28 января 1990 года, жил
в городе Казань Республики Татарв селе Краснокаменка Ялтинского
стан. Осуждён к 16 годам колонии
городского округа Крыма. Работал
особого режима по ч. 1 ст. 205.5
оператором на газовой котельной
(организация деятельности террои строителем. Женат, воспитывает
ристической организации) и по ч. 1
дочь. Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5
ст. 282.2 (организация деятельноУК РФ (участие в деятельности терсти экстремистской организации)
рористической организации), ч. 1
УК РФ по обвинению в членстве в
ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление
запрещённой организации «Хизб
к насильственному захвату власти)
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
в членстве в запрещённой органиверсии следствия не принимавшей
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
участие в насильственных действидаже по версии следствия не приях.
нимавшей участие в насильственНаходится под стражей с 14 октяных действиях.
бря 2014 года.
Находится под стражей с 18 апреля
2016 года.
28. ЗЕЙТУЛЛАЕВ Руслан Борисович
родился 15 июня 1985 года, жил в
26. ДИНДАРОВ Марат Рафикович
Севастополе. Женат, воспитывает
родился 2 мая 1978 года, жил в готрёх дочерей. Образование неполроде Казань Республики Татарстан.
ное среднее, официально не труПо образованию инженер-технолог,
доустроен, работал строителем.
работал электромонтёром. Женат,
Осуждён к 15 годам колонии строимеет двоих детей. Осуждён к 7 гогого режима по ч. 1 ст. 205.5 (ордам колонии общего режима по ч.
ганизация деятельности террори2 ст. 205.5 («Участие в деятельности
стической организации) УК РФ по
террористической организации»)
обвинению в членстве в запрещёнУК РФ по обвинению в членстве в
ной организации «Хизб ут-Тахрир
запрещённой организации «Хизб
аль-Ислами», даже по версии следут-Тахрир аль-Ислами», даже по
ствия не принимавшей участие в
версии следствия не принимавшей
насильственных действиях.
участие в насильственных действиНаходится под стражей с 23 января
ях.
2015 года.
Находится под стражей с конца
марта 2016 года.
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29. ИБАТУЛЛИН Райнур Анисович
31. ИНАМОВ Азизбек Халикович
родился 23 февраля 1989 года, жил
родился 9 апреля 1977 года, жил в
в городе Альметьевск Республики
городе Москва. Осуждён к 11 годам
Татарстан. Окончил Казанский энерколонии строгого режима и штрафу
гетический университет по специв размере 200 тысяч рублей виноальности инженер электрических
вным по ч. 1 ст. 282.2 (организация
станций. Не женат, имеет одного
деятельности экстремистской орребёнка 2013 года рождения. Офиганизации) УК РФ, ч. 1 ст. 30 ст. 278
циально не трудоустроен. Осуждён
(приготовление к насильственному
к 17 годам колонии строгого резахвату власти или изменению конжима по ч. 1 ст. 205.5 (организация
ституционного строя РФ) УК РФ, ч.
деятельности
террористической
1 ст. 205.1 (склонение лиц к соверорганизации) и по ч. 1 ст. 205.1 (фишению преступления, предусмонансирование террористической
тренного ст. 278 УК РФ) УК РФ по
деятельности) УК РФ по обвинению
обвинению в членстве в запрещёнв членстве в запрещённой органиной организации «Хизб ут-Тахрир
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
аль-Ислами», даже по версии следдаже по версии следствия не приствия не принимавшей участие в
нимавшей участие в насильственнасильственных действиях.
ных действиях, и сборе «членских
Находится под стражей с 7 ноября
взносов» с других участников этой
2012 года.
организации.
Находится под стражей с 19 мая 32. ИРОНОВ Сухроб Рустамович
2015 года.
родился 26 ноября 1978 года, жил
в Подольске Московской области,
30. ИМАНГУЛОВ Радик Зуфарович
гражданин Таджикистана. Отбыл
родился 2 октября 1973 года, жил
срок лишения свободы за участие в
в п. Зирган Мелеузовского райо«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Тадна Башкортостана. Имеет среднее
жикистане, образование высшее,
образование, на иждивении трое
женат, имеет двух малолетних демалолетних детей, в гражданском
тей, официально не работал. Осубраке, слесарь. Осуждён к 11 годам
ждён к 17 годам колонии строгого
колонии строгого режима по ч. 2 ст.
режима по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (орга205.5 УК РФ (участие в деятельности
низация деятельности организации,
террористической организации) по
которая в соответствии с законодаобвинению в членстве в запрещёнтельством Российской Федерации
ной организации «Хизб ут-Тахрир
признана террористической) по
аль-Ислами», даже по версии следобвинению в членстве в запрещёнствия не принимавшей участие в
ной организации «Хизб ут-Тахрир
насильственных действиях.
аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в
Находится под стражей с 1 марта
насильственных действиях.
2017 года
Находится под стражей с 19 октября 2015 года.
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33. ИСМАИЛОВ
35. КОРНЕВ Александр Валерьевич
Шамиль Магомедрасулович
родился 22 сентября 1987 года,
родился 20 октября 1973 года, зажил в городе Уфа Республики Башрегистрирован в городе Махачкала
кортостан. Сотрудник Института
Республики Дагестан, фактически
развития образования Республики
жил в Москве. Работал врачом-уроБашкортостан. Осуждён к 13 годам
логом. Осуждён к 8 годам строгоколонии строгого режима и штрафу
го режима с 2 годами ограничения
в размере 400 тысяч рублей по ч.
свободы и штрафу в размере 100
2 ст. 205.5 (участие в деятельности
тысяч рублей по ч. 1 ст. 282.2 (оргаорганизации, которая в соответнизация деятельности экстремистствии с законодательством Российской организации) УК РФ, ч. 1 ст. 30
ской Федерации признана террост. 278 (приготовление к насильристической) УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст.
ственному захвату власти или изме278 (приготовление к действиям,
нению конституционного строя РФ)
направленным на насильственный
УК РФ по обвинению в членстве в
захват власти, а равно на насильзапрещённой организации «Хизб
ственное изменение конституционут-Тахрир аль-Ислами», даже по
ного строя) УК РФ по обвинению в
версии следствия не принимавшей
членстве в запрещённой организаучастие в насильственных действиции «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
ях.
даже по версии следствия не принимавшей участие в насильственНаходится под стражей с 13 июня
ных действиях.
2013 года.
Находится под стражей с 4 февраля
2015 года.

34. КАЮМОВ Азамат Ринатович
родился 30 сентября 1982 года,
жил в городе Уфа Республики Баш- 36. КУКУ Эмир-Усеин Кемалович
кортостан. Мастер по ремонту
родился 26 июня 1976 года, жил
стиральных машин. Осуждён к 20
в городе Ялта в Крыму. До арегодам колонии строгого режима
ста работал специалистом центра
и штрафу в размере 600 тысяч руинформационного и материальблей по ч. 1 ст. 205.5 (организация
но-технического обеспечения ялв деятельности организации, котинской мэрии. Член Контактной
торая в соответствии с законодагруппы по правам человека. До антельством Российской Федерации
нексии Крыма боролся за сохранепризнана террористической) УК РФ
ние крымскотатарского кладбища,
и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление
занимался мониторингом случаев
к действиям, направленным на надискриминации мусульман. С 2014
сильственный захват власти, а равгода участвовал в помощи крымно на насильственное изменение
ских политзаключённым и в поисках
конституционного строя) УК РФ по
пропавших людей, был организаобвинению в членстве в запрещёнтором митинга памяти депортации
ной организации «Хизб ут-Тахрир
крымских татар в 2014 году. Жеаль-Ислами», даже по версии следнат, имеет двоих детей. Обвиняетствия не принимавшей участие в
ся по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие
насильственных действиях.
в деятельности террористической
организации), ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК
Находится под стражей с 4 февраля
РФ (приготовление к насильствен2015 года.
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ному захвату власти) в членстве в
запрещённой организации «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
версии следствия не принимавшей
участие в насильственных действиях.

