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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 252 фамилии.
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, обвиняе-
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мые 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.
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 правозащитника Рустема Латыпова, 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 ут-Тахрир»
жителей Крыма, поскольку в Украине эта организация легальна, а само преследование её членов Крыму становится дополнительным инструментов
давления на крымскотатарское население.
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
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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 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
3. Балакадашев
Тагир Тапаевич
Инял Ибрагимович
Родился 12 августа 1987 года, заРодился 1 марта 1980 года, жил в
регистрирован в селе Каладжух
селе Ачхой-Мартан Ачхой-МартаДокузпаринского района Дагесновского района Чечни. Холост,
тана, жил в городе Петропавобразование среднее. Осуждён
ловск-Камчатский. Образование
к 11 годам колонии строгого ресреднее, работал матросом, жежима по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст.
нат. Осуждён к 11 годам колонии
205 (приготовление к теракту в
строгого режима по ч. 1 ст. 30, п.
составе организованной группы),
«а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к
ч. 3 ст. 222 (хранение оружия в
теракту в составе организовансоставе организованной группы),
ной группы), ч. 3 ст. 222 (хранение
ч. 3 ст. 223 (изготовление оружия
оружия в составе организованв составе организованной групной группы), ч. 3 ст. 223 (изготовпы) УК РФ по делу о подготовке
ление оружия в составе органитеракта в кинотеатре «Киргизия»
зованной группы) УК РФ по делу о
как якобы член запрещённой меподготовке теракта в кинотеатре
ждународной организации «Ат«Киргизия» как якобы член запреТакфир Валь-Хиджра».
щённой международной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра».
Под стражей с 27 ноября 2013
года.
Под стражей с 27 ноября 2013
года.
2. Бакиров
4. Балакадашев
Бекзод Батырбекович
Нурмагомед Ибрагимович
Родился 11 января 1981 года, жил
Родился 8 июля 1983 года, зарев д. Марусино Люберецкого райгистрирован в селе Каладжух Доона Московской области, граждакузпаринского района Дагестана,
нин Казахстана, среднее образожил в Москве. Образование средвание, двое малолетних детей,
нее, работал водителем-экспедиженат. Осуждён по ч. 2 ст. 282.2
тором, женат, имеет несовершенУК РФ (участие в деятельности
нолетнего ребёнка. Осуждён к 11
экстремистской организации) на
годам колонии строгого режима
4 года колонии общего режима
по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (припо обвинению в членстве в заготовление к теракту в составе
прещённом исламском движении
организованной группы), ч. 3 ст.
«Таблиги Джамаат».
222 (хранение оружия в составе
Под стражей с 22 декабря 2016
организованной группы), ч. 3 ст.
года.
223 (изготовление оружия в со-
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ставе организованной группы) УК 7. Кожамкулов
РФ по делу о подготовке теракта
Шакир Темишевич
в кинотеатре «Киргизия» как якоРодился 3 ноября 1984 года, жил
бы член запрещённой междунав д. Борщево Клинского района
родной организации «Ат-Такфир
Московской области, гражданин
Валь-Хиджра».
РФ, среднее образование, двое
малолетних детей, женат. ОсуПод стражей с 27 ноября 2013
ждён по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (оргода.
ганизация деятельности экстремистской организации) на 6,5 лет
5. Джумаев
колонии общего режима по обвиАхмет Аннагелдиевич
нению в членстве в запрещённом
Родился 15 мая 1965 года, роисламском движении «Таблиги
дился 9 марта 1987 года, живёт в
Джамаат».
Москве, гражданин РФ. Осуждён
Под стражей с 22 декабря 2016
по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие
года.
в деятельности экстремистской

организации) к 4 годам колонии
общего режима по обвинению в 8. Кубатов
Газыбек Адахамович
членстве в запрещённом исламРодился 23 марта 1979 года, живёт
ском движении «Таблиги Джамав Москве, гражданин Киргизии,
ат».
среднее образование, четверо
Под стражей с 22 декабря 2016
детей, женат. Осуждён по ч. 2 ст.
года.
282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организа6. Камчыбеков
ции) на 4 года колонии общего
Исламбек Исмаилбекович
режима по обвинению в членстве
в запрещённом исламском двиРодился 9 марта 1987 года, живёт
жении «Таблиги Джамаат».
в Москве, гражданин Киргизии,
неполное среднее образование,
Под стражей с 22 декабря 2016
холост. Осуждён по ч. 1 ст. 282.2
года.
УК РФ (организация деятельности
экстремистской организации) на 9. Магомедов
6,5 лет колонии общего режима
Магомеднаби
по обвинению в членстве в заРодился 3 октября 1972 года, жил
прещённом исламском движении
в селе Кироваул Кизилюртовско«Таблиги Джамаат».
го района Республики Дагестан.
Под стражей с 22 декабря 2016
Имам мечети «Восточная» города
года.
Хасавюрта, женат, имеет семерых
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детей. Осуждён к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима по
ч. 1 ст. 205.2 (публичные призывы
к осуществлению террористической деятельности или публичное
оправдание терроризма) УК РФ и
ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)
УК РФ за пятничную проповедь,
в ходе которой призвал собравшихся бороться против давления
властей на салафитов.
Под стражей с 8 апреля 2016 года.

Образование среднее, работал
водителем, женат, имеет двух несовершеннолетних детей. Осуждён к 13 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».
Под стражей с 27 ноября 2013
года.

10. Маслаков
Артур Константинович
Родился 2 июля 1983 года, жил в
Москве. Холост, образование неполное среднее, на момент ареста
не работал. Осуждён к 12 годам ко- 12. Мустафин
Зуфар Рафисович
лонии строгого режима по ч. 1 ст.
30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление
Родился 7 февраля 1980 года, жик теракту в составе организовантель Казани, гражданин РФ, высной группы), ч. 3 ст. 222 (хранение
шее образование, кандидат техниоружия в составе организованной
ческих наук, бизнесмен, директор
группы), ч. 3 ст. 223 (изготовление
ООО «Хостел Зам-Зам», имеет маоружия в составе организованной
лолетнего ребёнка. Осуждён по
группы), ч. 1 ст. 222 (хранение оруч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деяжия) УК РФ по делу о подготовке
тельности экстремистской органитеракта в кинотеатре «Киргизия»
зации) на 4 года колонии общего
как якобы член запрещённой мережима по обвинению в членстве
ждународной организации «Ат-Такв запрещённом исламском движефир Валь-Хиджра».
нии «Таблиги Джамаат».
Под стражей с 27 ноября 2013
Под стражей с 17 января 2017
года.
года.
11. Махмудов
13. Насимова
Тажиб Таймирович
Матлюба Исломовна
Pодился 4 мая 1982, жил в Москве.
Родилась 30 июля 1960 года, за-
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регистрирована в г. Самарканд
составе организованной группы)
Республики Узбекистан, жила в
УК по делу о подготовке теракта
Москве, гражданка Узбекистана.
в кинотеатре «Киргизия» как якоОкончила 3 курса Самаркандбы член запрещённой междунаского госуниверситета, замужем,
родной организации «Ат-Такфир
имеет 8 детей, двое из них несоВаль-Хиджра».
вершеннолетние. Работала доПод стражей с 27 ноября 2013
мработницей и сдавала в аренгода.
ду койко-места в арендованной
квартире. Осуждена к 11 годам 15. Саралиев
колонии общего режима по ч.
Эрсмак Шадидович
1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (пригоРодился 26 марта 1959 года, затовление к теракту в составе оррегистрирован в п. Комсомольганизованной группы), ч. 3 ст. 222
ский Черноземельского района
(хранение оружия в составе орКалмыкии, жил в Москве. Холост,
ганизованной группы), ч. 3 ст. 223
образование среднее, предпри(изготовление оружия в составе
ниматель. Осуждён к 11 годам
организованной группы) УК РФ
колонии строгого режима по ч.
по делу о подготовке теракта в
1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (пригокинотеатре «Киргизия» как якотовление к теракту в составе орбы член запрещённой междунаганизованной группы), ч. 3 ст. 222
родной организации «Ат-Такфир
(хранение оружия в составе орВаль-Хиджра».
ганизованной группы), ч. 3 ст. 223
Под стражей с 27 ноября 2013
(изготовление оружия в составе
года.
организованной группы) УК РФ
по делу о подготовке теракта в
14. Рамазанов
кинотеатре «Киргизия» как якоИслам Магамедкеримович
бы член запрещённой междунаРодился 24 сентября 1989 года,
родной организации «Ат-Такфир
зарегистрирован в городе ДерВаль-Хиджра».
бент Республики Дагестан, жил в
Под стражей с 8 декабря 2013
Москве. Образование среднее,
года.
работал водителем, холост. Осуждён к 11 годам колонии строго- 16. Суйундук
го режима по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2
Уулу Каныбек
ст. 205 (приготовление к теракту в
Родился 8 сентября 1980 года,
составе организованной группы),
живёт в Москве, гражданин Кирч. 3 ст. 222 (хранение оружия в согизии, среднее образование, воставе организованной группы), ч.
дитель в ООО «Грузовое такси
3 ст. 223 (изготовление оружия в
Газелькин», четверо малолетних
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детей, в зарегистрированном
браке не состоит. Осуждён по ч. 1
ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) на 6,5 лет колонии общего
режима по обвинению в членстве
в запрещённом исламском движении «Таблиги Джамаат».
Под стражей с 22 декабря 2016
года.

ние. Работал портным. Имеет троих детей. Осуждён по ч. 1 ст. 282.2
УК РФ (организация деятельности
экстремистской организации) к 4
годам колонии общего режима и
год ограничения свободы по обвинению в членстве в запрещённом исламском движении «Таблиги Джамаат».
Под стражей со 2 октября 2017
года.