ной организации «Хизб ут-Тахрир
аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в
насильственных действиях.
Находится под стражей с 7 ноября
2012 года.

Находится под стражей с 11 февраля 2016 года.
39. КУРБОНОВ
Мирзобаховаддин Абдуахадович
37. КУЛАГИН Евгений Викторович
родился 22 декабря 1990 года, жил
родился в 1981 году, жил в горов Москве. Образование среднее,
де Уфа Республики Башкортостан.
холост, официально не работал.
Осуждён к 7 годам колонии строгоОсуждён к 16 годам колонии строго режима по ч. 1 ст. 30, ст. 278 (пригого режима по ч. 1 ст. 205.5 (оргаготовление к действиям, направнизация деятельности организации,
ленным на насильственный захват
которая в соответствии с законодавласти, а равно на насильствентельством Российской Федерации
ное изменение конституционного
признана террористической) УК
строя) УК РФ, ч. 1 ст. 282.2 (организаРФ по обвинению в членстве в зация деятельности экстремистской
прещённой организации «Хизб уторганизации) УК РФ по обвинению
Тахрир аль-Ислами», даже по верв членстве в запрещённой органисии следствия не принимавшей
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
участие в насильственных действидаже по версии следствия не приях.
нимавшей участие в насильственНаходится под стражей с 22 октяных действиях.
бря 2015 года.
Находится под стражей с 26 августа
2013 года.
40. КУТЛУЯРОВ Газим Гафарович
родился 1 августа 1959 года, жил в
38. КУРБАНОВ
городе Дюртюли Республики БашСайпула Джабраилович
кортостан. Образование высшее,
родился 9 апреля 1980 года, зарехолост. Осуждён к 6 годам 4 месягистрирован в городе Махачкала
цам колонии общего режима по ч.
Республики Дагестан, фактически
2 ст. 282.2 (участие в деятельности
жил в Москве. До ареста работал
экстремистской организации) УК
гендиректором стоматологической
РФ и по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деклиники «ЭстДентал». Осуждён к 8
ятельности организации, которая в
годам строгого режима с 2 годами
соответствии с законодательством
ограничения свободы и штрафу в
Российской Федерации признана
размере 150 тысяч рублей винотеррористической) УК РФ по обвным по ч. 1 ст. 282.2 (организация
винению в членстве в запрещёндеятельности экстремистской орной организации «Хизб ут-Тахрир
ганизации) УК РФ, ч. 1 ст. 30 ст. 278
аль-Ислами», даже по версии след(приготовление к насильственному
ствия не принимавшей участие в
захвату власти или изменению коннасильственных действиях.
ституционного строя РФ) УК РФ по
Находится под стражей с 25 февраобвинению в членстве в запрещёнля 2014 года.
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41. ЛАТЫПОВ Рустем Маратович
с законодательством Российской
родился 17 февраля 1976 года, жил
Федерации признана террористив городе Уфа Республики Башкорческой), ч. 1 ст. 205.1 (склонение,
тостан. Руководитель правозащитвербовка или иное вовлечение
ной организации «Центр исследолица в совершение хотя бы одного
вания проблем мусульман», член
из преступлений, предусмотренных
ОНК Республики Башкортостан.
статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278,
Осуждён к 8 годам колонии строго279 и 360 УК РФ); ч. 1 ст. 30, ст. 278
го режима и штрафу в размере 400
(приготовление к насильственному
тысяч рублей по ч. 2 ст. 205.5 (учазахвату власти), ч. 1 ст. 222 (незаконстие в деятельности организации,
ные приобретение, передача, сбыт,
которая в соответствии с законодахранение, перевозка или ношение
тельством Российской Федерации
огнестрельного оружия, его основпризнана террористической) УК РФ
ных частей, боеприпасов) УК РФ по
и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление
обвинению в членстве в запрещёнк действиям, направленным на наной организации «Хизб ут-Тахрир
сильственный захват власти, а раваль-Ислами», даже по версии следно на насильственное изменение
ствия не принимавшей участие в
конституционного строя) УК РФ по
насильственных действиях.
обвинению в членстве в запрещёнНаходится под стражей с 25 февраной организации «Хизб ут-Тахрир
ля 2016 года.
аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в 43. МАКСУТОВ Радмир Юсифович
насильственных действиях.
родился 31 марта 1984 года, жил
Находится под стражей с 4 февраля
в селе Авдон в Уфимском районе
2015 года.
Республики Башкортостан. Мастер
по ремонту бытовой техники. Осу42. МАГОМЕДОВ
ждён к 10 годам колонии строгого
Хирамагомед Гаджиевич
режима и штрафу в размере 400
родился 31 января 1985 года, жил в
тысяч рублей по ч. 2 ст. 205.5 (учагороде Махачкала Республики Дагестие в деятельности организации,
стан. Имеет неоконченное высшее
которая в соответствии с законодаэкономическое образование, один
тельством Российской Федерации
из руководителей общественной
признана террористической) УК РФ
организации «Союз справедливых».
и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление
Осуждён к 9 годам колонии строгок действиям, направленным на наго режима по ч. 2 ст. 282.2 (участие
сильственный захват власти, а равв деятельности общественного или
но на насильственное изменение
религиозного объединения либо
конституционного строя) УК РФ по
иной организации, в отношении кообвинению в членстве в запрещёнторых судом принято вступившее
ной организации «Хизб ут-Тахрир
в законную силу решение о ликаль-Ислами», даже по версии следвидации или запрете деятельноствия не принимавшей участие в
сти в связи с осуществлением экснасильственных действиях.
тремистской деятельности), ч. 2 ст.
Находится под стражей с 4 февраля
205.5 (участие в деятельности ор2015 года.
ганизации, которая в соответствии
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44. МАМАЕВ Ринат Мазитович
рористической деятельности через
родился 25 июля 1971 года, жил в
интернет) за публикацию роликов
городе Уфа Республики Башкортоо мероприятиях, организованных
стан. Менеджер. Осуждён к 4 годам
запрещённой организацией «Хизб
колонии общего режима по ч. 2 ст.
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
205.5 (участие в деятельности оргаверсии следствия не принимавшей
низации, которая в соответствии с
участие в насильственных действизаконодательством Российской Феях.
дерации признана террористичеНаходится под стражей с 22 марта
ской) УК РФ по обвинению в член2018 года
стве в запрещённой организации
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже 47. МЕМЕТОВ Ремзи Шевкаевич
по версии следствия не принимавродился 9 сентября 1966 года. Жишей участие в насильственных дейтель Бахчисарая. Работал поваром,
ствиях. Находился под домашним
был организатором мусульманских
арестом с 4 февраля 2015 года.
праздников в Бахчисарае. Женат,
Взят под стражу 22 марта 2017 года.
имеет двоих сыновей. Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие
45. МАМУТОВ Энвер Шевкетович
в деятельности террористической
родился 28 августа 1975 года. Жиорганизации) и ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст.
тель Бахчисарая. Работал штукату30 и ст. 278 УК РФ (приготовление
ром-маляром. Женат, имеет 7 дек насильственному захвату власти
тей. Обвиняется по ч. 1 ст. 205.5 УК
организованной группой по предРФ (организация деятельности терварительному сговору) в членстве
рористической организации), и ч. 2
в запрещённой организации «Хизб
ст. 35, ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (приут-Тахрир аль-Ислами», даже по
готовление к насильственному заверсии следствия не принимавшей
хвату власти организованной групучастие в насильственных действипой по предварительному сговору)
ях.
в членстве в запрещённой органиПод стражей с 12 мая 2016 года.
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
даже по версии следствия не при- 48. МИНИАХМЕТОВ Наиль Радикович
нимавшей участие в насильственродился 8 ноября 1988 года, жил
ных действиях.
в городе Салават Республики БашПод стражей с 12 мая 2016 года.

46. МЕМЕДЕМИНОВ
Нариман Ибраимович
родился 7 мая 1983 года, жил в
селе Холмовка Бахчисарайского
района Крыма, гражданин Украины
и РФ. Активист движения «Крымская солидарность», гражданский
журналист, образование высшее,
имеет троих несовершеннолетних детей, женат, филолог, работал
оператором на тепличном комбинате. Обвиняется по ч. 2 ст. 205.2
УК РФ (публичные призывы к тер-

кортостан. Образование высшее,
женат, работал директором жилищно-эксплуатационной
компании. Осуждён к 12 годам колонии
строгого режима по ч. 2 ст. 205.5 УК
РФ («Участие в деятельности террористической организации») по
обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир
аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в
насильственных действиях.
Находится под стражей с 6 сентября 2016 года.
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49. МУСТАФАЕВ Фарид Рамазанович
ной организации «Хизб ут-Тахрир
родился 8 июля 1987 года, жил в
аль-Ислами», даже по версии следгороде Уфа Республики Башкортоствия не принимавшей участие в
стан. Работал в сфере автомобильнасильственных действиях.
ных перевозок. Осуждён к 11 годам
Находится под стражей с 4 февраля
колонии строгого режима и штрафу
2015 года.
в размере 400 тысяч рублей по ч.
2 ст. 205.5 (участие в деятельности 51. НУМОНЧОНОВ
организации, которая в соответАкмалчон Нумончонович
ствии с законодательством Российродился 18 февраля 1981 года, жил
ской Федерации признана терров Одинцове Московской области,
ристической) УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст.
гражданин Таджикистана. Образо278 (приготовление к действиям,
вание среднее, женат, имеет троих
направленным на насильственный
малолетних детей, официально не
захват власти, а равно на насильработал. Осуждён к 15 годам коственное изменение конституционлонии строгого режима по ч. 1 ст.
ного строя) УК РФ по обвинению в
205.5 (организация деятельности
членстве в запрещённой организаорганизации, которая в соответции «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
ствии с законодательством Российдаже по версии следствия не приской Федерации признана терронимавшей участие в насильственристической) УК РФ по обвинению
ных действиях.
в членстве в запрещённой органиНаходится под стражей с 4 февраля
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
2015 года.
даже по версии следствия не принимавшей участие в насильствен50. МУСТАФИН Халил Фанавиевич
ных действиях.
родился 19 августа 1984 года, жил
Находится под стражей с 19 октяв городе Уфа Республики Башкорбря 2015 года.
тостан. Чемпион Республики Башкортостан, Российской Федерации, 52. НУРЛЫГАЯНОВ Ринат Ранифович
мира по восточным единоборродился 3 января 1991 года, жил
ствам. До ареста работал мастером
в городе Уфа Республики Башкорпо ремонту бытовой техники. Осутостан. Студент Российского Исждён к 22 годам колонии строгого
ламского университета, до ареста
режима со штрафом в размере 700
работал мастером по ремонту хотысяч рублей по ч. 1 ст. 205.5 (оргалодильников. Осуждён к 24 годам
низация деятельности организации,
колонии строгого режима и штракоторая в соответствии с законодафу в размере 700 тысяч рублей по
тельством Российской Федерации
ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельпризнана террористической) УК РФ
ности организации, которая в сои ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление
ответствии с законодательством
к действиям, направленным на наРоссийской Федерации признасильственный захват власти, а равна террористической) УК РФ и ч.
но на насильственное изменение
1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к
конституционного строя) УК РФ по
действиям, направленным на наобвинению в членстве в запрещёнсильственный захват власти, а рав-
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но на насильственное изменение 55. РАХМОНХОДЖАЕВ
конституционного строя) УК РФ по
Зикруллохон Файзуллоходжаевич
обвинению в членстве в запрещёнродился 2 октября 1975 года, жил
ной организации «Хизб ут-Тахрир
в Москве, гражданин Таджикистана.
аль-Ислами», даже по версии следОсуждён к 7 годам колонии строгоствия не принимавшей участие в
го режима и штрафу в размере 50
насильственных действиях.
тысяч рублей по ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности экстремистНаходится под стражей с 4 февраля
ской организации) УК РФ, ч. 1 ст. 30
2015 года.
ст. 278 (приготовление к насильственному захвату власти или изме53. ПРИМОВ Юрий Владимирович
нению конституционного строя РФ)
родился 31 июля 1976 года, жил в
УК
РФ, ч. 1 ст. 222 (незаконные приСевастополе. Окончил Киевский
обретение, передача, сбыт, хранетеатральный институт по специальние, перевозка или ношение огнености актёр драмы и кино, развестрельного оружия, его основных
дён, официально не трудоустроен,
частей,
боеприпасов) УК по обвиработал строителем. Осуждён к 5
нению в членстве в запрещённой
годам колонии общего режима по
в Российской Федерации органич. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деязации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
тельности террористической оргадаже по версии следствия не принизации) по обвинению в членстве
нимавшей участие в насильственв запрещённой в Российской Феденых действиях.
рации организации «Хизб ут-Тахрир
аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в
насильственных действиях.

Находится под стражей с 7 ноября
2012 года.

ных действиях.

Находится под стражей с 14 октября 2014 года.