17. Сулейманов
Аслан Бесланович
19. Текилов
Анзор Маулетович
Родился 11 июня 1990 года, зарегистрирован в г. Грозном, жил
Родился 21 сентября 1988 года,
в Москве. Холост, образование
зарегистрирован в г. Грозном,
среднее, на момент ареста офижил в Москве. Холост, образовациально не работал, по его слоние среднее, на момент ареста
вам, подрабатывал на рынках Моне работал. Осуждён к 11 годам
сквы. Осуждён к 11 годам колонии
колонии строгого режима по ч.
строгого режима по ч. 1 ст. 30, п.
1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приго«а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к
товление к теракту в составе ортеракту в составе организованганизованной группы), ч. 3 ст. 222
ной группы), ч. 3 ст. 222 (хранение
(хранение оружия в составе ороружия в составе организованганизованной группы), ч. 3 ст. 223
ной группы), ч. 3 ст. 223 (изготов(изготовление оружия в составе
ление оружия в составе органиорганизованной группы) УК РФ
зованной группы) УК РФ по делу о
по делу о подготовке теракта в
подготовке теракта в кинотеатре
кинотеатре «Киргизия» как яко«Киргизия» как якобы член запребы член запрещённой междунащённой международной органиродной организации «Ат-Такфир
зации «Ат-Такфир Валь-Хиджра».
Валь-Хиджра».
Под стражей с 27 ноября 2013
Под стражей с 27 ноября 2013
года.
года.
18. Сулейманов
20. Текилов
Ренат Рустемович
Артур Маулетович
Родился в 1969 году, житель п.
Родился 9 марта 1990 года, заМолодежный Симферопольского
регистрирован в Грозном, жил
района Крыма. Высшее образовав Москве. Холост, образование
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среднее, на момент ареста не ра- 22. Усманов
ботал. Осуждён к 11 годам колоАйрат Ринатович
нии строгого режима по ч. 1 ст.
Родился 7 апреля 1985 года, жи30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовтель Казани, гражданин РФ, высление к теракту в составе оргашее образование, слесарь контрнизованной группы), ч. 3 ст. 222
ольно-измерительных приборов
(хранение оружия в составе орв ПАО «Казаньоргсинтез». Осужганизованной группы), ч. 3 ст. 223
ден по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие
(изготовление оружия в составе
в деятельности экстремистской
организованной группы) УК РФ
организации) на 4 года колонии
по делу о подготовке теракта в
общего режима по обвинению в
кинотеатре «Киргизия» как якочленстве в запрещённом исламбы член запрещённой междунаском движении «Таблиги Джамародной организации «Ат-Такфир
ат».
Валь-Хиджра».
Под стражей с 17 января 2017
Под стражей с 27 ноября 2013
года.
года.
23. Чепрасов
21. Текилов
Сергей Сергеевич
Имран Маулетович
Родился 10 июня 1990 года, заРодился 10 ноября 1991 года, зарегистрирован в селе Сухая
регистрирован в г. Грозном, жил
Ольшанка Чернявского района
в Москве. Холост, образование
Белгородской области, жил в Мосреднее, на момент ареста не раскве. Холост, образование средботал. Осуждён к 12 годам колонее профессиональное. Осуждён
нии строгого режима по ч. 1 ст. 30,
к 11 годам колонии строгого реп. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление
жима по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст.
к теракту в составе организован205 (приготовление к теракту в
ной группы), ч. 3 ст. 222 (хранение
составе организованной группы),
оружия в составе организованной
ч. 3 ст. 222 (хранение оружия в
группы), ч. 3 ст. 223 (изготовление
составе организованной группы),
оружия в составе организованч. 3 ст. 223 (изготовление оружия
ной группы), ч. 1 ст. 222 (хранение
в составе организованной групоружия) УК РФ по делу о подгопы) УК РФ по делу о подготовке
товке теракта в кинотеатре «Киртеракта в кинотеатре «Киргизия»
гизия» как якобы член запрещёнкак якобы член запрещённой меной международной организации
ждународной организации «Ат«Ат-Такфир Валь-Хиджра».
Такфир Валь-Хиджра».
Под стражей с 27 ноября 2013
Под стражей с 27 ноября 2013
года.
года.
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24. Шавхалов
25. Эсмурзаев
Адам Ахмедович
Хосо Гашимович
Родился 3 апреля 1981 года, заРодился 27 августа 1976 года, зарегистрирован в селе Зязиковрегистрирован в селе ЗязиковЮрт Малгобекского района ИнЮрт Малгобекского района Ингушетии, жил в Москве. Холост,
гушетии, жил в Москве. Холост,
образование среднее, на момент
образование среднее, работал
ареста не работал. Осуждён к 11
частным таксистом. Осуждён к 11
годам колонии строгого режима
годам колонии строгого режима
по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (припо ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту в составе
готовление к теракту в составе
организованной группы), ч. 3 ст.
организованной группы), ч. 3 ст.
222 (хранение оружия в составе
222 (хранение оружия в составе
организованной группы), ч. 3 ст.
организованной группы), ч. 3 ст.
223 (изготовление оружия в со223 (изготовление оружия в составе организованной группы) УК
ставе организованной группы) УК
РФ по делу о подготовке теракта
РФ по делу о подготовке теракта
в кинотеатре «Киргизия» как яков кинотеатре «Киргизия» как якобы член запрещённой междунабы член запрещённой международной организации «Ат-Такфир
родной организации «Ат-Такфир
Валь-Хиджра».
Валь-Хиджра».
Под стражей с 27 ноября 2013
Под стражей с 27 ноября 2013
года.
года.
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Преследуемые по делам, связанным 				
с деятельностью «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
1. Абдарахманов
3. Абдулгазиев
Данис Мухаметзарифович
Тофик Султанович
Родился 19 июня 1981 года, житель
Родился 27 мая 1979 года. Житель
Симферополя, активист «Крымг. Копейск Челябинской области.
ской солидарности», звукоопераПолучил среднее специальное обтор встреч «Крымской солидарноразование, женат, двое детей, расти» и проекта «Крымское детство»,
ботал водителем такси. По обвипомогал в организации мероприянению в членстве в запрещённой
тий для детей политзаключённых
в России исламской партии «Хизб
и занимался передачами политут-Тахрир», даже по версии следстзаключённым. Имеет троих детей.
вия не принимавшей участие в наОбвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ
сильственных действиях, осуждён
(участие в деятельности террорик 6 годам исправительной колостической организации) в связи с
нии общего режима со штрафом в
причастностью к запрещённой ор100 тысяч рублей по ч. 2 ст. 205.5
ганизации «Хизб ут-Тахрир аль-ИсУК РФ (участие в деятельности
лами», даже по версии следствия
террористической организации).
не принимавшей участие в насильПод стражей с 27 февраля 2018
ственных действиях.
года.
Под стражей с 27 марта 2019 года.
2. Абдрахимов
4. Абдулкадыров
Урал Илшатович
Владлен Васильевич
Родился 28 декабря 1992 года.
Родился 28 декабря 1979 года,
Житель Уфы, женат, имеет мажитель Симферополя, активист
лолетнего ребёнка. Высшее об«Крымской солидарности», заниразование, строитель-проектимался передачами политзаклюровщик. Как член запрещённой
чённым. Имеет троих детей. Оборганизации «Хизб ут-Тахрир альвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ
Ислами», даже по версии следст(участие в деятельности терроривия не принимавшей участие в настической организации) в связи
сильственных действиях, осуждён
с причастностью к запрещённой
по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в
организации «Хизб ут-Тахрир альИслами», даже по версии следдеятельности террористической
ствия не принимавшей участие в
организации) к 15 годам колонии
насильственных действиях.
строгого режима.
Под стражей с 28 марта 2019 года.
Под стражей с 9 февраля 2017 года.
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5. Абдуллаев
7. Абдуллаев
Иззет Мустафаевич
Узеир Рза оглы
Родился 2 октября 1986 года,
Родился 30 апреля 1974 года.
житель Симферополя, активист
Житель с. Строгановка Сим«Крымской солидарности», регуферопольского района Крыма.
лярно посещавший суды по полиКрымскотатарский гражданский
тическим делам в Крыму. Имеет
активист. Получил высшее юриребёнка. Обвиняется по ч. 2 ст.
дическое образование. Имеет
205.5 УК РФ (участие в деятельчетверых несовершеннолетних
ности террористической органидетей, женат, владелец спортзала,
зации) в связи с причастностью к
тренер тхэквондо, мастер спорта.
запрещённой организации «Хизб
Приговорён по ч. 2 ст. 205.5 (учасут-Тахрир аль-Ислами», даже по
тие в деятельности террористиверсии следствия не принимавческой организации) к 13 годам
шей участие в насильственных
колонии строгого режима в связи
действиях.
с причастностью к запрещённой
организации «Хизб ут-Тахрир альПод стражей с 27 марта 2019 года.
Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в
6. Абдуллаев
насильственных действиях.
Теймур Рза оглы
Под стражей с 12 октября 2016
Родился 27 мая 1975 года. Житель
года.
с. Строгановка Симферопольского района Крыма. Крымскотатарский гражданский активист. 8. Абдурахманов
Меджит Анафиевич
Имеет пятерых детей, женат, владелец спортзала, тренер тхэквонРодился 2 февраля 1975 года,
до. Приговорён по ч. 1 ст. 205.5
житель Симферополя, активист
(организация деятельности тер«Крымской солидарности», пирористической организации) к 17
кетчик, занимался передачами
годам колонии строгого режима с
политзаключённым. Имеет двоограничение свободы на срок в 1
их детей. Обвиняется по ч. 2 ст.
год 6 месяцев в связи с причаст205.5 УК РФ (участие в деятельностью к запрещённой организаности террористической органиции «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
зации) в связи с причастностью к
даже по версии следствия не призапрещённой организации «Хизб
нимавшей участие в насильственут-Тахрир аль-Ислами», даже по
ных действиях.
версии следствия не принимавшей участие в насильственных
Под стражей с 12 октября 2016
действиях.
года.
Под стражей с 27 марта 2019 года.
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9. Абильтаров
предварительному сговору).
Рустем Сейранович
Под стражей с 12 мая 2016 года.
Родился 28 сентября 1979 года.
Житель Бахчисарая. Работал 11. Адиев
Азат Галимзянович
строителем. Женат, имеет 4
Родился 6 января 1978 года, жил
детей. Как член запрещённой
в Казани. Осуждён к 19 годам коорганизации «Хизб ут-Тахрир
лонии строгого режима по ч. 1 ст.
аль-Ислами», даже по версии
205.5 (организация деятельности
следствия не принимавшей участеррористической организации),
тие в насильственных действич. 1 ст. 282.2 (организация деяях, осуждён к 8 годам 9 месяцам
тельности экстремистской оргастрогого режима с 1 годом огранизации) и по ч. 4 ст. 150 (вовленичения свободы по ч. 2 ст. 205.5
чение несовершеннолетнего в
УК РФ (участие в деятельности
совершение особо тяжкого претеррористической организации)
ступления) УК РФ по обвинению в
и ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК
членстве в запрещённой органиРФ (приготовление к насильстзации «Хизб ут-Тахрир аль-Иславенному захвату власти органими», даже по версии следствия не
зованной группой по предварипринимавшей участие в насильсттельному сговору).
венных действиях.
Под стражей с 12 мая 2016 года.
Находится под стражей с 14 октября 2014 года.
10. Абсеитов
Зеври Сердарович
12. Адилов
Родился 12 августа 1975 года. ЖиБилял Абдурахманович
тель Бахчисарая. Работал стомаРодился 27 мая 1970 года. Житологом. Женат, имеет 4 детей.
тель Симферополя. Религиозный
Как член запрещённой органидеятель, регулярно посещавший
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Исласуды по политическим делам в
ми», даже по версии следствия не
Крыму. Имеет восьмерых детей.
принимавшей участие в насильстОбвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ
венных действиях, осуждён к 8 го(участие в деятельности терроридам 9 месяцам строгого режима
стической организации) в связи
с 1 годом ограничения свободы
с причастностью к запрещённой
по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в
организации «Хизб ут-Тахрир альдеятельности террористической
Ислами», даже по версии следорганизации) и ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст.
ствия не принимавшей участие в
30 и ст. 278 УК РФ (приготовление
насильственных действиях.
к насильственному захвату власти организованной группой по
Под стражей с 27 марта 2019 года.
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13. Айвазов
Раим Халилович
Родился 30 января 1994 года,
житель Симферополя, активист
«Крымской солидарности». Женат, имеет ребёнка. Обвиняется
по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в
деятельности террористической
организации) в связи с причастностью к запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
даже по версии следствия не принимавшей участие в насильственных действиях.
Под стражей с 17 апреля 2019
года.

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 альИслами», даже по версии следствия не принимавшей участие в
насильственных действиях.
Под стражей с 11 февраля 2016
года.

14. Айдарбеков
16. Алимов
Айдар Альбертович
Рефат Маметович
Родился 26 декабря 1989 года,
Родился 28 октября 1991 года,
жил в городе Салават Республижил в селе Краснокаменка Ялтинки Башкортостан. Образование
ского городского округа. Работал
высшее, в зарегистрированном
торговым представителем. Оббраке не состоит, инженер-провиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ
граммист. Осуждён к 16 годам
(участие в деятельности терроколонии строгого режима по ч. 1
ристической организации), ч. 1 ст.
ст. 205.5 УК РФ (организация де30, ст. 278 УК РФ (приготовление к
ятельности
террористической
насильственному захвату власти)
организации) по обвинению в
в членстве в запрещённой оргачленстве в запрещённой органинизации «Хизб ут-Тахрир аль-Исзации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислалами», даже по версии следствия
ми», даже по версии следствия не
не принимавшей участие в насильственных действиях.
принимавшей участие в насильственных действиях.
Под стражей с 18 апреля 2016
года.
Под стражей с 6 сентября 2016
года.
17. Аметов
Энвер Эсфиндиярович
15. Алиев
Муслим Нуриевич
Родился 2 августа 1975 года, жиРодился 4 марта 1971 года, жил в
тель Симферополя, активист
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«Крымской солидарности», регулярно посещавший суды по политическим делам в Крыму. Имеет
троих детей. Обвиняется по ч. 2
ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) в членстве в запрещённой
организации «Хизб ут-Тахрир альИслами», даже по версии следствия не принимавшей участие в
насильственных действиях.
Под стражей с 27 марта 2019 года.

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.
Под стражей с 25 февраля 2014
года.

18. Арифмеметов
Осман Фератович
20. Ахметов
Родился 28 августа 1985 года, жиРадик Мударисович
тель Симферополя, активист, граРодился 18 сентября 1997 года,
жданский журналист «Крымской
жил в городе Уфа Республики
солидарности», занимался переБашкортостан. До ареста не был
дачами политзаключённым. Имеофициально трудоустроен. Осует двоих детей. Обвиняется по ч. 2
ждён к 21 году колонии строгого
ст. 205.5 УК РФ(участие в деятельрежима и штрафу в размере 600
ности террористической органитысяч рублей по ч. 1 ст. 205.5 (орзации) в членстве в запрещённой
ганизация деятельности органиорганизации «Хизб ут-Тахрир альзации, которая в соответствии с
Ислами», даже по версии следзаконодательством Российской
ствия не принимавшей участие в
Федерации признана терроринасильственных действиях.
стической) УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст.
Под стражей с 28 марта 2019 года.
278 (приготовление к действиям,
направленным на насильственный
19. Асылов
захват власти, а равно на насильстРуслан Денисович
венное изменение конституционного строя) УК РФ по обвинению
Родился 6 июня 1986 года, жил
в членстве в запрещённой оргав городе Дюртюли Республинизации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислаки Башкортостан. Образование
ми», даже по версии следствия не
среднее специальное, женат,
принимавшей участие в насильстимеет 1 ребёнка. Осуждён к 6 говенных действиях.
дам 4 месяцам колонии общего
режима по ч. 2 ст. 282.2 (участие
Под стражей с 4 февраля 2015
в деятельности экстремистской
года.

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

Список лиц, признанных политическими заключёнными | 30 октября 2019

21. Ахметшин
зации «Хизб ут-Тахрир аль-ИслаФанис Фаритович
ми», даже по версии следствия не
принимавшей участие в насильстРодился 2 февраля 1963 года,
венных действиях.
жил в городе Уфа Республики
Под стражей с 27 марта 2019 года.
Башкортостан. Бригадир-строитель. Осуждён к 11 годам колонии строгого режима и штрафу 23. Байсуаков
Вилюр Булатович
в размере 400 тысяч рублей по
Родился 1 августа 1983 года, жил
ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельв городе Стерлитамаке Респуности организации, которая в соблики Башкортостан. По обвинеответствии с законодательством
нию в участии в запрещённой в
Российской Федерации признаРоссии исламской партии «Хизб
на террористической) УК РФ и ч.
ут-Тахрир», даже по версии след1 ст. 30, ст. 278 (приготовление
ствия не принимавшей участие в
к действиям, направленным на
насильственных действиях, осунасильственный захват власти, а
ждён по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (учасравно на насильственное изметие в деятельности террористинение конституционного строя)
ческой организации) к 5 годам
УК РФ по обвинению в членстве в
колонии общего режима.
запрещённой организации «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
Под стражей с 15 апреля 2015
года.
версии следствия не принимавшей участие в насильственных
24. Батталов
действиях.
Ильшат Нэлевич
Под стражей с 4 февраля 2015
Родился 21 февраля 1986 года,
года.
жил в городе Казани. Осуждён к
17 годам колонии строгого режи22. Базаров
ма по ч. 1 ст. 205.5 (организация
Фарход Эгамбердиевич
деятельности террористической
Родился 22 августа 1986 года,
организации) УК РФ по обвинежитель Симферополя, активист
нию в членстве в запрещённой
«Крымской солидарности», заниорганизации «Хизб ут-Тахрир альмался передачами политзаклюИслами», даже по версии следчённым. Имеет четверых детей.
ствия не принимавшей участие в
Обвиняется по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ
насильственных действиях.
(организация деятельности терПод стражей с конца марта 2016
рористической организации) в
года.
членстве в запрещённой органи-
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Женат, трое детей. Обвиняется
25. Бекиров
по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в
Аким Экремович
деятельности террористической
Родился 18 октября 1988 года,
организации), ч. 1 ст. 30, ст. 278
житель Симферополя, активист
УК РФ (приготовление к насиль«Крымской солидарности», заниственному захвату власти) в членмался передачами политзаклюстве в запрещённой организации
чённым. Имеет ребёнка. Обвиня«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
ется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие
в деятельности террористичедаже по версии следствия не приской организации) в членстве в
нимавшей участие в насильствензапрещённой организации «Хизб
ных действиях.
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
Под стражей с 11 февраля 2016
версии следствия не принимавгода.
шей участие в насильственных
действиях.
28. Ваитов
Под стражей с 27 марта 2019 года.
Рустем Мамутович
Родился 27 июля 1986 года, жил
26. Бекиров
в Севастополе. Состоит в муРемзи Рустемович
сульманском официально не заРодился 20 февраля 1985 года,
регистрированном браке, дочь
житель Симферополя, гражданродилась после ареста. Окончил
ский журналист «Крымской соНациональную академию прилидарности». Имеет троих детей.
родоохранного и курортного
Обвиняется по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ
строительства по специальности
(организация деятельности терпромышленное и гражданское
рористической организации) в
строительство. До ареста не был
членстве в запрещённой органиофициально трудоустроен, разации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислаботал строителем. Осуждён к 5
ми», даже по версии следствия не
годам лишения свободы по ч. 2
принимавшей участие в насильстст. 205.5 (участие в деятельности
венных действиях.
террористической организации)
Под стражей с 28 марта 2019 года.
УК РФ по обвинению в членстве в
запрещённой организации «Хизб
27. Бекиров
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
Энвер Небиевич
версии следствия не принимавшей участие в насильственных
Родился 1 января 1963 года, жил
действиях.
в селе Краснокаменка Ялтинского городского округа Крыма. РаПод стражей с 23 января 2015
ботал строителем и сторожем.
года.
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29. Валиахметов
Радик Рафисович
Родился 28 ноября 1985 года.
Житель города Дюртюли. Женат,
детей нет. Образование среднее.
Работал линейным трубопроводчиком. Как член запрещённой
организации «Хизб ут-Тахрир альИслами», даже по версии следствия не принимавшей участие в насильственных действиях, осуждён
по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в
деятельности террористической
организации) к 13 годам колонии
строгого режима.
Под стражей со 2 августа 2017
года.