Находится под стражей с 23 января 56. САИТОВ Ленар Азатович
родился 25 мая 1987 года, жил в го2015 года.
роде Казань Республики Татарстан.
Осуждён
к 19 годам колонии стро54. ПУЙГИН Максим Викторович
гого режима по ч. 1 ст. 205.5 (оргародился 17 декабря 1988 года, жил
низация деятельности террористив городе Салават Республики Башческой организации), ч. 1 ст. 282.2
кортостан. Имеет среднее специ(организация деятельности экстреальное образование, на иждивении
мистской организации) и по ч. 4 ст.
двое малолетних детей, фрезеров150
(вовлечение несовершеннолетщик. Осуждён к 11 годам колонии
него в совершение особо тяжкого
строгого режима по ч. 2 ст. 205.5 УК
преступления) УК РФ по обвинению
РФ (участие в деятельности терров членстве в запрещённой в Росристической организации) по обвисийской
Федерации организации
нению в членстве в запрещённой в
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже
Российской Федерации организапо версии следствия не принимавции «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
шей участие в насильственных дейдаже по версии следствия не приствиях.
нимавшей участие в насильственНаходится под стражей с 6 сентября 2016 года.
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57. САЙФУЛЛАЕВ Ферат Рефатович
59. САЛИМЗЯНОВ Арслан Талгатович
родился 21 июля 1983 года, жил в
родился 16 июня 1986 года, жил в
Севастополе. Окончил симферогороде Казань Республики Татарпольский филиал Киевского эконостан. Окончил Казанский государмического университета по специственный архитектурно-строительальности «Менеджмент», женат,
ный университет по специальности
воспитывает двух дочерей и сына.
промышленно-гражданское строДо ареста официально трудоустроительство. Женат, имеет двух деен не был. Осуждён к 5 годам колотей. До ареста официально трудоунии общего режима по ч. 2 ст. 205.5
строен не был. Осуждён к 16 годам
(участие в деятельности террористрогого режима по ч. 1 ст. 205.5
стической организации) УК РФ по
(организация деятельности террообвинению в членстве в запрещёнристической организации) и по ч. 1
ной в Российской Федерации орст. 205.1 (финансирование террориганизации «Хизб ут-Тахрир аль-Исстической деятельности) УК РФ по
лами», даже по версии следствия
обвинению в членстве в запрещённе принимавшей участие в насильной организации «Хизб ут-Тахрир
ственных действиях, лишения своаль-Ислами», даже по версии следбоды.
ствия не принимавшей участие в
насильственных действиях, и сборе
Находится под стражей со 2 апреля
«членских
взносов» с других участ2015 года.
ников этой организации.
Находится под стражей с 19 мая
58. САЛАХОВ Ильгиз Асгатович
2015 года.
родился 10 марта 1975 года, жил
в селе Иванаево Дюртюлинского
района Республики Башкортостан. 60. САЛИМОВ Артур Раулевич
родился 5 сентября 1986 года, жил
Образование высшее, женат, имеет
в городе Уфа Республики Башкорто4 детей. Осуждён к 10 годам 6 местан.
Электрик. Осуждён к 22 годам
сяцам колонии строгого режима с
колонии строгого режима и штраограничением свободы на 1 год по ч.
фу
в размере 600 тысяч рублей по
1 ст. 282.2 (организация деятельноч. 1 ст. 205.5 (организация деятельсти экстремистской организации)
ности организации, которая в соУК РФ и ч. 1 ст. 205.5 (организация
ответствии с законодательством
деятельности организации, котоРоссийской Федерации признана
рая в соответствии с законодательтеррористической) УК РФ и ч. 1 ст.
ством Российской Федерации при30, ст. 278 (приготовление к дейзнана террористической) УК РФ по
ствиям, направленным на насильобвинению в членстве в запрещёнственный захват власти, а равно на
ной организации «Хизб ут-Тахрир
насильственное изменение констиаль-Ислами», даже по версии следтуционного
строя) УК РФ в членстве
ствия не принимавшей участие в
в запрещённой организации «Хизб
насильственных действиях.
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
Находится под стражей с 25 февраверсии следствия не принимавшей
ля 2014 года.
участие в насильственных действиях.
Находится под стражей с 4 февраля
2015 года.
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61. САЛИМОВ Ильшат Маратович
63. СИРУК Вадим Андреевич
родился 7 ноября 1987 года, жил в
родился 20 февраля 1989, жил в гогороде Дюртюли Республики Башроде Ялта в Крыму. Работал в торкортостан. Образование среднее
говле. Женат, имеет двоих детей.
специальное, женат, имеет 2 детей.
Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ
В 2011 году был осуждён по ч. 2 ст.
(участие в деятельности террори282.2 (участие в деятельности эксстической организации), ч. 1 ст. 30,
тремистской организации) УК РФ к
ст. 278 УК РФ (приготовление к на1 году лишения свободы условно с
сильственному захвату власти) в
испытательным сроком 1 год. Осучленстве в запрещённой организаждён к 6 годам и 4 месяцам лишеции «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
ния свободы в колонии общего редаже по версии следствия не прижима по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ и ч. 2 ст.
нимавшей участие в насильствен205.5 (участие в деятельности органых действиях.
низации, которая в соответствии с
Находится под стражей с 11 февразаконодательством Российской Феля 2016 года.
дерации признана террористической) УК РФ по обвинению в член- 64. ТАГИРОВ Ирек Ришатович
стве в запрещённой организации
родился 5 апреля 1989 года, жил в
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже
городе Уфа Республики Башкортопо версии следствия не принистан. Менеджер по продажам. Осумавшей участие в насильственных
ждён у 14 годам колонии строгого
действиях. По совокупности пригорежима и штрафу в размере 450
воров наказание составило 6 лет 6
тысяч рублей по ч. 2 ст. 205.5 (учамесяцев лишения свободы.
стие в деятельности организации,
Находится под стражей с 25 февракоторая в соответствии с законодаля 2014 года.
тельством Российской Федерации
признана террористической) УК РФ
62. САТАЕВ Расим Радикович
и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление
родился в 1988 году, жил в горок действиям, направленным на наде Уфа Республики Башкортостан.
сильственный захват власти, а равОсуждён к 6 годам 6 месяцам колоно на насильственное изменение
нии строгого по ч. 1 ст. 30, ст. 278
конституционного строя) УК РФ по
(приготовление к действиям, наобвинению в членстве в запрещёнправленным на насильственный
ной организации «Хизб ут-Тахрир
захват власти, а равно на насильаль-Ислами», даже по версии следственное изменение конституциствия не принимавшей участие в
онного строя) УК РФ, ч. 1 ст. 282.2
насильственных действиях.
(организация деятельности экстреНаходится под стражей с 4 февраля
мистской организации) УК РФ по
2015 года.
обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир 65. УЗБЕКОВ Тимур Нариманович
аль-Ислами», даже по версии следродился 27 марта 1990 года, жил в
ствия не принимавшей участие в
посёлке Верхний Услон в Татарстанасильственных действиях.
не. Осуждён к 18 годам колонии
Находится под стражей с 26 августа
2013 года.

строгого режима по ч. 1 ст. 205.5
(организация деятельности терро-
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ристической организации) и по ч. 1
ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации)
УК РФ по обвинению в членстве в
запрещённой организации «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
версии следствия не принимавшей
участие в насильственных действиях.
Находится под стражей с 14 октября 2014 года.

1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к
действиям, направленным на насильственный захват власти, а равно на насильственное изменение
конституционного строя) УК РФ по
обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир
аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в
насильственных действиях.
Находится под стражей с 4 февраля
2015 года.

66. ФАЗЫЛОВ Арамис Фанисович
родился 21 июля 1991 года, живёт в 68. ФАЙЗУЛЛИН Айдар Рифович
городе Уфа Республики Башкортородился 24 ноября 1985 года, жил в
стан. Работал в сетевом маркетинге.
городе Дюртюли Республики БашОсуждён к 5 годам колонии общего
кортостан, образование высшее,
режима и штрафу в размере 100 тыхолост. Осуждён к 5 годам 2 месясяч рублей по ч. 2 ст. 205.5 (участие
цам колонии общего режима по ч.
в деятельности организации, кото2 ст. 282.2 (участие в деятельности
рая в соответствии с законодательэкстремистской организации) УК
ством Российской Федерации приРФ и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деязнана террористической) УК РФ по
тельности организации, которая в
обвинению в членстве в запрещёнсоответствии с законодательством
ной организации «Хизб ут-Тахрир
Российской Федерации признана
аль-Ислами», даже по версии следтеррористической) УК РФ по обствия не принимавшей участие в
винению в членстве в запрещённасильственных действиях.
ной организации «Хизб ут-Тахрир
аль-Ислами», даже по версии следНаходился под домашним арестом
ствия
не принимавшей участие в
с 4 февраля 2015 года по 30 июля
насильственных действиях.
2018 года, когда был взят под стражу.

Находится под стражей с 25 февраля 2014 года.

67. ФАЙЗРАХМАНОВ
Данис Мирратович
69. ФАТТАХОВ Рафаэль Раулевич
родился 4 сентября 1988 года, жил
родился 25 мая 1980 года, жил в
в городе Уфа Республики Башкоргороде Уфа Республики Башкортотостан. Строитель. Осуждён к 22
стан. До ареста работал мастером
годам колонии строгого режима
по отделке помещений. Осуждён к
и штрафу в размере 500 тысяч ру22 годам колонии строгого режима
блей по ч. 1 ст. 205.5 (участие в деи штрафу в размере 600 тысяч руятельности организации, которая в
блей по ч. 1 ст. 205.5 (организация
соответствии с законодательством
деятельности организации, котоРоссийской Федерации признарая в соответствии с законодательна террористической) УК РФ и ч.
ством Российской Федерации при-
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знана террористической) УК РФ и
ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к
действиям, направленным на насильственный захват власти, а равно на насильственное изменение
конституционного строя) УК РФ по
обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир
аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в
насильственных действиях.

ния свободы по ч. 1 ст. 205.5 («Организация деятельности террористической организации») УК РФ по
обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир
аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в
насильственных действиях.
Находится под стражей с конца
марта 2016 года.

Находится под стражей с 4 февраля 72. ХАМАДЕЕВ Алексей Альфритович
2015 года.
родился в 1982 году, жил в городе Уфа Республики Башкортостан.
70. ФАТТАХОВ Руслан Вакилевич
Осуждён к 6 годам колонии строродился 14 ноября 1980 года, жил
гого режима по обвинению в прив городе Уфа Республики Башкорчастности к запрещённой органитостан. Частный предприниматель
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
в сфере торговли. Осуждён к 10
по ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление
годам колонии строгого режима
к действиям, направленным на наи штрафу в размере 400 тысяч русильственный захват власти, а равблей по ч. 2 ст. 205.5 (участие в дено на насильственное изменение
ятельности организации, которая в
конституционного строя) УК РФ, ч.
соответствии с законодательством
1 ст. 282.2 (организация деятельноРоссийской Федерации признасти экстремистской организации)
на террористической) УК РФ и ч.
УК РФ по обвинению в членстве в
1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к
запрещённой организации «Хизб
действиям, направленным на наут-Тахрир аль-Ислами», даже по
сильственный захват власти, а равверсии следствия не принимавшей
но на насильственное изменение
участие в насильственных действиконституционного строя) УК РФ по
ях.
обвинению в членстве в запрещёнНаходится под стражей с 26 августа
ной организации «Хизб ут-Тахрир
2013 года
аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в 73. ХАМЗИН Рустем Валерьевич
насильственных действиях.
родился 6 апреля 1972 года, жил в
Находится под стражей с 4 февраля
2015 года.

71. ХАКИМУЛЛИН Амир Ринатович
родился 24 ноября 1986 года, жил
в городе Казань Республики Татарстан. По образованию специалист
оптикоэлектронных систем. Женат,
имеет двоих детей. До ареста официально трудоустроен не был. Осуждён к 17 годам колонии строгого
режима и одному году ограниче-

городе Уфа Республики Башкортостан. Предприниматель. Осуждён к
23 годам колонии строгого режима
и штрафу в размере 700 тысяч рублей по ч. 1 ст. 205.5 (организация
деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) УК РФ и
ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к
действиям, направленным на насильственный захват власти, а рав-
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но на насильственное изменение
Находится под стражей с 14 октяконституционного строя) УК РФ по
бря 2014 года.
обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир 76. ХЕВРОНИН Павел Владимирович
аль-Ислами», даже по версии следродился 30 августа 1986 года, жил
ствия не принимавшей участие в
в городе Казань Республики Татарнасильственных действиях.
стан. Осуждён к 18 годам колонии
строгого режима по ч. 1 ст. 205.5
Находится под стражей с 4 февраля
(организация деятельности терро2015 года.
ристической организации), ч. 1 ст.
282.2
(организация деятельности
74. ХАСАНОВ Азат Дамирович
экстремистской организации) и по
родился 20 декабря 1977 года, жил
ч.
1 ст. 205.1 (финансирование терв городе Казань Республики Татаррористической деятельности) УК
стан. Образование неполное средРФ
по обвинению в членстве в занее, женат, имеет троих малолетних
прещённой организации «Хизб утдетей, на момент ареста официальТахрир
аль-Ислами», даже по верно трудоустроен не был. Осуждён
сии следствия не принимавшей
к 6 годам 6 месяцам колонии строучастие в насильственных действигого режима по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ
ях.
(организация деятельности экстремистской организации) и п. «в» ч. 2
Находится под стражей с 14 октяст. 282 УК РФ (возбуждение ненабря 2014 года.
висти либо вражды в составе организованной группы) по обвинению 77. ХОДЖАЕВ Наимджон Мубинович
в членстве в запрещённой органиродился 4 февраля 1979 года, жил
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
в Москве, гражданин Таджикистадаже по версии следствия не прина. Образование среднее, имеет на
нимавшей участие в насильствениждивении четверых малолетних
ных действиях.
детей, женат, официально не работал.
Осуждён к 18 годам колонии
Находится под стражей с 10 октястрогого режима по ч. 1 ст. 205.5
бря 2013 года.
(организация деятельности организации, которая в соответствии с
75. ХАФИЗОВ Асгат Хасанович
законодательством
Российской Феродился 4 мая 1985 года, жил в годерации признана террористичероде Казань Республики Татарстан.
ской)
УК РФ по обвинению в членОсуждён к 19 годам 2 месяцам костве в запрещённой организации
лонии строгого режима по ч. 1 ст.
«Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами», даже
205.5 (организация деятельности
по версии следствия не принимавтеррористической организации) и
шей участие в насильственных дейпо ч. 1 ст. 282.2 (организация деяствиях.
тельности экстремистской организации) УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой организации
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже
по версии следствия не принимавшей участие в насильственных действиях.

Находится под стражей с 19 октября 2015 года.
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78. ХУСЕНОВ Алишер Хасанович
80. ШАВКАТОВ Ибрахим Мирканович
родился 1 марта 1991 года, жил в
родился 2 ноября 1994 года, жил
Москве, гражданин Таджикистана.
в городе Казань Республики ТатарОбразование начальное, в зарестан. Образование среднее. Не
гистрированном браке не состоит,
женат. Осуждён к 6 годам колонии
имеет малолетнего ребёнка, офиобщего режима по ч. 2 ст. 205.5
циально не работал. Осуждён к 15
(«Участие в деятельности терроригодам и 6 месяцам колонии строгостической организации») УК РФ по
го режима по ч. 1 ст. 205.5 (органиобвинению в членстве в запрещёнзация деятельности организации,
ной организации «Хизб ут-Тахрир
которая в соответствии с законодааль-Ислами», даже по версии следтельством Российской Федерации
ствия не принимавшей участие в
признана террористической) УК
насильственных действиях.
РФ по обвинению в членстве в заНаходится под стражей с конца
прещённой организации «Хизб утмарта 2016 года.
Тахрир аль-Ислами», даже по версии
следствия не принимавшей участие 81. ШАЙХУТДИНОВ
в насильственных действиях.
Ильдар Хамитович
Находится под стражей с 19 октяродился 6 ноября 1975 года рождебря 2015 года.
ния, жил в городе Казань Республики Татарстан. Образование высшее,
79. ХУСНИЯРОВ Шамиль Фаритович
женат, имеет двух малолетних деродился 28 сентября 1979 года, жил
тей, работал монтажником. Осув городе Дюртюли Республики Башждён к 5 годам 6 месяцам колонии
кортостан. Образование высшее,
общего режима по ч. 2 ст. 282.2 УК
женат, имеет 2 детей. Осуждён к 6
РФ (участие в деятельности экстрегодам 4 месяцам колонии общего
мистской организации) и п. «в» ч. 2
режима по ч. 2 ст. 282.2 (участие в
ст. 282 УК РФ (возбуждение ненадеятельности экстремистской оргависти либо вражды в составе организации) УК РФ и ч. 2 ст. 205.5 (учанизованной группы) по обвинению
стие в деятельности организации,
в членстве в запрещённой органикоторая в соответствии с законодазации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
тельством Российской Федерации
даже по версии следствия не припризнана террористической) УК
нимавшей участие в насильственРФ по обвинению в членстве в заных действиях.
прещённой организации «Хизб утНаходится под стражей с 10 октяТахрир аль-Ислами», даже по версии
бря 2013 года.
следствия не принимавшей участие
в насильственных действиях.
82. ШАКИРОВ Айрат Ильгизарович
Находится под стражей с 25 февраля 2014 года.