в городе Казани. Образование
среднее, ранее судим по обвинениям в грабеже и мошенничестве, работал прорабом в ООО
«Татстроймонтаж». Официально
холост, однако, имеет семью, в
том числе двух малолетних детей.
Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ
(участие в деятельности террористической организации) и по ч. 1
ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) в
связи в членстве в запрещённой
организации «Хизб ут-Тахрир альИслами», даже по версии следствия не принимавшей участие в
насильственных действиях.
Под стражей с 25 апреля 2018
года.

30. Валиуллин
Альберт Рафикович
Родился 29 мая 1974 года, жил в 32. Вахитов
Линар Мунирович
городе Казани. Осуждён к 18 годам колонии строгого режима
Родился 25 апреля 1983 года, жил
по ч. 1 ст. 205.5 (организация дев городе Уфа Республики Башкорятельности
террористической
тостан. Директор ООО «СтройАорганизации) и по ч. 1 ст. 282.2
льянс», руководитель правоза(организация деятельности эксщитного движения «За права
тремистской организации) УК РФ
мусульман. Осуждён к 22 годам
по обвинению в членстве в заколонии строгого режима и штрапрещённой организации «Хизб
фу в размере 700 тысяч рублей
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
по ч. 1 ст. 205.5 (организация деверсии следствия не принимавятельности организации, которая
шей участие в насильственных
в соответствии с законодательстдействиях.
вом Российской Федерации признана террористической) УК РФ
Под стражей с 14 октября 2014
и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовлегода.
ние к действиям, направленным
31. Валов
на насильственный захват власти,
Артур Анатольевич
а равно на насильственное изменение конституционного строя)
Родился 26 мая 1987 года, жил
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УК РФ по обвинению в членстве в
запрещённой организации «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
версии следствия не принимавшей участие в насильственных
действиях.
Под стражей с 4 февраля 2015
года.

ское образование, до ареста работал электроником в больнице.
Как член запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
даже по версии следствия не принимавшей участие в насильственных действиях, осуждён по ч. 2 ст.
205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) к 13 годам колонии строгого режима.
Под стражей с 19 апреля 2017
года

33. Габидуллин
Руслан Рафисович
Родился 4 октября 1984 года. Житель Казани. Женат, трое детей,
официально не трудоустроен,
образование высшее. Обвиняет- 35. Газиев
Сервет Абдураимович
ся по ч. 1 ст. 205.5 (организация
деятельности террористической
Родился 15 апреля 1960 года,
организации), ч. 1 ст. 205.1 (содейжитель Симферополя, активист
ствие террористической деятель«Крымской солидарности», регуности), ч. 1 ст. 282 (возбуждение
лярно посещавший суды по полиненависти либо вражды, а равно
тическим делам в Крыму. Имеет
унижение человеческого достодвоих детей. Обвиняется по ч. 2
инства), ч. 2 ст. 205.2 (публичные
ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельпризывы к террористической дености террористической органиятельности, публичное оправдазации) в членстве в запрещённой
ние терроризма или пропаганда
организации «Хизб ут-Тахрир альтерроризма с использованием
Ислами», даже по версии следИнтернета) УК РФ в связи с приствия не принимавшей участие в
частностью к запрещённой органасильственных действиях.
низации «Хизб ут-Тахрир аль-ИсПод стражей с 27 марта 2019 года.
лами», даже по версии следствия
не принимавшей участие в на- 36. Галиев
сильственных действиях.
Урал Тагирович
Под стражей с 14 марта 2017 года.
Родился 8 февраля 1994 года. Житель Уфы. Холост. Имеет высшее
34. Гадиев
педагогическое
образование.
Тимур Дамирович
Как член запрещённой организаРодился 30 мая 1992 года. Житель
ции «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
Уфы. Женат, воспитывает двоих
даже по версии следствия не придетей. Имеет среднее техниченимавшей участие в насильствен-
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ных действиях, осуждён по ч. 2 ст.
205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) к 11 годам колонии строгого режима.
Под стражей с 9 февраля 2017
года.

УК РФ) УК РФ, ч. 1 ст. 30, ст. 278
(приготовление к действиям, направленным на насильственный
захват власти, а равно на насильственное изменение конституционного строя) УК РФ, ч. 1 ст. 282.2
УК РФ (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. После отбытия наказания вновь арестован и осуждён к
8 годам колонии строгого режима
по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в
деятельности террористической
организации).

37. Галимов
Ренат Гумарович
Родился 29 июня 1987 года. Житель города Лениногорск в Республике Татарстан. Получил
начальное
профессиональное
образование, женат, один малолетний ребёнок, ранее судим
за грабёж – судимости погашены. Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5
(участие в деятельности терроНаходится под стражей с 31 июля
ристической организации) и ч. 1
2012 года.
ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) по
обвинению в причастности к за- 39. Галлямов
прещённой в России исламской
Рустем Равилевич
организации «Хизб ут-Тахрир альРодился 10 августа 1981 года,
Ислами».
жил в городе Уфа Республики
Под стражей с 24 апреля 2018
Башкортостан. До ареста был
года.
директором ООО «Эко-светстрой. Осуждён к 22 годам коло38. Галиуллин
нии строгого режима и штрафу в
Ринат Файзуллович
размере 700 тысяч рублей по ч.
1 ст. 205.5 (организация деятельРодился 25 июня 1978 года, жил в
ности организации, которая в соЧелябинске. В 2012 году был осуответствии с законодательством
ждён к 6 годам 6 месяцам строгоРоссийской Федерации признаго режима с 1 годом ограничения
на террористической) УК РФ и ч.
свободы и штрафом в размере
1 ст. 30, ст. 278 (приготовление
150 тысяч рублей по ч. 1 ст. 205.1
к действиям, направленным на
(склонение и иное вовлечение
насильственный захват власти, а
лиц в совершение преступления,
равно на насильственное измепредусмотренного статьёй 278
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нение конституционного строя) 41. Гатауллин
УК РФ по обвинению в членстве в
Рамиль Иршатович
запрещённой организации «Хизб
Родился 12 сентября 1987 года,
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
жил в городе Казань Республиверсии следствия не принимавки Татарстан. Имеет высшее техшей участие в насильственных
ническое образование, работал
действиях.
инженером. Осуждён к 7 годам
Находится под стражей с 4 февраколонии общего режима по ч. 2
ля 2015 года.
ст. 205.5 (участие в деятельности
террористической организации)
УК РФ по обвинению в членстве в
40. Гатауллин
запрещённой организации «Хизб
Азат Бикмулович
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
Родился 13 декабря 1974 года.
версии следствия не принимавЖитель Казани. Женат, трое дешей участие в насильственных
тей, образование среднее специдействиях.
альное. В 2005 году был осуждён
Находится под стражей с конца
в связи с причастностью к запремарта 2016 года.
щённой «Хизб ут-Тахрир» по ч. 1
ст. 205.1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ к
4 годам 7 месяцам лишения сво- 42. Гафаров
боды, впоследствии ч. 1 ст. 205.1
Джемиль Абдуллаевич
была исключена из приговора, а
Родился 31 мая 1962 года, житель
срок сокращён до 1 года. Обвис. Строгановка Симферопольсконяется по ч. 1 ст. 205.5 (организаго района, активист «Крымской
ция деятельности террористичесолидарности», регулярно посеской организации), ч. 1 ст. 205.1
щавший суды по политическим
(содействие террористической
делам в Крыму. Обвиняется по ч. 2
деятельности), ч. 1 ст. 282 (возбуст. 205.5 УК РФ (участие в деятельждение ненависти либо вражды),
ности террористической органич. 2 ст. 205.2 (публичные призывы
зации) в членстве в запрещённой
к террористической деятельносорганизации «Хизб ут-Тахрир альти, публичное оправдание терроИслами», даже по версии следризма или пропаганда терроризствия не принимавшей участие в
ма с использованием Интернета)
насильственных действиях.
УК РФ в связи с причастностью к
Под стражей с 27 марта 2019 года.
запрещённой организации «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
версии следствия не принимав- 43. Гимазетдинов
шей участие в насильственных
Анас Ахсанович
действиях.
Родился 1 августа 1965 года, жиПод стражей с 14 марта 2017 года.
тель г. Альметьевска Республики
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Татарстан. Имеет двоих детей.
действиях.
Приговорён по ч. 1 ст. 205.5 УК
Находится под стражей с 4 февраРФ (организация деятельности
ля 2015 года.
террористической организации)
к 17 годам 9 месяцам колонии 45. Гирфанов
строгого режима с ограничением
Ришат Халитович
свободы на срок в 1 год по обвиродился 4 ноября 1986 года, жил
нению в членстве в запрещённой
в Челябинске. Получил среднее
организации «Хизб ут-Тахрир альобразование, имеет троих маИслами», даже по версии следлолетних детей, женат. Осуждён
ствия не принимавшей участие в
по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в
насильственных действиях.
деятельности террористической
организации) на 8 лет колонии
Под стражей с 17 октября 2017
общего режима по обвинению в
года.
членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Исла44. Гималетдинов
ми», даже по версии следствия не
Ильгиз Фаилович
принимавшей участие в насильстРодился 18 ноября 1988 года,
венных действиях.
жил в городе Уфа Республики
Под стражей с 30 сентября 2015
Башкортостан. До ареста рабогода.
тал менеджером ИП «СрубМонтаж». Осуждён к 14 годам коло46. Давлетбаев
нии строгого режима и штрафу
Вадим Закиевич
в размере 450 тысяч рублей по
Родился 18 апреля 1992 года. Жич. 2 ст. 205.5 (участие в деятельтель Уфы. Женат, воспитывает маности организации, которая в сололетнего ребёнка. Образование
ответствии с законодательством
среднее специальное, работал
Российской Федерации признапарикмахером. В 2014 году осуна террористической) УК РФ и ч.
ждён по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза
1 ст. 30, ст. 278 (приготовление
убийством или причинением тяжк действиям, направленным на
кого вреда здоровью) к 300 часам
насильственный захват власти, а
обязательных работ. Как член заравно на насильственное измепрещённой организации «Хизб утнение конституционного строя)
Тахрир аль-Ислами», даже по верУК РФ по обвинению в членстве в
сии следствия не принимавшей
запрещённой организации «Хизб
участие в насильственных дейстут-Тахрир аль-Ислами», даже по
виях, осуждён по ч. 2 ст. 205.5 УК
версии следствия не принимавРФ (участие в деятельности тершей участие в насильственных
рористической организации) к 12
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годам колонии строгого режима.
Под стражей с 19 апреля 2017
года.

шей участие в насильственных
действиях.
Под стражей с 14 марта 2017 года.

49. Джемаденов
47. Давлетшин
Эмиль Энверович
Рузим Римович
Родился 19 августа 1980 года.
Родился 2 сентября 1988 года,
Житель с. Строгановка Симфежил в городе Казань Республики
ропольского района Крыма. ПоТатарстан. Осуждён к 18 годам 6
лучил два высших образования.
месяцам колонии строгого режиИмеет троих детей, женат, водима по ч. 1 ст. 205.5 (организация
тель-инкассатор. Приговорён по
деятельности террористической
ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельорганизации), ч. 1 ст. 282.2 (орности террористической оргаганизация деятельности экстренизации) к 12 годам колонии
мистской организации) и по ч. 1
строгого режима в связи с прист. 205.1 (финансирование терчастностью к запрещённой оргарористической деятельности) УК
низации «Хизб ут-Тахрир аль-ИсРФ по обвинению в членстве в
лами», даже по версии следствия
запрещённой организации «Хизб
не принимавшей участие в наут-Тахрир аль-Ислами», даже по
сильственных действиях.
версии следствия не принимавПод стражей с 12 октября 2016
шей участие в насильственных
года.
действиях.
Под стражей с 14 октября 2014 50. Джеппаров
года.
Арсен Бормамбетович
Родился 28 января 1990 года, жил
48. Держипильский
в селе Краснокаменка ЯлтинскоСергей Степанович
го городского округа Крыма. Работал оператором на газовой
Родился 13 ноября 1996 года.
котельной и строителем. Женат,
Житель Казани. Не женат, девоспитывает дочь. Обвиняется
тей нет, официально не трудоупо ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в
строен, образование среднее.
деятельности террористической
Обвиняется по ч. 1 ст. 205.5 (орорганизации), ч. 1 ст. 30, ст. 278
ганизация деятельности терроУК РФ (приготовление к насильристической организации) УК
ственному захвату власти) в членРФ в связи с причастностью к застве в запрещённой организации
прещённой организации «Хизб
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
даже по версии следствия не приверсии следствия не принимав-
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нимавшей участие в насильственных действиях.
Под стражей с 18 апреля 2016
года.

шей участие в насильственных
действиях.
Под стражей с 17 октября 2017
года.

51. Диндаров
53. Загитдинов
Марат Рафикович
Денис Исмагилович
Родился 2 мая 1978 года, жил в
Родился 20 июля 1988 года, жил в
городе Казань Республики ТатарЧелябинске. Получил среднее спестан. По образованию инженерциальное образование, имеет тротехнолог, работал электромоних малолетних детей, женат. Как
тёром. Женат, имеет двоих детей.
член запрещённой организации
Осуждён к 7 годам колонии об«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже
щего режима по ч. 2 ст. 205.5
по версии следствия не принимав(«Участие в деятельности террошей участие в насильственных дейристической организации») УК
ствиях, осуждён по ч. 2 ст. 205.5 УК
РФ по обвинению в членстве в
РФ (участие в деятельности террозапрещённой организации «Хизб
ристической организации) на 8 лет
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
колонии общего режима.
версии следствия не принимавПод стражей с 30 сентября 2015
шей участие в насильственных
года.
действиях.
Под стражей с конца марта 2016 54. Зайнуллин
Руслан Александрович
года.
Родился 6 июля 1990 года. Житель
52. Загиев
Уфы. Женат, воспитывает двух маАзат Ильгизович
лолетних детей. Среднее обраРодился 21 июля 1990 года, жизование, мастер по ремонту ститель г. Альметьевска Республики
ральных машин. В 2012 году был
Татарстан, образование высшее,
осуждён по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ к
имеет малолетнего ребенка, же1 году 4 месяцам лишения свонат, официально не работал. Прибоды условно, этот приговор был
говорён по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ
связан с участием в деятельности
(участие в деятельности терро«Хизб ут-Тахрир». Как член запреристической организации) к 13
щённой организации «Хизб утгодам колонии строгого режима
Тахрир аль-Ислами», даже по верпо обвинению в членстве в засии следствия не принимавшей
прещённой организации «Хизб
участие в насильственных дейстут-Тахрир аль-Ислами», даже по
виях, осуждён по ч. 2 ст. 205.5 УК
версии следствия не принимавРФ (участие в деятельности тер-
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рористической организации) к 15 57. Зейтуллаев
годам колонии строгого режима.
Руслан Борисович
Под стражей с 9 февраля 2017
Родился 15 июня 1985 года, жил
года.
в Севастополе. Женат, воспитывает трёх дочерей. Образование
55. Зайнуллин
неполное среднее, официально
Рустам Рашитович
не трудоустроен, работал строиРодился 15 октября 1982 года,
телем. Осуждён к 15 годам коложил в городе Стерлитамаке Рении строгого режима по ч. 1 ст.
спублики Башкортостан. По об205.5 (организация деятельности
винению в участии в запрещёнтеррористической организации)
ной в России исламской партии
УК РФ по обвинению в членстве в
«Хизб ут-Тахрир», даже по версии
запрещённой организации «Хизб
следствия не принимавшей учасут-Тахрир аль-Ислами», даже по
тие в насильственных действиях,
версии следствия не принимавосуждён по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ
шей участие в насильственных
(участие в деятельности терроридействиях.
стической организации) к 6 годам
Под стражей с 23 января 2015
колонии общего режима.
года.
Под стражей с 15 апреля 2015
года.
58. Зиннатов
Ильнар Хусаинович
56. Зарипов
Родился 1 февраля 1984 года, жил
Радик Рамилович
в Казани, образование высшее,
Родился 8 октября 1985 года, жил
плотник, имеет двоих малолетних
в городе Казань Республики Тадетей, женат. Осуждён к 19 годам
тарстан. Осуждён к 16 годам коколонии строгого режима с оглонии особого режима по ч. 1 ст.
раничением свободы на 1 год 6
205.5 (организация деятельности
месяцев по ч. 1 ст. 205.5 (органитеррористической организации)
зация деятельности террористии по ч. 1 ст. 282.2 (организация
ческой организации), ч. 1 ст. 205.1
деятельности экстремистской ор(склонение к террористической
ганизации) УК РФ по обвинению в
деятельности) УК РФ по обвинечленстве в запрещённой органинию в членстве в запрещённой
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислаорганизации «Хизб ут-Тахрир альми», даже по версии следствия не
Ислами», даже по версии следпринимавшей участие в насильстствия не принимавшей участие в
венных действиях.
насильственных действиях.
Под стражей с 14 октября 2014
Под стражей с 6 июня 2017 года.
года.
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59. Зияттинов
Нияз Рэфкатевич
Родился 21 апреля 1987 года, жил
в Казани. Образование высшее,
постоянного места работы не
имеет. Женат, воспитывает сына.
Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ
(участие в деятельности террористической организации) и по ч. 1
ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) в
связи с участием в деятельности
признанной в России террористической международной религиозно-политической организации
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Под стражей с 25 апреля 2018
года.