родился 26 июля 1991 года, жил в
городе Азнакаево Республики Татарстан. Образование полное среднее (окончил школу в 2009 году).
Женат, имеет двоих детей. Офици-
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ально не трудоустроен. Осуждён к
18 годам строгого режима по ч. 1 ст.
205.5 (организация деятельности
террористической организации) и
по ч. 1 ст. 205.1 (финансирование
террористической деятельности)
УК РФ по обвинению в членстве в
запрещённой организации «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
версии следствия не принимавшей
участие в насильственных действиях, и сборе «членских взносов» с
других участников этой организации.

двух малолетних детей, женат, официально не работал. Осуждён к 16
годам колонии строгого режима
по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация
деятельности
террористической
организации) по обвинению в членстве в запрещённой организации
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже
по версии следствия не принимавшей участие в насильственных действиях.
Находится под стражей с 6 сентября 2016 года.

Находится под стражей с 19 мая 85. ЮНУСОВ Наиль Важибович
2015 года.
родился 24 февраля 1989 года, жил
в городе Казань Республики Татар83. ШАРИПОВ Шамиль Хажгалиевич
стан. Окончил Кондитерское училиродился 16 января 1977 года, жил в
ще Нижнекамска по специальности
городе Уфа Республики Башкортоповар-кондитер. Женат, имеет одстан. Мастер по ремонту стирального ребёнка. До ареста официальных машин. Осуждён к 14 годам коно трудоустроен не был. Осуждён
лонии строгого режима и штрафу в
к 17 годам строгого режима по ч. 1
размере 450 тысяч рублей по ч. 2 ст.
ст. 205.5 УК РФ (организация дея205.5 (участие в деятельности ортельности террористической оргаганизации, которая в соответствии
низации) по обвинению в членстве
с законодательством Российской
в запрещённой организации «Хизб
Федерации признана террористиут-Тахрир аль-Ислами», даже по
ческой) УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст. 278
версии следствия не принимавшей
(приготовление к действиям, научастие в насильственных действиправленным на насильственный
ях.
захват власти, а равно на насильНаходится под стражей с 19 мая
ственное изменение конституцион2015 года.
ного строя) УК РФ по обвинению в
членстве в запрещённой организа- 86. ЯКУПОВ Урал Гайфуллович
ции «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
родился 24 мая 1991 года, жил в
даже по версии следствия не пригороде Уфа Республики Башкортонимавшей участие в насильственстан. Мастер по ремонту бытовой
ных действиях.
техники. Осуждён к 13 годам колоНаходится под стражей с 4 февраля
2015 года.

84. ШАФИЕВ Альберт Римович
родился 27 ноября 1988 года, жил
в городе Стерлитамак Республики Башкортостан. Имеет среднее
специальное образование, имеет

нии строгого режима и штрафу в
размере 450 тысяч рублей по ч. 2 ст.
205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии
с законодательством Российской
Федерации признана террористической) УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст. 278
(приготовление к действиям, на-
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правленным на насильственный
захват власти, а равно на насильственное изменение конституционного строя) УК РФ в членстве в
запрещённой организации «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
версии следствия не принимавшей
участие в насильственных действиях.
Находится под стражей с 4 февраля
2015 года.
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Преследуемые последователи учения
турецкого богослова Бадиуззамана Саида Нурси

1. ДАПАЕВ Зиявдин Бадирсолтанович 3. КАЛТУЕВ Сухраб Абдулгамидович
родился 12 мая 1982 года, жил в
родился 13 ноября 1981 года, жил
городе Махачкала Республики Дав городе Махачкала Республики Дагестан. Образование высшее, офигестан. Образование среднее, официально не трудоустроен. Не женат.
циально не трудоустроен. Не женат.
Осуждён к 4 годам колонии общего
Осуждён к 3 годам колонии общего
режима по ч. 1 ст. 282.2 (организарежима по ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности запрещённого
ция деятельности запрещённого
религиозного объединения) УК РФ
религиозного объединения) УК РФ
по обвинению в создании ячейки
по обвинению в создании ячейки
запрещённого в России религиоззапрещённого в России религиозного объединения «Нурджулар» на
ного объединения «Нурджулар» на
базе учения турецкого богослова
базе учения турецкого богослова
Бадиуззамана Саида Нурси.
Бадиуззамана Саида Нурси.
Находится под стражей с 14 марта
2016 года.

Находился под стражей с 14 марта по 4 сентября 2016 года, затем
вновь взят под стражу 7 ноября
2017 года.

2. КАЛТУЕВ Артур Абдулгамидович
родился 15 июня 1986 года, жил
в городе Махачкала Республики 4. КИМ Евгений Львович
Дагестан. Образование неполное
родился 5 октября 1974 года, жил
высшее, официально не трудоув городе Благовещенск Амурстроен. Не женат. Осуждён к 3 гоской области. Образование среддам колонии общего режима по ч.
не-специальное, официально не
1 ст. 282.2 (организация деятельтрудоустроен. Осуждён к 3 годам 9
ности запрещённого религиозного
месяцам колонии общего режима с
объединения) УК РФ по обвинению
ограничением свободы на 1 год по
в создании ячейки запрещённого в
ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти
России религиозного объединения
либо вражды, а равно унижение че«Нурджулар» на базе учения турецловеческого достоинства) и ч. 1 ст.
кого богослова Бадиуззамана Саи282.2 (организация деятельности
да Нурси.
запрещённого религиозного объединения) УК РФ по обвинению в
Находится под стражей с 7 ноября
создании ячейки запрещённого в
2017 года.
России религиозного объединения
«Нурджулар» на базе учения турецкого богослова Бадиуззамана Саида Нурси.
Находится под стражей с 27 декабря 2015 года.
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Преследуемые по делу, связанному
с деятельностью Церкви Сайентологии