в интернете. В 2014 году был оштрафован на 2000 рублей по ч. 1
ст. 20.3 КоАП (демонстрация символики запрещённой организации) за то, что разместил на своём
автомобиле флажки и наклейки с
шахадой (символ исламской веры
на арабском языке). Обвиняется по ч. 1 ст. 205.5 (организация
деятельности террористической
организации), ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды), ч.
2 ст. 205.2 (публичные призывы к
террористической деятельности,
публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма
с использованием Интернета) УК
РФ в связи с причастностью к запрещённой организации «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
версии следствия не принимавшей участие в насильственных
действиях.
Под стражей с 14 марта 2017 года.

60. Зялилов
Ильнар Ильясович
Родился 27 сентября 1980 года.
Житель Казани. Женат, имеет
двоих детей, официально не трудоустроен, образование среднее
специальное. С 2007 года привлекался к уголовной и административной ответственности в связи 61. Ибатуллин
Райнур Анисович
с причастностью к запрещенной
Родился 23 февраля 1989 года,
«Хизб ут-Тахрир». В 2009 году был
жил в городе Альметьевск Респуприговорён к 5 годам лишения
блики Татарстан. Окончил Казансвободы по делу, в котором была
ский энергетический универсивпервые применена ст. 278 УК РФ
тет по специальности инженер
(насильственный захват власти) в
электрических станций. Не женат,
отношении предполагаемых члеимеет одного ребёнка 2013 года
нов «Хизб ут-Тахрир». В 2015 году
рождения. Официально не трудобыл осуждён к 2 годам условно
устроен. Осуждён к 17 годам копо ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение
лонии строгого режима по ч. 1 ст.
ненависти или вражды) за распро205.5 (организация деятельности
странение идей «Хизб ут-Тахрир»
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террористической организации)
деятельности террористической
и по ч. 1 ст. 205.1 (финансироваорганизации) по обвинению в
ние террористической деятельчленстве в запрещённой органиности) УК РФ по обвинению в
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислачленстве в запрещённой органими», даже по версии следствия не
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислапринимавшей участие в насильстми», даже по версии следствия не
венных действиях.
принимавшей участие в насильстПод стражей с 1 марта 2017 года
венных действиях, и сборе «членских взносов» с других участников 64. Инамов
этой организации.
Азизбек Халикович
Под стражей с 19 мая 2015 года.
Родился 9 апреля 1977 года, жил
в городе Москва. Осуждён к 11
62. Изетов
годам колонии строгого режима
Риза Мустафаевич
и штрафу в размере 200 тысяч
Родился 24 января 1979 года,
рублей виновным по ч. 1 ст. 282.2
житель Симферополя. Правоза(организация деятельности эксщитник, гражданский журналист
тремистской организации) УК РФ,
«Крымской солидарности». Имеч. 1 ст. 30 ст. 278 (приготовление
ет троих детей. Обвиняется по
к насильственному захвату власти
ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация
или изменению конституционнодеятельности террористической
го строя РФ) УК РФ, ч. 1 ст. 205.1
организации) в членстве в запре(склонение лиц к совершению
щённой организации «Хизб утпреступления, предусмотренного
Тахрир аль-Ислами», даже по верст. 278 УК РФ) УК РФ по обвинесии следствия не принимавшей
нию в членстве в запрещённой
участие в насильственных дейсторганизации «Хизб ут-Тахрир альвиях.
Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в
Под стражей с 27 марта 2019 года.
насильственных действиях.
Под стражей с 7 ноября 2012 года.
63. Имангулов
Радик Зуфарович
Родился 2 октября 1973 года, жил 65. Иронов
Сухроб Рустамович
в п. Зирган Мелеузовского района
Башкортостана. Имеет среднее
Родился 26 ноября 1978 года, жил
образование, на иждивении трое
в Подольске Московской области,
малолетних детей, в гражданском
гражданин Таджикистана. Отбыл
браке, слесарь. Осуждён к 11 госрок лишения свободы за участие
дам колонии строгого режима
в «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в
по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в
Таджикистане, образование выс-
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шее, женат, имеет двух малолетних детей, официально не работал. Осуждён к 17 годам колонии
строгого режима по ч. 1 ст. 205.5
УК РФ (организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством
Российской Федерации признана
террористической) по обвинению в членстве в запрещённой
организации «Хизб ут-Тахрир альИслами», даже по версии следствия не принимавшей участие в
насильственных действиях.
Под стражей с 19 октября 2015
года.

кала Республики Дагестан, фактически жил в Москве. Работал
врачом-урологом. Осуждён к 8
годам строгого режима с 2 годами ограничения свободы и штрафу в размере 100 тысяч рублей
по ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) УК РФ, ч. 1 ст. 30 ст. 278
(приготовление к насильственному захвату власти или изменению
конституционного строя РФ) УК
РФ по обвинению в членстве в
запрещённой организации «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
версии следствия не принимавшей участие в насильственных
действиях.
Под стражей с 13 июня 2013 года.

66. Исмаилов
Рустем Якубович
Родился 3 сентября 1984 года. 68. Каримов
Житель Симферополя в Крыму.
Алим Эгамбердиевич
Получил высшее экономическое
Родился 8 апреля 1994 года, жиобразование. Имеет троих малотель Симферополя, активист
летних детей, строитель. Приго«Крымской солидарности», заниворён по ч. 2 ст. 205.5 (участие в
мался передачами политзаклюдеятельности террористической
чённым. Имеет ребёнка. Обвиняорганизации) к 14 годам колоется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие
нии строгого режима в связи с
в деятельности террористичепричастностью к запрещённой
ской организации) в членстве в
организации «Хизб ут-Тахрир альзапрещённой организации «Хизб
Ислами», даже по версии следут-Тахрир аль-Ислами», даже по
ствия не принимавшей участие в
версии следствия не принимавнасильственных действиях.
шей участие в насильственных
Под стражей с 12 октября 2016
действиях.
года.
Под стражей с 27 марта 2019 года.

67. Исмаилов
69. Каримов
Шамиль Магомедрасулович
Алмаз Агзямович
Родился 20 октября 1973 года, заРодился 21 августа 1985 года,
регистрирован в городе Махачжил в городе Стерлитамаке Ре-
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спублики Башкортостан. По об- 71. Корнев
винению в участии в запрещёнАлександр Валерьевич
ной в России исламской партии
Родился 22 сентября 1987 года,
«Хизб ут-Тахрир», даже по версии
жил в городе Уфа Республики Башследствия не принимавшей учаскортостан. Сотрудник Института
тие в насильственных действиях,
развития образования Республиосуждён по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ
ки Башкортостан. Осуждён к 13
(участие в деятельности терроригодам колонии строгого режима
стической организации) к 5 годам
и штрафу в размере 400 тысяч руколонии общего режима.
блей по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деПод стражей с 15 апреля 2015
ятельности организации, которая
года.
в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) УК РФ
70. Каюмов
и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовлеАзамат Ринатович
ние к действиям, направленным
Родился 30 сентября 1982 года,
на насильственный захват власти,
жил в городе Уфа Республики
а равно на насильственное измеБашкортостан. Мастер по ремоннение конституционного строя)
ту стиральных машин. Осуждён к
УК РФ по обвинению в членстве в
20 годам колонии строгого режизапрещённой организации «Хизб
ма и штрафу в размере 600 тысяч
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
рублей по ч. 1 ст. 205.5 (организаверсии следствия не принимавция в деятельности организации,
шей участие в насильственных
которая в соответствии с законодействиях.
дательством Российской ФедераПод стражей с 4 февраля 2015
ции признана террористической)
года.
УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к действиям, направленным на насильственный захват 72. Крыев
Фарид Шавкатович
власти, а равно на насильственное изменение конституционноРодился 7 августа 1965 года. Жиго строя) УК РФ по обвинению в
тель Казани. Женат, имеет двочленстве в запрещённой органиих детей, официально не трудозации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислаустроен, образование среднее
ми», даже по версии следствия не
специальное. Обвиняется по ч. 2
принимавшей участие в насильстст. 205.5 (участие в деятельности
венных действиях.
террористической организации),
ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы
Под стражей с 4 февраля 2015
к террористической деятельносгода.
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ти, публичное оправдание терронимавшей участие в насильственризма или пропаганда терроризных действиях.
ма с использованием Интернета)
Под стражей с 11 февраля 2016
УК РФ в связи с причастностью к
года.
запрещённой организации «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по 74. Кулагин
версии следствия не принимавЕвгений Викторович
шей участие в насильственных
Родился в 1981 году, жил в городействиях.
де Уфа Республики БашкортоПод стражей с 14 марта 2017 года.
стан. Осуждён к 7 годам колонии
строгого режима по ч. 1 ст. 30, ст.
73. Куку
278 (приготовление к действиям,
Эмир-Усеин Кемалович
направленным на насильственный захват власти, а равно на наРодился 26 июня 1976 года, жил
сильственное изменение констив городе Ялта в Крыму. До ареста
туционного строя) УК РФ, ч. 1 ст.
работал специалистом центра
282.2 (организация деятельности
информационного и материальэкстремистской организации) УК
но-технического обеспечения ялРФ по обвинению в членстве в
тинской мэрии. Член Контактной
запрещённой организации «Хизб
группы по правам человека. До
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
аннексии Крыма боролся за соверсии следствия не принимавхранение
крымскотатарского
шей участие в насильственных
кладбища, занимался мониториндействиях.
гом случаев дискриминации муПод стражей с 26 августа 2013
сульман. С 2014 года участвовал
года.
в помощи крымских политзаключённым и в поисках пропавших
людей, был организатором ми- 75. Кунакбаев
Данил Ильясович
тинга памяти депортации крымРодился 23 июня 1975 года, жил
ских татар в 2014 году. Женат,
в с. Халитово Челябинской облаимеет двоих детей. Обвиняется
сти. Получил среднее образовапо ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в
ние, имеет малолетнего ребёнка,
деятельности террористической
холост. Осуждён по ч. 2 ст. 205.5
организации), ч. 1 ст. 30, ст. 278
УК РФ (участие в деятельности
УК РФ (приготовление к насильтеррористической организации)
ственному захвату власти) в членна 8 лет колонии общего режистве в запрещённой организации
ма по обвинению в членстве в
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
запрещённой организации «Хизб
даже по версии следствия не приут-Тахрир аль-Ислами», даже по
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версии следствия не принимавшей участие в насильственных
действиях.
Под стражей с 30 сентября 2015
года.

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.
Под стражей с 22 октября 2015
года.

76. Курбанов
Сайпула Джабраилович
Родился 9 апреля 1980 года, зарегистрирован в городе Махачкала
Республики Дагестан, фактически
жил в Москве. До ареста работал 78. Кутлуяров
Газим Гафарович
гендиректором стоматологической клиники «ЭстДентал». ОсуРодился 1 августа 1959 года, жил
ждён к 8 годам строгого режима
в городе Дюртюли Республики
с 2 годами ограничения свободы
Башкортостан. Образование выси штрафу в размере 150 тысяч рушее, холост. Осуждён к 6 годам 4
блей виновным по ч. 1 ст. 282.2
месяцам колонии общего режима
(организация деятельности экспо ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельтремистской организации) УК РФ,
ности экстремистской организач. 1 ст. 30 ст. 278 (приготовление
ции) УК РФ и по ч. 2 ст. 205.5 (учаск насильственному захвату власти
тие в деятельности организации,
или изменению конституционнокоторая в соответствии с законого строя РФ) УК РФ по обвинению
дательством Российской Федерав членстве в запрещённой оргации признана террористической)
низации «Хизб ут-Тахрир аль-ИсУК РФ по обвинению в членстве в
лами», даже по версии следствия
запрещённой организации «Хизб
не принимавшей участие в наут-Тахрир аль-Ислами», даже по
сильственных действиях.
версии следствия не принимавшей участие в насильственных
Под стражей с 7 ноября 2012 года.
действиях.
Под стражей с 25 февраля 2014
77. Курбонов
года.
Мирзобаховаддин Абдуахадович
Родился 22 декабря 1990 года,
жил в Москве. Образование сред- 79. Латыпов
Рустем Маратович
нее, холост, официально не работал. Осуждён к 16 годам колонии
Родился 17 февраля 1976 года,
строгого режима по ч. 1 ст. 205.5
жил в городе Уфа Республики
(организация деятельности оргаБашкортостан. Руководитель пранизации, которая в соответствии
возащитной организации «Центр
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исследования проблем мусульман», член ОНК Республики Башкортостан. Осуждён к 8 годам колонии строгого режима и штрафу
в размере 400 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, 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.
Под стражей с 4 февраля 2015
года.

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением
экстремистской
деятельности),
ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством
Российской Федерации признана
террористической), ч. 1 ст. 205.1
(склонение, вербовка или иное
вовлечение лица в совершение
хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных статьями 205,
206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360
УК РФ); ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к насильственному
захвату власти), ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача,
сбыт, хранение, перевозка или
ношение огнестрельного оружия,
его основных частей, боеприпасов) УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой организации
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
даже по версии следствия не принимавшей участие в насильственных действиях.
Под стражей с 25 февраля 2016
года.