1. АЛИЕВ Сахиб Якуб оглы
3. МАЦИЦКИЙ Иван Владимирович
родился 26 июня 1984 года, жил в
родился 25 июля 1975 года, жил в
Санкт-Петербурге. Обвиняется по ч.
Санкт-Петербурге. Обвиняется по
1 ст. 282.1 (организация экстремистч. 1 ст. 282.1 (организация экстреского сообщества), п. «в» ч. 2 ст. 282
мистского сообщества), п. «в» ч. 2 ст.
(унижение человеческого досто282 (унижение человеческого доинства в составе организованной
стоинства в составе организовангруппы), п. «а» и «б» ч. 2 ст. 171 (незаной группы), п. «а» и «б» ч. 2 ст. 171
конное предпринимательство в со(незаконное предпринимательство
ставе организованной группы с изв составе организованной групвлечением дохода в особо крупном
пы с извлечением дохода в особо
размере) УК РФ как активный член
крупном размере) УК РФ как духовЦеркви Сайентологии Санкт-Пеный лидер Церкви Сайентологии
тербурга.
Санкт-Петербурга.
Находился под стражей с 7 июня
Находится под стражей с 7 июня
2017 года по 19 октября 2017 года,
2017 года.
затем до 20 ноября находился под
домашним арестом, 21 ноября 2017 4. ТЕРЕНТЬЕВА
года вновь взят под стражу.
Анастасия Геннадьевна
родилась 4 октября 1979 года, жи2. ЕСАУЛКОВА
вёт в Санкт-Петербурге. ОбвиняКонстанция Валерьевна
ется по ч. 1 ст. 282.1 (организация
родилась 6 апреля 1970 года, жила
экстремистского сообщества), п.
в Санкт-Петербурге. Закончила уни«в» ч. 2 ст. 282 (унижение человечеверситет по специальности «связи с
ского достоинства в составе оргаобщественностью». Обвиняется по
низованной группы), п. «а» и «б» ч.
ч. 1 ст. 282.1 (организация экстре2 ст. 171 (незаконное предпринимистского сообщества), п. «в» ч. 2 ст.
мательство в составе организован282 (унижение человеческого доной группы с извлечением дохода в
стоинства в составе организованособо крупном размере) УК РФ как
ной группы), п. «а» и «б» ч. 2 ст. 171
активный член Церкви Сайентоло(незаконное предпринимательство
гии Санкт-Петербурга.
в составе организованной групНаходилась под стражей с 7 июня
пы с извлечением дохода в особо
2017 года по 19 октября 2017 года,
крупном размере) УК РФ как аккогда была переведена под домаштивный член Церкви Сайентологии
ний арест.
Санкт-Петербурга.
Находится под домашним арестом
с 9 июня 2017 года.
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Преследуемые по делам, связанным
с деятельностью свидетелей Иеговы
1. АЛУШКИН
с осуществлением экстремистской
Владимир Александрович
деятельности) в связи с членством
родился 30 июня 1964 года, жил в
в общине запрещённых в России
городе Пенза. Обвиняется в соверсвидетелей Иеговы.
шении преступления, предусмоНаходится под стражей с 17 мая
тренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (орга2018 года.
низация деятельности религиозной
организации, в отношении которой 4. БРИТВИН Сергей Алексеевич
принято решение о ликвидации в
родился 18 августа 1965 года, жил в
связи с осуществлением экстрегороде Берёзовский Кемеровской
мистской деятельности) в связи с
области, инвалид II группы. Обвичленством в общине запрещённых
няется в совершении преступления,
в России свидетелей Иеговы.
предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК
Находится под стражей с 15 июля
РФ (участие в деятельности рели2018 года.
гиозной организации, в отношении
которой принято решение о лик2. БАЖЕНОВ Константин Викторович
видации в связи с осуществлениродился 10 мая 1975 года, жил в Саем экстремистской деятельности) в
ратове. Обвиняется в совершении
связи с членством в общине запрепреступления, предусмотренного ч.
щённых в России свидетелей Иего1 ст. 282.2 УК РФ (организация девы.
ятельности религиозной организаНаходится под стражей с 22 июля
ции, в отношении которой приня2018 года.
то решение о ликвидации в связи
с осуществлением экстремистской 5. БУДЕНЧУК Алексей Владимирович
деятельности) в связи с членством
родился 27 июля 1982 года, жил в
в общине запрещённых в России
Саратове. Обвиняется в совершесвидетелей Иеговы.
нии преступления, предусмотренНаходится под стражей с 12 июня
2018 года.

3. БАРМАКИН Дмитрий Викторович
родился в 1974 году, жил во Владивостоке. Обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в связи

ного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной
организации, в отношении которой
принято решение о ликвидации в
связи с осуществлением экстремистской деятельности) в связи с
членством в общине запрещённых
в России свидетелей Иеговы.
Находится под стражей с 12 июня
2018 года.
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6. ВИЛИТКЕВИЧ Анатолий Сергеевич
связи с осуществлением экстреродился 15 сентября 1986 года, жил
мистской деятельности) в связи с
в Уфе. Обвиняется в совершении
членством в общине запрещённых
преступления, предусмотренного ч.
в России свидетелей Иеговы.
1 ст. 282.2 УК РФ (организация деНаходился под стражей с 30 мая по
ятельности религиозной организа5 октября 2018 года, когда был пеции, в отношении которой приняреведён под домашний арест.
то решение о ликвидации в связи
с осуществлением экстремистской 9. КАРИМОВ Ильхам Шамильевич
деятельности) в связи с членством
родился 9 февраля 1981 года, жил
в общине запрещённых в России
в городе Набережные Челны Респусвидетелей Иеговы.
блики Татарстан, рабочий. ОбвиняНаходился под стражей с 10 апреля
ется в совершении преступления,
по 21 июня 2018 года, когда был пепредусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК
реведён под домашний арест.
РФ (организация деятельности религиозной организации, в отноше7. ЕРКИН Сергей Ливиевич
нии которой принято решение о
родился 23 июня 1953 года, жил в
ликвидации в связи с осуществлеМагадане. Обвиняется в совершением экстремистской деятельнонии преступления, предусмотренсти) в связи с членством в общине
ного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организапрещённых в России свидетелей
зация деятельности религиозной
Иеговы.
организации, в отношении которой
Находится под стражей с 27 мая
принято решение о ликвидации в
2018 года.
связи с осуществлением экстремистской деятельности) в связи с 10. КЛИМОВ Сергей Геннадьевич
членством в общине запрещённых
родился 26 марта 1970 года, жил в
в России свидетелей Иеговы.
Томске. Обвиняется в совершении
Находился под стражей с 30 мая по
5 октября 2018 года, когда был переведён под домашний арест.

8. ЗЯБЛОВ Евгений Анатольевич
родился 9 марта 1977 года, жил в
Магадане. Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной
организации, в отношении которой
принято решение о ликвидации в

преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в связи
с осуществлением экстремистской
деятельности) в связи с членством
в общине запрещённых в России
свидетелей Иеговы.
Находится под стражей с 4 июня
2018 года.
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11. КРИСТЕНСЕН Деннис Оле
ликвидации в связи с осуществлеродился 18 декабря 1972 года, жил
нием экстремистской деятельнов городе Орёл, подданный Корости) в связи с членством в общине
левства Дания, имел вид на жительзапрещённых в России свидетелей
ство Российской Федерации. ОбвиИеговы.
няется в совершении преступления,
Находится под стражей с 22 июля
предусмотренного ч. 1 ст. 282.2
2018 года.
(организация деятельности религиозной организации, в отношении 14. МАГЛИВ Андрей Александрович
которой принято решение о ликродился 20 июня 1984 года, житель
видации в связи с осуществлением
города Пенза, индивидуальный
экстремистской деятельности) УК
предприниматель. Обвиняется в
РФ в связи с членством в общине
совершении преступления, предзапрещённых в России свидетелей
усмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ
Иеговы.
(участие в деятельности религиНаходится под стражей с 25 мая
озной организации, в отношении
2017 года.
которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлени12. КУЛЯСОВ
ем экстремистской деятельности) в
Владимир Александрович
связи с членством в общине запреродился 17 апреля 1974 года, жищённых в России свидетелей Иеговёт в городе Пенза, водитель. Обвы.
виняется в совершении преступлеНаходится под домашним арестом
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2
с 15 июля 2018 года.
УК РФ (участие в деятельности религиозной организации, в отноше- 15. МАРКИН Роман Николаевич
нии которой принято решение о
родился 18 марта 1974 года, жил в
ликвидации в связи с осуществлегороде Полярный Мурманской обнием экстремистской деятельноласти, индивидуальный предпринисти) в связи с членством в общине
матель. Обвиняется в совершении
запрещённых в России свидетелей
преступления, предусмотренного ч.
Иеговы.
1 ст. 282.2 УК РФ (организация деНаходится под домашним арестом
с 15 июля 2018 года.