80. Магомедов
Хирамагомед Гаджиевич
Родился 31 января 1985 года, жил
в городе Махачкала Республики
Дагестан. Имеет неоконченное
высшее экономическое образо- 81. Максутов
Радмир Юсифович
вание, один из руководителей общественной организации «Союз
Родился 31 марта 1984 года, жил
справедливых». Осуждён к 9 гов селе Авдон в Уфимском райдам колонии строгого режима
оне Республики Башкортостан.
по ч. 2 ст. 282.2 (участие в деяМастер по ремонту бытовой техтельности общественного или
ники. Осуждён к 10 годам колорелигиозного объединения либо
нии строгого режима и штрафу
иной организации, в отношении
в размере 400 тысяч рублей по
которых судом принято вступивч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельшее в законную силу решение о
ности организации, которая в со-
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ответствии с законодательством
Российской Федерации признана 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.
Под стражей с 4 февраля 2015
года.

детей. Осуждён к 16 годам 9 месяцам строгого режима с 1 годом
6 месяцами ограничения свободы
по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации), и ч. 2 ст. 35, ч.
1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату
власти организованной группой
по предварительному сговору) в
членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не
принимавшей участие в насильственных действиях.
Под стражей с 12 мая 2016 года.

82. Мамаюсупов
84. Матиев
Фаррух Хатамжанович
Комиль Каримович
Родился 4 сентября 1980 года.
Родился 23 октября 1987 года,
Житель Казани. Не женат, трое дежил в Москве, гражданин РФ, обтей, неофициально работал строразование основное общее, офиителем, образование среднее
циально не работал. Как член заспециальное. Обвиняется по ч. 2
прещённой организации «Хизб
ст. 205.5 (участие в деятельности
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
террористической организации),
версии следствия не принимавч. 1 ст. 282 (возбуждение ненавишей участие в насильственных
сти либо вражды, а равно унижедействиях, осуждён по ч. 2 ст.
ние человеческого достоинства,),
205.5 УК РФ (участие в деятельч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы
ности террористической органик террористической деятельносзации) к 10 годам колонии строти, публичное оправдание террогого режима.
ризма или пропаганда терроризПод стражей с 6 декабря 2016
ма с использованием Интернета)
года.
УК РФ в связи с причастностью к
запрещённой организации «Хизб
83. Мамутов
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
Энвер Шевкетович
версии следствия не принимавшей участие в насильственных
Родился 28 августа 1975 года. Жидействиях.
тель Бахчисарая. Работал штукаПод стражей с 14 марта 2017 года.
туром-маляром. Женат, имеет 7
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85. Махмутов
версии следствия не принимавБулат Аухатович
шей участие в насильственных
действиях.
Родился 29 сентября 1992 года,
жил в Казани, имеет на иждивении
Под стражей с 22 марта 2018 года
1 ребёнка. По обвинению в членстве в запрещённой в России ис- 87. Меметов
Ремзи Шевкаевич
ламской партии «Хизб ут-Тахрир»,
даже по версии следствия не
Родился 9 сентября 1966 года.
принимавшей участие в насильЖитель Бахчисарая. Работал поственных действиях, осуждён по
варом, был организатором муч. 1 (организация деятельности
сульманских праздников в Бахтеррористической организации)
чисарае. Женат, имеет двоих
и ч. 2 (участие в деятельности терсыновей. Осуждён к 8 годам 9 мерористической организации) ст.
сяцам строгого режима с 1 годом
205.5 УК РФ к 15 годам 10 месяограничения свободы по ч. 2 ст.
цам колонии строгого режима с
205.5 УК РФ (участие в деятельограничением свободы сроком
ности террористической органина 1 год.
зации) и ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 30 и ст.
278 УК РФ (приготовление к наПод стражей с 27 сентября 2016
сильственному захвату власти оргода.
ганизованной группой по предва86. Мемедеминов
рительному сговору) в членстве в
Нариман Ибраимович
запрещённой организации «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
Родился 7 мая 1983 года, жил в селе
версии следствия не принимавХолмовка Бахчисарайского райшей участие в насильственных
она Крыма, гражданин Украины
действиях.
и РФ. Активист движения «Крымская солидарность», гражданский
Под стражей с 12 мая 2016 года.
журналист, образование высшее,
имеет троих несовершеннолет- 88. Миниахметов
Наиль Радикович
них детей, женат, филолог, работал оператором на тепличном
Родился 8 ноября 1988 года, жил в
комбинате. Приговорён к 2,5 гогороде Салават Республики Башдам колонии-поселения по ч. 1 ст.
кортостан. Образование высшее,
205.2 УК РФ (публичные призывы
женат, работал директором жик террористической деятельнослищно-эксплуатационной компати) за публикацию роликов о мении. Осуждён к 12 годам колонии
роприятиях, организованных застрогого режима по ч. 2 ст. 205.5
прещённой организацией «Хизб
УК РФ («Участие в деятельности
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
террористической организации»)
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по обвинению в членстве в заут-Тахрир аль-Ислами», даже по
прещённой организации «Хизб
версии следствия не принимавут-Тахрир аль-Ислами», даже по
шей участие в насильственных
версии следствия не принимавдействиях.
шей участие в насильственных
Под стражей с 14 марта 2017 года.
действиях.
Под стражей с 6 сентября 2016 91. Муртаза
года.
Сейран Кемалович
Родился 27 ноября 1983 года,
89. Муединов
житель Симферополя, активист
Яшар Сейсетдинович
«Крымской солидарности», регуРодился 14 апреля 1968 года,
лярно посещавший суды по полижитель Симферополя, активист
тическим делам в Крыму. Имеет
«Крымской солидарности». Имедвоих детей. Обвиняется по ч. 2
ет восьмерых детей. Обвиняется
ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельпо ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в
ности террористической органидеятельности террористической
зации) в членстве в запрещённой
организации) в членстве в заорганизации «Хизб ут-Тахрир альпрещённой организации «Хизб
Ислами», даже по версии следут-Тахрир аль-Ислами», даже по
ствия не принимавшей участие в
версии следствия не принимавнасильственных действиях.
шей участие в насильственных
Под стражей с 27 марта 2019 года.
действиях.
Под стражей с 27 марта 2019 года.
92. Мустаев
Айрат Ринатович
90. Муминджанов
Родился 22 марта 1989 года, жил
Абдукахор Азаматович
в городе Стерлитамаке РеспуРодился 10 ноября 1978 года.
блики Башкортостан. По обвинеЖитель Казани. Женат, имеет
нию в участии в запрещённой в
шестеро детей, официально не
России исламской партии «Хизб
трудоустроен, образование средут-Тахрир», даже по версии следнее. Обвиняется по ч. 1 ст. 205.5
ствия не принимавшей участие в
(организация деятельности тернасильственных действиях, осурористической организации), ч.
ждён по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (учас1 ст. 205.2 (публичные призывы к
тие в деятельности террориститеррористической деятельности,
ческой организации) к 5 годам
публичное оправдание терроризколонии общего режима.
ма или пропаганда терроризма)
Под стражей с 15 апреля 2015
УК РФ в связи с причастностью к
года.
запрещённой организации «Хизб
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93. Мустафаев
ятельности организации, которая
Фарид Рамазанович
в соответствии с законодательством Российской Федерации приРодился 8 июля 1987 года, жил в
знана террористической) УК РФ
городе Уфа Республики Башкори ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовлетостан. Работал в сфере автомоние к действиям, направленным
бильных перевозок. Осуждён к 11
на насильственный захват власти,
годам колонии строгого режима
а равно на насильственное измеи штрафу в размере 400 тысяч рунение конституционного строя)
блей по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деУК РФ по обвинению в членстве в
ятельности организации, которая
запрещённой организации «Хизб
в соответствии с законодательстут-Тахрир аль-Ислами», даже по
вом Российской Федерации приверсии следствия не принимавзнана террористической) УК РФ
шей участие в насильственных
и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовледействиях.
ние к действиям, направленным
на насильственный захват власти,
Под стражей с 4 февраля 2015
а равно на насильственное измегода.
нение конституционного строя)
УК РФ по обвинению в членстве в 95. Мухаметов
запрещённой организации «Хизб
Батыр Радикович
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
Родился 30 декабря 1990 года,
версии следствия не принимавжил в Уфе. Женат, имеет малошей участие в насильственных
летнего ребёнка, неоконченное
действиях.
высшее образование. Как член
запрещённой организации «Хизб
Под стражей с 4 февраля 2015
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
года.
версии следствия не принимавшей участие в насильственных
94. Мустафин
действиях, осуждён по ч. 1 ст.
Халил Фанавиевич
205.5 УК РФ (организация деяРодился 19 августа 1984 года, жил
тельности террористической орв городе Уфа Республики Башганизации) к 16 годам 6 месяцам
кортостан. Чемпион Республики
колонии строгого режима.
Башкортостан, Российской ФедеПод стражей с 9 февраля 2017
рации, мира по восточным едигода.
ноборствам. До ареста работал
мастером по ремонту бытовой
техники. Осуждён к 22 годам ко- 96. Мухаметов
Ирек Насимович
лонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей
Родился 3 октября 1988 года, жипо ч. 1 ст. 205.5 (организация детель г. Альметьевска Республики
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Татарстан, образование высшее,
среднее специальное. Работал
имеет малолетнего ребёнка, женаладчиком станков ЧПУ НПП
нат, занимался ремонтом быто«Бурсервис». Как член запрещёнвой техники. Приговорён по ч. 1
ной организации «Хизб ут-Тахрир
ст. 205.5 УК РФ (организация деаль-Ислами», даже по версии
ятельности
террористической
следствия не принимавшей учасорганизации) к 18 годам колонии
тие в насильственных действиях,
строгого режима с ограничением
осуждён по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ
свободы на срок в 1 год по обви(участие в деятельности терронению в членстве в запрещённой
ристической организации) к 11
организации «Хизб ут-Тахрир
годам колонии строгого режима.
аль-Ислами», даже по версии
Под стражей с 9 февраля 2017
следствия
не
принимавшей
года.
участие в насильственных действиях.
99. Нумончонов
Акмалчон Нумончонович
Под стражей с 17 октября 2017
года.
Родился 18 февраля 1981 года,
жил в Одинцове Московской об97. Насиров
ласти, гражданин Таджикистана.
Ирек Илфирович
Образование среднее, женат,
Родился 11 января 1985 года, жил
имеет троих малолетних детей,
в Казани, образование высшее,
официально не работал. Осуждён
женат. Как член запрещённой орк 15 годам колонии строгого реганизации «Хизб ут-Тахрир аль-Исжима по ч. 1 ст. 205.5 (организалами», даже по версии следствия
ция деятельности организации,
не принимавшей участие в накоторая в соответствии с законосильственных действиях, осуждён
дательством Российской Федерак 14 годам колонии строгого реции признана террористической)
жима по ч. 2 ст. 205.5 (участие в
УК РФ по обвинению в членстве в
деятельности террористической
запрещённой организации «Хизб
организации), ч. 1 ст. 205.1 (склоут-Тахрир аль-Ислами», даже по
нение к террористической деяверсии следствия не принимавтельности) УК РФ.
шей участие в насильственных
действиях.
Под стражей с 14 марта 2017 года.
Под стражей с 19 октября 2015
98. Наумов
года.
Артём Юрьевич
Родился 20 марта 1990 года, жил 100. Нурлыгаянов
Ринат Ранифович
в Уфе. Женат, воспитывает малолетнего ребёнка. Образование
Родился 3 января 1991 года, жил
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в городе Уфа Республики Башкорнасильственных действиях.
тостан. Студент Российского ИсПод стражей с 27 марта 2019 года.
ламского университета, до ареста
работал мастером по ремонту хо- 102. Примов
лодильников. Осуждён к 24 годам
Юрий Владимирович
колонии строгого режима и штраРодился 31 июля 1976 года, жил в
фу в размере 700 тысяч рублей
Севастополе. Окончил Киевский
по ч. 1 ст. 205.5 (организация детеатральный институт по специятельности организации, которая
альности актёр драмы и кино,
в соответствии с законодательстразведён, официально не трудоувом Российской Федерации пристроен, работал строителем. Осузнана террористической) УК РФ
ждён к 5 годам колонии общего
и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовлережима по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ
ние к действиям, направленным
(участие в деятельности террористической организации) по обвина насильственный захват власти,
нению в членстве в запрещённой
а равно на насильственное измев Российской Федерации органинение конституционного строя)
зации «Хизб ут-Тахрир аль-ИслаУК РФ по обвинению в членстве в
ми», даже по версии следствия не
запрещённой организации «Хизб
принимавшей участие в насильстут-Тахрир аль-Ислами», даже по
венных действиях.
версии следствия не принимавПод стражей с 23 января 2015
шей участие в насильственных
года.
действиях.
Под стражей с 4 февраля 2015
103. Пуйгин
года.
Максим Викторович
101. Османов
Родился 17 декабря 1988 года,
Эрфан Серверович
жил в городе Салават Республики Башкортостан. Имеет среднее
Родился 3 сентября 1982 года,
специальное образование, на
житель Симферополя, активист
иждивении двое малолетних де«Крымской солидарности», регутей, фрезеровщик. Осуждён к 11
лярно посещавший суды по полигодам колонии строгого режима
тическим делам в Крыму. Имеет
по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в
двоих детей. Обвиняется по ч. 2
деятельности террористической
ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельорганизации) по обвинению в
ности террористической органичленстве в запрещённой в Росзации) в членстве в запрещённой
сийской Федерации организаорганизации «Хизб ут-Тахрир альции «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
Ислами», даже по версии следдаже по версии следствия не приствия не принимавшей участие в
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нимавшей участие в насильственПод стражей с 20 апреля 2017
ных действиях.
года.
Под стражей с 6 сентября 2016
106. Рахмонходжаев
года.
Зикруллохон Файзуллоходжаевич
Родился 2 октября 1975 года, жил
104. Рахманов
в Москве, гражданин ТаджикисБулат Забирович
тана. Осуждён к 7 годам колонии
Родился 11 апреля 1990 года, жил
строгого режима и штрафу в разв Уфе. Женат, воспитывает двоих
мере 50 тысяч рублей по ч. 2 ст.
детей. Имеет неоконченное выс282.2 (участие в деятельности эксшее образование. Как член затремистской организации) УК РФ,
прещённой организации «Хизб
ч. 1 ст. 30 ст. 278 (приготовление
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
к насильственному захвату власти
версии следствия не принимавили изменению конституционного строя РФ) УК РФ, ч. 1 ст. 222 (нешей участие в насильственных
законные приобретение, передадействиях, осуждён по ч. 1 ст.
ча, сбыт, хранение, перевозка или
205.5 УК РФ (организация деяношение огнестрельного оружия,
тельности террористической орего основных частей, боеприпаганизации) к 16 годам 3 месяцам
сов) УК по обвинению в членстколонии строгого режима.
ве в запрещённой в Российской
Под стражей с 19 апреля 2017
Федерации организации «Хизб
года.
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
версии следствия не принимав105. Рахматуллин
шей участие в насильственных
Руслан Ильдарович
действиях.
Родился 14 сентября 1987 года,
Под стражей с 7 ноября 2012 года.
жил в Уфе. Женат, воспитывает
ребёнка, среднее образование, 107. Рыскулов
мастер по ремонту стиральных
Руслан Рамильевич
машин, работал наладчиком в
Родился 29 ноября 1977 года,
ООО «Мастербыт». Как член зажил в городе Стерлитамаке Репрещённой организации «Хизб утспублики Башкортостан. По обТахрир аль-Ислами», даже по вервинению в участии в запрещёнсии следствия не принимавшей
ной в России исламской партии
участие в насильственных дейст«Хизб ут-Тахрир», даже по версии
виях, осуждён по ч. 2 ст. 205.5 УК
следствия не принимавшей учасРФ (участие в деятельности тертие в насильственных действиях,
рористической организации) к 14
осуждён по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ
годам колонии строгого режима.
(участие в деятельности террори-
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стической организации) к 6 годам
колонии общего режима.
Под стражей с 15 апреля 2015
года.

шей участие в насильственных
действиях, осуждён по ч. 2 ст.
205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации») к 5 годам колонии общего
режима.
Под стражей с 27 сентября 2016
года.

108. Сабирзянов
Зульфат Альфатович
Родился 15 ноября 1988 года. Житель Казани. Женат, имеет двоих
детей, неофициально зарабаты- 110. Саитов
Ленар Азатович
вал ремонтом, ранее был имамом.
Получил высшее образование по
Родился 25 мая 1987 года, жил в
исламскому праву. Обвиняется по
городе Казань Республики Татарч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельстан. Осуждён к 19 годам колонии
ности террористической органистрогого режима по ч. 1 ст. 205.5
зации), ч. 1 ст. 282 (возбуждение
(организация деятельности терненависти либо вражды, а равно
рористической организации), ч.
унижение человеческого досто1 ст. 282.2 (организация деятельинства), ч. 2 ст. 205.2 (публичные
ности экстремистской организапризывы к террористической деции) и по ч. 4 ст. 150 (вовлечение
ятельности, публичное оправданесовершеннолетнего в соверние терроризма или пропаганда
шение особо тяжкого преступлетерроризма с использованием
ния) УК РФ по обвинению в членИнтернета) УК РФ в связи с пристве в запрещённой в Российской
частностью к запрещённой оргаФедерации организации «Хизб утнизации «Хизб ут-Тахрир аль-ИсТахрир аль-Ислами», даже по верлами», даже по версии следствия
сии следствия не принимавшей
не принимавшей участие в научастие в насильственных дейстсильственных действиях.
виях.
Под стражей с 14 марта 2017 года.
Под стражей с 14 октября 2014
года.
109. Садыков
Тимур Мухатзакирович
111. Сайфуллаев
Ферат Рефатович
Родился 4 сентября 1979 года, жил
в Казани, имеет на иждивении 4
Родился 21 июля 1983 года, жил
детей. По обвинению в членстве в
в Севастополе. Окончил симфезапрещённой в России исламской
ропольский филиал Киевского
партии «Хизб ут-Тахрир», даже по
экономического университета по
версии следствия не принимавспециальности
«Менеджмент»,
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женат, воспитывает двух дочерей 113. Салахутдинов
Рустем Фагимович
и сына. До ареста официально
трудоустроен не был. Осуждён
Родился 13 апреля 1975 года в
к 5 годам колонии общего режиКазани. Житель Казани. Не женат,
ма по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деимеет одного ребёнка, официальятельности
террористической
но не трудоустроен, образование
организации) УК РФ по обвиненеполное среднее. Обвиняется
нию в членстве в запрещённой в
по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельРоссийской Федерации организаности террористической органиции «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
зации) УК РФ в связи с причастнодаже по версии следствия не пристью к запрещённой организации
нимавшей участие в насильствен«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
ных действиях, лишения свободы.
даже по версии следствия не принимавшей участие в насильственПод стражей со 2 апреля 2015
ных действиях.
года.
Под стражей с 14 марта 2017 года.
112. Салахов
Ильгиз Асгатович
114. Салединов
Родился 10 марта 1975 года, жил
Айдер Диляверович
в селе Иванаево ДюртюлинскоРодился 21 июля 1987 года. Жиго района Республики Башкортотель с. Строгановка Симферостан. Образование высшее, женат,
польского района Крыма. Имеет
имеет 4 детей. Осуждён к 10 гочетверо малолетних детей, жедам 6 месяцам колонии строгого
нат, предприниматель. Пригорежима с ограничением свободы
ворён по ч. 2 ст. 205.5 (участие в
на 1 год по ч. 1 ст. 282.2 (организадеятельности террористической
ция деятельности экстремистской
организации) к 12 годам колоорганизации) УК РФ и ч. 1 ст. 205.5
нии строгого режима в связи с
причастностью к запрещённой
(организация деятельности оргаорганизации «Хизб ут-Тахрир альнизации, которая в соответствии
Ислами», даже по версии следс законодательством Российской
ствия не принимавшей участие в
Федерации признана терроринасильственных действиях.
стической) УК РФ по обвинению в
членстве в запрещённой органиПод стражей с 12 октября 2016
года.
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не
принимавшей участие в насильст- 115. Салимзянов
Арслан Талгатович
венных действиях.
Родился 16 июня 1986 года, жил
Под стражей с 25 февраля 2014
в городе Казань Республики Тагода.
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тарстан. Окончил Казанский гонасильственное изменение консударственный
архитектурноституционного строя) УК РФ в
строительный университет по
членстве в запрещённой органиспециальности
промышленнозации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислагражданское строительство. Жеми», даже по версии следствия не
нат, имеет двух детей. До ареста
принимавшей участие в насильстофициально трудоустроен не
венных действиях.
был. Осуждён к 16 годам строгого
Под стражей с 4 февраля 2015
режима по ч. 1 ст. 205.5 (органигода.
зация деятельности террористической организации) и по ч. 1 ст.
117. Салимов
205.1 (финансирование террориИльшат Маратович
стической деятельности) УК РФ
Родился 7 ноября 1987 года, жил в
по обвинению в членстве в запрегороде Дюртюли Республики Башщённой организации «Хизб уткортостан. Образование среднее
Тахрир аль-Ислами», даже по верспециальное, женат, имеет 2 десии следствия не принимавшей
тей. В 2011 году был осуждён по ч.
участие в насильственных дейст2 ст. 282.2 (участие в деятельносвиях, и сборе «членских взносов»
ти экстремистской организации)
с других участников этой органиУК РФ к 1 году лишения свободы
зации.
условно с испытательным сроНаходится под стражей с 19 мая
ком 1 год. Осуждён к 6 годам и 4
2015 года.
месяцам лишения свободы в колонии общего режима по ч. 2 ст.
116. Салимов
282.2 УК РФ и ч. 2 ст. 205.5 (учасАртур Раулевич
тие в деятельности организации,
Родился 5 сентября 1986 года,
которая в соответствии с законожил в городе Уфа Республики
дательством Российской ФедераБашкортостан. Электрик. Осуции признана террористической)
ждён к 22 годам колонии строгоУК РФ по обвинению в членстве в
го режима и штрафу в размере
запрещённой организации «Хизб
600 тысяч рублей по ч. 1 ст. 205.5
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
(организация деятельности оргаверсии следствия не принимавнизации, которая в соответствии
шей участие в насильственных
с законодательством Российской
действиях. По совокупности приФедерации признана террориговоров наказание составило 6
стической) УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст.
лет 6 месяцев лишения свободы.
278 (приготовление к действиПод стражей с 25 февраля 2014
ям, направленным на насильстгода.
венный захват власти, а равно на
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118. Сатаев
120. Сейтабдиев
Расим Радикович
Сейтвели Эскендерович
Родился в 1988 году, жил в гороРодился 16 марта 1994 года, жиде Уфа Республики Башкортостан.
тель Симферополя, активист
Осуждён к 6 годам 6 месяцам ко«Крымской солидарности», залонии строгого по ч. 1 ст. 30, ст.
нимался передачами политза278 (приготовление к действиям,
ключённым. Имеет двоих детей.
направленным на насильственный
Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК
захват власти, а равно на насильРФ (участие в деятельности терственное изменение конституцирористической организации) в
онного строя) УК РФ, ч. 1 ст. 282.2
членстве в запрещённой органи(организация деятельности экстрезации «Хизб ут-Тахрир аль-Исламистской организации) УК РФ по
ми», даже по версии следствия не
обвинению в членстве в запрещёнпринимавшей участие в насильстной организации «Хизб ут-Тахрир
венных действиях.
аль-Ислами», даже по версии следПод стражей с 27 марта 2019 года.
ствия не принимавшей участие в
насильственных действиях.
121. Сейтхалилов
Под стражей с 26 августа 2013
Рустем Нариманович
года.
Родился 18 января 1984 года,
житель Симферополя, активист
119. Сафиуллин
«Крымской солидарности», заИльназ Равилович
нимался передачами политзаРодился 29 декабря 1986 года.
ключённым. Имеет троих детей.
Житель деревни Айбаш ВысокоОбвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК
горского района Республики ТаРФ (участие в деятельности тертарстан. Женат, имеет двоих детей.
рористической организации) в
Работал техническим директором
членстве в запрещённой органигазеты «Высокогорские вести», позации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислалучил высшее образование. Обми», даже по версии следствия не
виняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ
принимавшей участие в насильст(участие в деятельности терроривенных действиях.
стической организации) УК РФ в
Под стражей с 27 марта 2019 года.
связи с причастностью к запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир 122. Сирук
аль-Ислами», даже по версии следВадим Андреевич
ствия не принимавшей участие в
Родился 20 февраля 1989, жил
насильственных действиях.
в городе Ялта в Крыму. Работал
Под стражей с 14 марта 2017 года.
в торговле. Женат, имеет дво-
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их детей. Обвиняется по ч. 2 ст.
205.5 УК РФ (участие в 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.
Под стражей с 11 февраля 2016
года.

205.5 (организация деятельности
террористической организации),
ч. 1 ст. 205.1 (склонение к террористической деятельности), ч. 4
ст. 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого
преступления) УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой
организации «Хизб ут-Тахрир альИслами», даже по версии следствия не принимавшей участие в
насильственных действиях.
Под стражей с 14 марта 2017 года.

123. Сулейманов
125. Тагиров
Руслан Сейранович
Ирек Ришатович
Родился 21 апреля 1983 года, жиродился 5 апреля 1989 года, жил
тель Симферополя, гражданский
в городе Уфа Республики Башжурналист, активист «Крымской
кортостан. Менеджер по продасолидарности», пикетчик. Имеет
жам. Осуждён у 14 годам колотроих детей. Обвиняется по ч. 1
нии строгого режима и штрафу
ст. 205.5 УК РФ (организация дев размере 450 тысяч рублей по
ятельности
террористической
ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельорганизации) в членстве в запрености организации, которая в сощённой организации «Хизб утответствии с законодательством
Тахрир аль-Ислами», даже по верРоссийской Федерации признасии следствия не принимавшей
на террористической) УК РФ и ч.
участие в насильственных дейст1 ст. 30, ст. 278 (приготовление
виях.
к действиям, направленным на
насильственный захват власти, а
Под стражей с 27 марта 2019 года.
равно на насильственное изменение конституционного строя)
124. Сунгатов
УК РФ по обвинению в членстве в
Руслан Николаевич
запрещённой организации «Хизб
Родился 4 февраля 1977 года, жиут-Тахрир аль-Ислами», даже по
тель Казани, образование средверсии следствия не принимавнее специальное, строитель, имешей участие в насильственных
ет малолетнего ребёнка, женат.
действиях.
Осуждён к 22 годам 1 дню колоПод стражей с 4 февраля 2015
нии строгого режима с ограничегода.
нием свободы на 2 года по ч. 1 ст.
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126. Тимофеев
Ярослав Владимирович
Родился 2 февраля 1996 года,
жил в Уфе. Холост. Имеет неоконченное высшее образование,
работал механиком. Осуждён
по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в
деятельности террористической
организации) к 12 годам колонии
строгого режима по обвинению в
членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не
принимавшей участие в насильственных действиях.
Под стражей с 9 февраля 2017
года.

жил в Уфе. Женат, воспитывает
четверых детей. Среднее специальное образование, мастер по
ремонту стиральных машин. В
2012 году был осуждён по ч. 2 ст.
282.2 УК РФ к 1 году 4 месяцам
лишения свободы, этот приговор
был связан с участием в деятельности «Хизб ут-Тахрир». Осуждён
по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в
деятельности террористической
организации) к 15 годам колонии
строгого режима по обвинению в
членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не
принимавшей участие в насильственных действиях.
Под стражей с 26 июля 2017 года.

127. Ткачёв
Василий Валерьевич
Родился 13 октября 1982 года, 129. Туляков
жил в п. Есаульский Челябинской
Марат Аухатович
области. Получил среднее специРодился 21 мая 1979 года, житель
альное образование, имеет неКазани, высшее образование,
совершеннолетнего ребёнка, воработал в Ханты-Мансийском отдитель. Осуждён по ч. 2 ст. 205.5
делении Российской академии
УК РФ (участие в деятельности
естественных наук, имеет двоих
террористической организации)
несовершеннолетних детей, жена 8 лет колонии общего режинат. Осуждён к 18 годам колонии
ма по обвинению в членстве в
строгого режима с ограничением
запрещённой организации «Хизб
свободы на 1 год 6 месяцев по
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация
версии следствия не принимавдеятельности террористической
шей участие в насильственных
действиях.
организации) по обвинению в
членстве в запрещённой органиПод стражей с 17 января 2016
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислагода.
ми», даже по версии следствия не
принимавшей участие в насильст128. Топтыгин
венных действиях.
Михаил Юрьевич
Под стражей с 6 июня 2017 года.
Родился 11 февраля 1983 года,
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130. Узбеков
Тимур Нариманович
Родился 27 марта 1990 года, жил
в посёлке Верхний Услон в Татарстане. 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», даже по версии следствия не
принимавшей участие в насильственных действиях.
Под стражей с 14 октября 2014
года.

в городе Уфа Республики Башкортостан. Работал в сетевом маркетинге. Осуждён к 5 годам колонии общего режима и штрафу
в размере 100 тысяч рублей по
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.
Находился под домашним арестом с 4 февраля 2015 года по 30
июля 2018 года, когда был взят
под стражу.

131. Умеров
Шабан Изетович
133. Файзрахманов
Родился 22 октября 1969 года, жиДанис Мирратович
тель Симферополя, активист праРодился 4 сентября 1988 года, жил
возащитной организации «Крымв городе Уфа Республики Башкорская солидарность», занимался
тостан. Строитель. Осуждён к 22
передачами политзаключённым.
годам колонии строгого режима
Имеет троих детей. Обвиняется
и штрафу в размере 500 тысяч рупо ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организаблей по ч. 1 ст. 205.5 (участие в деция деятельности террористичеятельности организации, которая
ской организации) в членстве в
в соответствии с законодательстзапрещённой организации «Хизб
вом Российской Федерации приут-Тахрир аль-Ислами», даже по
знана террористической) УК РФ
версии следствия не принимави ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовлешей участие в насильственных
ние к действиям, направленным
действиях.
на насильственный захват власти,
Под стражей с 27 марта 2019 года.
а равно на насильственное изменение конституционного строя)
132. Фазылов
УК РФ по обвинению в членстве в
Арамис Фанисович
запрещённой организации «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
Родился 21 июля 1991 года, живёт
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версии следствия не принимавшей участие в насильственных
действиях.
Под стражей с 4 февраля 2015
года.