13. ЛЕВЧУК Вадим Анатольевич
родился 6 февраля 1972 года, жил в
городе Берёзовский Кемеровской
области,
плиточник-облицовщик.
Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
282.2 УК РФ (участие в деятельности
религиозной организации, в отношении которой принято решение о

ятельности религиозной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в связи
с осуществлением экстремистской
деятельности) в связи с членством
в общине запрещённых в России
свидетелей Иеговы.
Находился под стражей с 18 апреля
по 10 октября 2018 года, когда был
переведён под домашний арест.
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16. МАТРАШОВ
ции, в отношении которой принято
Константин Викторович
решение о ликвидации в связи с
родился 22 августа 1988 года, жил
осуществлением экстремистской
в городе Набережные Челны Респудеятельности), ч. 1 ст. 282.3 УК РФ
блики Татарстан, работал слесарем
(финансирование экстремистской
на заводе. Обвиняется в совершедеятельности) в связи с членством
нии преступления, предусмотренв общине запрещённых в России
ного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (органисвидетелей Иеговы.
зация деятельности религиозной
Находится под стражей с 3 июня
организации, в отношении которой
2018 года.
принято решение о ликвидации в
связи с осуществлением экстре- 19. МОСКАЛЕНКО
мистской деятельности) в связи с
Валерий Васильевич
членством в общине запрещённых
родился 15 апреля 1967 года, жил
в России свидетелей Иеговы.
в Хабаровске. Обвиняется в соверНаходится под стражей с 29 мая
шении преступления, предусмо2018 года.
тренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности религиозной
17. МАХАММАДИЕВ
организации, в отношении которой
Феликс Хасанович
принято решение о ликвидации в
родился 14 декабря 1984 года, жил
связи с осуществлением экстрев Саратове. Обвиняется в совершемистской деятельности).
нии преступления, предусмотренНаходится под стражей со 2 августа
ного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (органи2018 года.
зация деятельности религиозной
организации, в отношении которой 20. МЯКУШИН Владимир Николаевич
принято решение о ликвидации в
родился 6 ноября 1986 года, жил
связи с осуществлением экстрев городе Набережные Челны Ремистской деятельности) в связи с
спублики Татарстан. Обвиняется в
членством в общине запрещённых
совершении преступления, предв России свидетелей Иеговы.
усмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ
Находится под стражей с 12 июня
2018 года.

18. МИХАЙЛОВ Дмитрий Васильевич
родился 25 октября 1977 года, жил
в городе Шуя Ивановской области,
работал системным администратором. Обвиняется в совершении
преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности религиозной организа-

(организация деятельности религиозной организации, в отношении
которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности) в
связи с членством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы.
Находится под стражей с 28 мая
2018 года.
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21. ОСАДЧУК Валентин Павлович
то решение о ликвидации в связи
родился 15 марта 1976 года, жил
с осуществлением экстремистской
во Владивостоке, индивидуальный
деятельности) в связи с членством
предприниматель, работал менедв общине запрещённых в России
жером по продажам. Обвиняется
свидетелей Иеговы.
в совершении преступления, предНаходится под стражей с 4 июля
усмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ
2018 года.
(участие в деятельности религиозной организации, в отношении ко- 24. ПОЛЯКОВА Анастасия Андреевна
торой принято решение о ликвиродилась 25 мая 1984 года, жила в
дации в связи с осуществлением
Омске, жена Сергея Полякова. Обэкстремистской деятельности) в
виняется в совершении преступлесвязи с членством в общине запрения, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2
щённых в России свидетелей ИегоУК РФ (участие в деятельности ревы.
лигиозной организации, в отношеНаходится под стражей с 20 апреля
нии которой принято решение о
2018 года.
ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельно22. ПЕТРОВ Константин Николаевич
сти) в связи с членством в общине
родился 9 августа 1986 года, жил в
запрещённых в России свидетелей
Магадане. Обвиняется в совершеИеговы.
нии преступления, предусмотренНаходится под стражей с 4 июля
ного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (органи2018 года.
зация деятельности религиозной
организации, в отношении которой 25. ПУЙДА Иван Григорьевич
принято решение о ликвидации в
родился 5 ноября 1977 года, жил в
связи с осуществлением экстреХабаровске, обвиняется в помощи
мистской деятельности) в связи с
общине Свидетелей Иеговы в Мачленством в общине запрещённых
гадане. Обвиняется в совершении
в России свидетелей Иеговы.
преступления, предусмотренного ч.
Находился под стражей с 30 мая по
3 августа 2018 года, когда был переведён под домашний арест.

23. ПОЛЯКОВ Сергей Валерьевич
родился 28 апреля 1972 года, жил
в Омске. Обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности религиозной организации, в отношении которой приня-

1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в связи
с осуществлением экстремистской
деятельности) в связи с членством
в общине запрещённых в России
свидетелей Иеговы.
Находился под стражей с 30 мая по
5 октября 2018 года, когда был переведён под домашний арест.
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26. РАЙМАН Сергей Алексеевич
в связи с осуществлением экстреродился в 1996 году, жил в Костромистской деятельности) в связи с
ме. Обвиняется в совершении пречленством в общине запрещённых в
ступления, предусмотренного ч. 1
России свидетелей Иеговы.
(организация деятельности релиНаходится под стражей с июля 2018
гиозной организации, в отношении
года.
которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением 29. ТИМОШИН Денис Владимирович
экстремистской деятельности) и ч.
родился 25 мая 1980 года, живёт
2 (участие в деятельности религив городе Пенза, индивидуальный
озной организации, в отношении
предприниматель. Обвиняется в
которой принято решение о ликсовершении преступления, предвидации в связи с осуществлением
усмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ
экстремистской деятельности) ст.
(участие в деятельности религи282.2 УК РФ.
озной организации, в отношении
Находится под стражей с 25 июля
которой принято решение о лик2018 года.
видации в связи с осуществлением экстремистской деятельности) в
27. СОЛОВЬЁВ Александр Васильевич
связи с членством в общине запреродился 13 февраля 1970 года, жил
щённых в России свидетелей Иегов Перми. Обвиняется в совершевы.
нии преступления, предусмотренНаходится под домашним арестом
ного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в
с 15 июля 2018 года.
деятельности религиозной организации, в отношении которой приня- 30. ТРОФИМОВ Виктор Фёдорович
то решение о ликвидации в связи
родился 26 марта 1957 года, жил
с осуществлением экстремистской
в городе Полярный Мурманской
деятельности» в связи с членством
области, работал на судоремонтв общине запрещённых в России
ном заводе «Нерпа». Обвиняется в
свидетелей Иеговы.
совершении преступления, предЗадержан 22 мая 2018 года, находится под домашним арестом с 24
мая 2018 года.

28. СТУПНИКОВ
Андрей Гарафетанович
родился 17 сентября 1973 года, жил
в Красноярске. Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной
организации, в отношении которой
принято решение о ликвидации

усмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ
(организация деятельности религиозной организации, в отношении
которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности) в
связи с членством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы.
Находился под стражей с 18 апреля
по 10 октября 2018 года, когда был
переведён под домашний арест.
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31. ЮЛЬМЕТЬЕВ Айдар Маратович
родился 1 августа 1993 года, жил
в городе Набережные Челны Республики Татарстан, автомеханик,
строитель. Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной
организации, в отношении которой
принято решение о ликвидации в
связи с осуществлением экстремистской деятельности) в связи с
членством в общине запрещённых
в России свидетелей Иеговы.
Находится под стражей с 29 мая
2018 года.
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