ческой) 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.
Под стражей с 4 февраля 2015
года.

134. Фаткуллин
Руслан Газуллович
Родился 3 июля 1983 года. Житель города Челябинск. Получил
среднее основное образование,
не женат, имеет одного ребёнка.
По обвинению в членстве в запрещённой в России исламской пар136. Фаттахов
тии «Хизб ут-Тахрир», даже по верРуслан Вакилевич
сии следствия не принимавшей
Родился 14 ноября 1980 года, жил
участие в насильственных действ городе Уфа Республики Башкорвиях, осуждён к 6 годам исправитостан. Частный предпринимательной колонии общего режима
тель в сфере торговли. Осуждён к
со штрафом в 100 тысяч рублей по
10 годам колонии строгого режич. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в дема и штрафу в размере 400 тысяч
ятельности террористической оррублей по ч. 2 ст. 205.5 (участие
ганизации).
в деятельности организации, коПод стражей с 27 февраля 2018
торая в соответствии с законодагода.
тельством Российской Федерации признана террористической)
135. Фаттахов
УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (пригоРафаэль Раулевич
товление к действиям, направленным на насильственный захват
Родился 25 мая 1980 года, жил в
власти, а равно на насильственгороде Уфа Республики Башкорное изменение конституционнотостан. До ареста работал мастего строя) УК РФ по обвинению в
ром по отделке помещений. Осучленстве в запрещённой органиждён к 22 годам колонии строгого
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Исларежима и штрафу в размере 600
ми», даже по версии следствия не
тысяч рублей по ч. 1 ст. 205.5 (орпринимавшей участие в насильстганизация деятельности органивенных действиях.
зации, которая в соответствии с
законодательством
Российской
Под стражей с 4 февраля 2015
Федерации признана террористигода.
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137. Хабиров
венных действиях.
Вадим Байегитович
Под стражей с конца марта 2016
Родился 1 июля 1978. Житель
года.
Челябинской области. Получил
высшее образование, не женат, 139. Халилов
имеет двоих детей. По обвинеРафис Нуретдинович
нию в членстве в запрещённой в
Родился 2 апреля 1976 года. ЖиРоссии исламской партии «Хизб
тель Челябинска. Получил средут-Тахрир», даже по версии следнее общие образование, не жествия не принимавшей участие в
нат. По обвинению в членстве в
насильственных действиях, осузапрещённой в России исламской
ждён к 16 годам исправительпартии «Хизб ут-Тахрир», даже по
ной колонии строгого режима
версии следствия не принимавсо штрафом в 200 тысяч рублей
шей участие в насильственных
и ограничением свободы на срок
действиях, осуждён к 6 годам и
1 год 6 месяцев по ч. 1 ст. 205.5
6 месяцам исправительной коло(организация деятельности тернии общего режима со штрафом
рористической организации) УК
в 100 тысяч рублей по ч. 2 ст. 205.5
РФ.
УК РФ (участие в деятельности
Под стражей с 19 декабря 2017
террористической организации).
года.
Под стражей с 27 февраля 2018
года.
138. Хакимуллин
Амир Ринатович
140. Хамзин
Рустем Валерьевич
Родился 24 ноября 1986 года, жил
в городе Казань Республики ТаРодился 6 апреля 1972 года, жил
тарстан. По образованию специв городе Уфа Республики Башкоралист оптикоэлектронных систем.
тостан. Предприниматель. ОсуЖенат, имеет двоих детей. До
ждён к 23 годам колонии строгоареста официально трудоустроен
го режима и штрафу в размере
не был. Осуждён к 17 годам коло700 тысяч рублей по ч. 1 ст. 205.5
нии строгого режима и одному
(организация деятельности оргагоду ограничения свободы по ч. 1
низации, которая в соответствии
ст. 205.5 («Организация деятельс законодательством Российской
ности террористической органиФедерации признана терроризации») УК РФ по обвинению в
стической) УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст.
членстве в запрещённой органи278 (приготовление к действизации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислаям, направленным на насильстми», даже по версии следствия не
венный захват власти, а равно на
принимавшей участие в насильстнасильственное изменение кон-
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ституционного строя) УК РФ по
обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб утТахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей
участие в насильственных действиях.
Под стражей с 4 февраля 2015
года.

ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация
деятельности
экстремистской
организации) и п. «в» ч. 2 ст. 282
УК РФ (возбуждение ненависти
либо вражды в составе организованной группы) по обвинению в
членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не
принимавшей участие в насильственных действиях.
Под стражей с 10 октября 2013
года.

141. Ханнанов
Ринат Ришатович
Родился 28 ноября 1986 года, житель г. Альметьевска Республики
Татарстан, основное общее об- 143. Хафизов
разование, имеет несовершенноАсгат Хасанович
летнего ребёнка, ремонтировал
Родился 4 мая 1985 года, жил в
стиральные машины. Приговорён
городе Казань Республики Татарпо ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в
стан. Осуждён к 19 годам 2 медеятельности террористической
сяцам колонии строгого режиорганизации) к 13 годам колонии
ма по ч. 1 ст. 205.5 (организация
строгого режима по обвинению в
деятельности террористической
членстве в запрещённой органиорганизации) и по ч. 1 ст. 282.2
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Исла(организация деятельности эксми», даже по версии следствия не
тремистской организации) УК РФ
принимавшей участие в насильстпо обвинению в членстве в завенных действиях.
прещённой организации «Хизб
Под стражей с 17 октября 2017
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
года.
версии следствия не принимавшей участие в насильственных
142. Хасанов
действиях.
Азат Дамирович
Под стражей с 14 октября 2014
Родился 20 декабря 1977 года,
года.
жил в городе Казань Республики
Татарстан. Образование непол- 144. Хевронин
ное среднее, женат, имеет троПавел Владимирович
их малолетних детей, на момент
Родился 30 августа 1986 года,
ареста официально трудоустроен
жил в городе Казань Республики
не был. Осуждён к 6 годам 6 месяТатарстан. Осуждён к 18 годам
цам колонии строгого режима по
колонии строгого режима по ч. 1
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ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 282.2 (организация
деятельности экстремистской организации) и по ч. 1 ст. 205.1 (финансирование террористической
деятельности) УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой
организации «Хизб ут-Тахрир альИслами», даже по версии следствия не принимавшей участие в
насильственных действиях.
Под стражей с 14 октября 2014
года.

в Москве, гражданин Таджикистана. Образование начальное, в
зарегистрированном браке не
состоит, имеет малолетнего ребёнка, официально не работал.
Осуждён к 15 годам и 6 месяцам
колонии строгого режима по ч.
1 ст. 205.5 (организация 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.
Под стражей с 19 октября 2015
года.

145. Ходжаев
Наимджон Мубинович
Родился 4 февраля 1979 года, жил
в Москве, гражданин Таджикистана. Образование среднее, имеет
на иждивении четверых мало- 147. Хуснияров
летних детей, женат, официально
Шамиль Фаритович
не работал. Осуждён к 18 годам
Родился 28 сентября 1979 года,
колонии строгого режима по ч.
жил в городе Дюртюли Республи1 ст. 205.5 (организация деятельки Башкортостан. Образование
ности организации, которая в совысшее, женат, имеет 2 детей.
ответствии с законодательством
Осуждён к 6 годам 4 месяцам
Российской Федерации признана
колонии общего режима по ч. 2
террористической) УК РФ по обст. 282.2 (участие в деятельности
винению в членстве в запрещёнэкстремистской организации) УК
ной организации «Хизб ут-Тахрир
РФ и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деяаль-Ислами», даже по версии
тельности организации, которая
следствия не принимавшей учасв соответствии с законодательтие в насильственных действиях.
ством Российской Федерации
Под стражей с 19 октября 2015
признана террористической) УК
года.
РФ по обвинению в членстве в
запрещённой организации «Хизб
146. Хусенов
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
Алишер Хасанович
версии следствия не принимавРодился 1 марта 1991 года, жил
шей участие в насильственных
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действиях.
Под стражей с 25 февраля 2014
года.

и сборе «членских взносов» с других участников этой организации.
Находится под стражей с 19 мая
2015 года.

148. Шавкатов
Ибрахим Мирканович
150. Шангареев
Эмиль Фанилевич
Родился 2 ноября 1994 года, жил
в городе Казань Республики ТаРодился 17 октября 1993 года, житарстан. Образование среднее.
тель г. Альметьевска Республики
Не женат. Осуждён к 6 годам коТатарстан, среднее специальное
лонии общего режима по ч. 2 ст.
образование, сварщик. Приго205.5 («Участие в деятельности
ворён по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участеррористической организации»)
тие в деятельности террористиУК РФ по обвинению в членстве в
ческой организации) к 13 годам
запрещённой организации «Хизб
колонии строгого режима по обут-Тахрир аль-Ислами», даже по
винению в членстве в запрещёнверсии следствия не принимавной организации «Хизб ут-Тахрир
шей участие в насильственных
аль-Ислами», даже по версии
действиях.
следствия не принимавшей участие в насильственных действиях.
Под стражей с марта 2016 года.
Под стражей с 17 октября 2017
года.
149. Шакиров
Айрат Ильгизарович
Родился 26 июля 1991 года, жил 151. Шарипов
Шамиль Хажгалиевич
в городе Азнакаево Республики
Татарстан. Образование полное
Родился 16 января 1977 года, жил
среднее (окончил школу в 2009
в городе Уфа Республики Башгоду). Женат, имеет двоих детей.
кортостан. Мастер по ремонту
Официально не трудоустроен.
стиральных машин. Осуждён к 14
Осуждён к 18 годам строгого регодам колонии строгого режима
жима по ч. 1 ст. 205.5 (организация
и штрафу в размере 450 тысяч рудеятельности террористической
блей по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деорганизации) и по ч. 1 ст. 205.1
ятельности организации, которая
(финансирование террористичев соответствии с законодательстской деятельности) УК РФ по обвом Российской Федерации привинению в членстве в запрещёнзнана террористической) УК РФ
ной организации «Хизб ут-Тахрир
и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовлеаль-Ислами», даже по версии
ние к действиям, направленным
следствия не принимавшей учасна насильственный захват власти,
тие в насильственных действиях,
а равно на насильственное изме-
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нение конституционного строя)
ве в запрещённой организации
УК РФ по обвинению в членстве в
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
запрещённой организации «Хизб
даже по версии следствия не приут-Тахрир аль-Ислами», даже по
нимавшей участие в насильственверсии следствия не принимавных действиях.
шей участие в насильственных
Под стражей с 27 марта 2019 года.
действиях.
Под стражей с 4 февраля 2015 154. Юнусов
года.
Наиль Важибович
Родился 24 февраля 1989 года,
152. Шафиев
жил в городе Казань Республики
Альберт Римович
Татарстан. Окончил КондитерРодился 27 ноября 1988 года,
ское училище Нижнекамска по
жил в городе Стерлитамак Респециальности повар-кондитер.
спублики Башкортостан. Имеет
Женат, имеет одного ребёнка. До
среднее специальное образоваареста официально трудоустроние, имеет двух малолетних деен не был. Осуждён к 17 годам
тей, женат, официально не рабострогого режима по ч. 1 ст. 205.5
тал. Осуждён к 16 годам колонии
УК РФ (организация деятельносстрогого режима по ч. 1 ст. 205.5
ти террористической организаУК РФ (организация деятельносции) по обвинению в членстве в
ти террористической организазапрещённой организации «Хизб
ции) по обвинению в членстве в
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по
запрещённой организации «Хизб
версии следствия не принимавут-Тахрир аль-Ислами», даже по
шей участие в насильственных
версии следствия не принимавдействиях.
шей участие в насильственных
Под стражей с 19 мая 2015 года.
действиях.
Под стражей с 6 сентября 2016 155. Якупов
года.
Урал Гайфуллович
Родился 24 мая 1991 года, жил в
153. Шейхалиев
городе Уфа Республики БашкорРустем Динарович
тостан. Мастер по ремонту бытоРодился 22 июня 1979 года, живой техники. Осуждён к 13 годам
тель Симферополя, гражданский
колонии строгого режима и штражурналист «Крымской солидарфу в размере 450 тысяч рублей по
ности». Имеет троих детей. Обч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ
ности организации, которая в со(участие в деятельности террориответствии с законодательством
стической организации) в членстРоссийской Федерации призна-
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на террористической) УК РФ и ч.
ч. 1 ст. 205.1 (склонение к терро1 ст. 30, ст. 278 (приготовление
ристической деятельности), ч. 4
к действиям, направленным на
ст. 150 (вовлечение несовершеннасильственный захват власти, а
нолетнего в совершение тяжкого
равно на насильственное измепреступления) УК РФ по обвиненение конституционного строя)
нию в членстве в запрещённой
УК РФ по обвинению в членстве в
организации «Хизб ут-Тахрир альзапрещённой организации «Хизб
Ислами», даже по версии следут-Тахрир аль-Ислами», даже по
ствия не принимавшей участие в
версии следствия не принимавнасильственных действиях.
шей участие в насильственных
Под стражей с 14 марта 2017 года.
действиях.
Под стражей с 4 февраля 2015 157. Яников
Асан Алиевич
года.
Родился 11 сентября 1986 года,
156. Ямалиев
житель Симферополя, активист
Рустем Саматович
«Крымской солидарности», занимался передачами политзаклюРодился 18 марта 1985 года, жил
чённым. Обвиняется по ч. 2 ст.
в г. Бугульме Татарстана, образо205.5 УК РФ (участие в деятельвание высшее, работал мастером
ности террористической органипо ремонту стиральных машин,
зации) в членстве в запрещённой
имеет троих малолетних детей,
организации «Хизб ут-Тахрир альженат. Осуждён к 20 годам колоИслами», даже по версии следнии строгого режима с ограничествия не принимавшей участие в
нием свободы на 2 года по ч. 1 ст.
насильственных действиях.
205.5 (организация деятельности
террористической организации),
Под стражей с 27 марта 2019 года.
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Преследуемые последователи учения
турецкого богослова Бадиуззамана Саида Нурси
1. Абуталипов
ния «Нурджулар» на базе учения
Азамат Салатович
турецкого богослова Бадиуззамана Саида Нурси.
Родился 3 марта 1988 года. Житель Уфы Имеет высшее обраПод стражей с 14 марта 2016 года.
зование. Официально не трудоустроен. Не женат. Осуждён к 4 3. Калтуев
Артур Абдулгамидович
годам лишения свободы в колоРодился 15 июня 1986 года, жил
нии общего режима с лишением
в городе Махачкала Республики
права заниматься образовательДагестан. Образование неполной деятельностью во всех типах
ное высшее, официально не труобразовательных организаций на
доустроен. Не женат. Осуждён к
3 года по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (ор3 годам колонии общего режиганизация деятельности экстрема по ч. 1 ст. 282.2 (организация
мистской организации) за участие
деятельности запрещённого рев деятельности «движения «Джалигиозного объединения) УК РФ
маат Хезмет», объявленного гюпо обвинению в создании ячейки
леновской ветвью запрещённой
запрещённого в России религиозв России организации «Нурджуного объединения «Нурджулар»
лар».
на базе учения турецкого богоПод стражей с 27 июня 2017 года.
слова Бадиуззамана Саида Нурси.
Под стражей с 7 ноября 2017 года.
2. Дапаев
Зиявдин Бадирсолтанович
Родился 12 мая 1982 года, жил в 4. Калтуев
Сухраб Абдулгамидович
городе Махачкала Республики
Родился 13 ноября 1981 года, жил
Дагестан. Образование высшее,
в городе Махачкала Республики
официально не трудоустроен.
Дагестан. Образование среднее,
Не женат. Осуждён к 4 годам коофициально не трудоустроен.
лонии общего режима по ч. 1 ст.
Не женат. Осуждён к 3 годам ко282.2 (организация деятельности
лонии общего режима по ч. 1 ст.
запрещённого религиозного объ282.2 (организация деятельности
единения) УК РФ по обвинению в
запрещённого религиозного объсоздании ячейки запрещённого в
единения) УК РФ по обвинению в
России религиозного объедине-
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создании ячейки запрещённого
в РФ религиозного объединения
«Нурджулар» на базе учения турецкого богослова Бадиуззамана
Саида Нурси.
Находился под стражей с 14 марта по 4 сентября 2016 года, затем
вновь взят под стражу 7 ноября
2017 года.
5. Хабибуллин
Айвар Раисович
Родился 24 марта 1987 года. Житель Уфы. Имеет высшее образование. Работал начальником
отдела закупок в ГКУ РБ «Хо-

зяйственное Управление». Женат. Осуждён по ч. 1 ст. 282.2 УК
РФ (организация деятельности
экстремистской организации) и
приговорён к 2 годам 3 месяцам
лишения свободы в колонии общего режима с лишением права
заниматься образовательной деятельностью во всех типах образовательных организаций на 3 года
за участие в деятельности «движения «Джамаат Хезмет», объявленного гюленовской ветвью
запрещённой в РФ организации
«Нурджулар».
Под стражей с 27 июня 2017 года.
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Преследуемые по делу,
связанному с деятельностью Церкви Сайентологии
1. Алиев
Обвиняется по ч. 1 ст. 282.1 (орСахиб Якуб оглы
ганизация экстремистского сообщества), п. «в» ч. 2 ст. 282 (унижеРодился 26 июня 1984 года, жил
ние человеческого достоинства в
в Санкт-Петербурге. Обвиняется
составе организованной группы),
по ч. 1 ст. 282.1 (организация эксп. «а» и «б» ч. 2 ст. 171 (незаконное
тремистского сообщества), п. «в»
предпринимательство в составе
ч. 2 ст. 282 (унижение человечеорганизованной группы с извлеского достоинства в составе орчением дохода в особо крупном
ганизованной группы), п. «а» и «б»
размере) УК РФ как активный член
ч. 2 ст. 171 (незаконное предприЦеркви Сайентологии Санкт-Пенимательство в составе органитербурга.
зованной группы с извлечением
дохода в особо крупном размеНаходится под домашним арере) УК РФ как активный член Церстом с 9 июня 2017 года.
кви Сайентологии Санкт-Петер3. Мацицкий
бурга.
Иван Владимирович
Находился под стражей с 7 июня
Родился 25 июля 1975 года, жил в
2017 года по 19 октября 2017
Санкт-Петербурге. Обвиняется по
года, затем до 20 ноября 2017
ч. 1 ст. 282.1 (организация экстрегода находился под домашним
мистского сообщества), п. «в» ч. 2
арестом, потом пребывал под
ст. 282 (унижение человеческого
стражей с 21 ноября 2017 года
достоинства в составе организопо 14 мая 2019 года, когда вновь
ванной группы), п. «а» и «б» ч. 2 ст.
был переведён под домашний
171 (незаконное предпринимаарест.
тельство в составе организован2. Есаулкова
ной группы с извлечением дохода
Констанция Валерьевна
в особо крупном размере) УК РФ
как духовный лидер Церкви СайРодилась 6 апреля 1970 года,
ентологии Санкт-Петербурга.
жила в Санкт-Петербурге. Закончила университет по специальноНаходится под стражей с 7 июня
сти «связи с общественностью».
2017 года.
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4. Терентьева
Анастасия Геннадьевна
Родилась 4 октября 1979 года,
живёт в Санкт-Петербурге. Обвиняется по ч. 1 ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества), п. «в» ч. 2 ст. 282 (унижение
человеческого достоинства в составе организованной группы), п.
«а» и «б» ч. 2 ст. 171 (незаконное

предпринимательство в составе
организованной группы с извлечением дохода в особо крупном
размере) УК РФ как активный член
Церкви Сайентологии Санкт-Петербурга.
Находилась под стражей с 7 июня
2017 года по 19 октября 2017
года, когда была переведена под
домашний арест.
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Преследуемые по делам,
связанным с деятельностью Свидетелей Иеговы
1. Абдулгалимов
3. Аванесов
Марат Назимович
Арсен Виленович
Родился в 1991 году, жил в МаРодился в 1983 году, жил в Росхачкале, работал в обувном цехе.
тове-на-Дону, строитель, сын ВиОбвиняется в совершении прелена Аванесова. Обвиняется в
ступления, предусмотренного ч.
совершении преступления, пред1 ст. 282.2 УК РФ (организация
усмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ
деятельности религиозной ор(организация деятельности религанизации, в отношении которой
гиозной организации, в отношепринято решение о ликвидации в
нии которой принято решение о
связи с осуществлением экстреликвидации в связи с осуществлемистской деятельности) в связи
нием экстремистской деятельносс членством в общине запрещёнти) в связи с членством в общине
ных в России свидетелей Иеговы.
запрещённых в России свидетелей Иеговы.
Под стражей с 1 июня 2019 года.
Под стражей с 22 мая 2019 года.
2. Абдуллаев
Арсен Назимович
4. Аванесов
Вилен Шагенович
Родился в 1979 году, жил в дагестанском городе Каспийске,
Родился в 1952 году, жил в Росзанимался обслуживанием ототове-на-Дону, пенсионер, отец
пительных и водопроводных сиАрсена Аванесова. Обвиняется в
стем. Обвиняется в совершении
совершении преступления, предпреступления, предусмотренного
усмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ
ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация
(организация деятельности релидеятельности религиозной оргиозной организации, в отношеганизации, в отношении которой
нии которой принято решение о
принято решение о ликвидации в
ликвидации в связи с осуществлесвязи с осуществлением экстрением экстремистской деятельносмистской деятельности) в связи
ти) в связи с членством в общине
с членством в общине запрещёнзапрещённых в России свидетеных в России свидетелей Иеговы.
лей Иеговы.
Под стражей с 1 июня 2019 года.
Под стражей с 22 мая 2019 года.
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5. Акопов
китайского языка. Обвиняется в
Александр Андреевич
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ
Родился 4 ноября 1992 года, жил
(организация деятельности релив городе Нефтекумске Ставрогиозной организации, в отношепольского края. Обвиняется в сонии которой принято решение о
вершении преступления, предликвидации в связи с осуществлеусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ
нием экстремистской деятельнос(организация деятельности релити) в связи с членством в общине
гиозной организации, в отношении
запрещённых в России свидетекоторой принято решение о ликлей Иеговы.
видации в связи с осуществлением
экстремистской деятельности) в
Находится под домашним аресвязи с членством в общине запрестом с 10 июня 2019 года.
щённых в РФ свидетелей Иеговы.
Под стражей с 9 декабря 2018 8. Баженов
Константин Викторович
года.
Родился 10 мая 1975 года, жил в
6. Алушкин
Саратове. Приговорён к 3,5 годам
Владимир Александрович
лишения свободы в совершении
Родился 30 июня 1964 года, жил
преступления, предусмотренного
в городе Пенза. Обвиняется в соч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация
вершении преступления, предусдеятельности религиозной ормотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ
ганизации, в отношении которой
(организация деятельности релипринято решение о ликвидации в
гиозной организации, в отношесвязи с осуществлением экстрении которой принято решение о
мистской деятельности).
ликвидации в связи с осуществлеНаходился под стражей с 12 июня
нием экстремистской деятельнос2018 года по 20 мая 2019 года,
ти) в связи с членством в общине
после чего суд изменил меру презапрещённых в РФ свидетелей
сечения на запрет определённых
Иеговы.
действий и освободил его из-под
Находился под стражей с 15 июля
стражи. 19 сентября 2019 года
2018 года по 14 января 2019 года,
был вновь взят под стражу.
когда был переведён под домашний арест.
9. Байбак
Семён Олегович
7. Алыев
Родился в 1997 году, живёт в РосРуслан Рамизович
тове-на-Дону, работает репетитоРодился в 1987 году, живёт в Росром китайского языка. Обвиняеттове-на-Дону,
преподаватель
ся в совершении преступления,
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предусмотренного ч. 1 ст. 282.2
в отношении которой принято
УК РФ (организация деятельносрешение о ликвидации в связи с
ти религиозной организации, в
осуществлением экстремистской
отношении которой принято редеятельности) в связи с членстшение о ликвидации в связи с
вом в общине запрещённых в
осуществлением экстремистской
России свидетелей Иеговы.
деятельности) в связи с членстНаходится под домашним аревом в общине запрещённых в
стом с 24 июля 2019 года.
России свидетелей Иеговы.
Находится под домашним аре- 12. Бритвин
стом с 10 июня 2019 года.
Сергей Алексеевич
Родился 18 августа 1965 года, жил
10. Белослудцев
в городе Берёзовский КемеровЮрий Николаевич
ской области, инвалид II группы.
Родился в 1964 году, жил в городе
Обвиняется в совершении преЛучегорске Приморского края.
ступления, предусмотренного ч. 2
Обвиняется в совершении прест. 282.2 УК РФ (участие в деятельступления, предусмотренного ч.
ности религиозной организации,
1 ст. 282.2 УК РФ (организация
в отношении которой принято
деятельности религиозной оррешение о ликвидации в связи с
ганизации, в отношении которой
осуществлением экстремистской
принято решение о ликвидации в
деятельности) в связи с членстсвязи с осуществлением экстревом в общине запрещённых в РФ
мистской деятельности) в связи
свидетелей Иеговы.
с членством в общине запрещёнНаходится под стражей с 22 июля
ных в России свидетелей Иеговы.
2018 года.
Находился под стражей с 17 марта по 26 сентября 2019 года, ког- 13. Буглак
да был помещён под домашний
Ирина Геннадьевна
арест.
Родилась в 1975 году, жила в городе Партизанске Приморского
11. Бондарчук
края. Обвиняется в совершении
Александр Иосифович
преступления, предусмотренного
Родился в 1974 году, живёт в Кеч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация
мерово, работает огнеупорщидеятельности религиозной орком на коксохимическом заводе.
ганизации, в отношении которой
Обвиняется в совершении препринято решение о ликвидации в
ступления, предусмотренного ч. 2
связи с осуществлением экстрест. 282.2 УК РФ (участие в деятельмистской деятельности) в связи
ности религиозной организации,
с членством в общине запрещён-
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ных в России свидетелей Иеговы.
лей Иеговы.
Находилась под стражей с 19
Находится под стражей с 17 июля
апреля по 16 октября 2019 года,
2019 года.
когда была помещена под до16. Владимирова
машний арест.
Валентина Ивановна
Родилась в 1956 году, жила в Смо14. Буденчук
ленске. Обвиняется в совершении
Алексей Владимирович
преступления, предусмотренного
Родился 27 июля 1982 года, жил в
ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация
Саратове. Приговорён к 3,5 годам
деятельности религиозной орлишения свободы в совершении
ганизации, в отношении которой
преступления, предусмотренного
принято решение о ликвидации в
ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация
связи с осуществлением экстредеятельности религиозной ормистской деятельности) в связи
ганизации, в отношении которой
с членством в общине запрещёнпринято решение о ликвидации в
ных в России свидетелей Иеговы.
связи с осуществлением экстреНаходится под стражей с 16 мая
мистской деятельности).
2019 года.
Находился под стражей с 12 июня
2018 года по 20 мая 2019 года,
после чего суд изменил меру пре- 17. Галькевич
Татьяна Степановна
сечения на запрет определённых
Родилась в 1959 году, жила в Смодействий и освободил его из-под
ленске. Обвиняется в совершении
стражи. 19 сентября 2019 года
преступления, предусмотренного
был вновь взят под стражу.
ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация
15. Вавилов
деятельности религиозной орАлександр Владимирович
ганизации, в отношении которой
Родился в 1967 году, жил в горопринято решение о ликвидации в
де Павлово Нижегородской обсвязи с осуществлением экстреласти, парикмахер. Обвиняется в
мистской деятельности) в связи
совершении преступления, предс членством в общине запрещёнусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ
ных в РФ свидетелей Иеговы.
(организация деятельности релиНаходится под стражей с 16 мая
гиозной организации, в отноше2019 года.
нии которой принято решение о
ликвидации в связи с осуществле- 18. Герман
нием экстремистской деятельносГеннадий Васильевич
ти) в связи с членством в общине
Родился в 1969 году, живёт в Сазапрещённых в России свидетератове. Приговорён к 2 годам ли-
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шения свободы по обвинению в
запрещённых в России свидетесовершении преступления, предлей Иеговы.
усмотренного ч. 1 ст. 282.2 (оргаНаходится под стражей с 1 июня
низация деятельности религиоз2019 года.
ной организации, в отношении
которой принято решение о лик- 21. Дешко
видации в связи с осуществлениЕвгений Владимирович
ем экстремистской деятельности)
Родился в 1989 году, жил в СмоУК РФ.
ленске, работал массажистом,
19 сентября 2019 года был взят
водителем и электриком, с 2012
под стражу.
по 2014 год по религиозным
убеждениям проходил альтер19. Гридасов
нативную гражданскую службу в
Роман Александрович
смоленском геронтологическом
Родился в 1978 году, живёт в
центре «Вишенки» в должности
Саратове. Приговорён к 2 госанитара. Обвиняется в совердам лишения свободы в совершении преступления, предусшении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ
мотренного ч. 1 ст. 282.2 УК
(организация деятельности реРФ (организация деятельнослигиозной организации, в отноти религиозной организации,
шении которой принято решение
в отношении которой принято
о ликвидации в связи с осуществрешение о ликвидации в связи
лением экстремистской деяс осуществлением экстремисттельности) в связи с членством
ской деятельности).
в общине запрещённых в России
свидетелей Иеговы.
19 сентября 2019 года был взят
под стражу.
Находится под стражей с 29 апреля 2019 года.
20. Дергалёв
Антон Олегович
22. Егозарян
Игорь Артёмович
Родился в 1985 году, жил в Махачкале, рабочий. Обвиняется в
Родился в 1965 году, жил в Волсовершении преступления, предгограде, рабочий. Обвиняется в
усмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ
совершении преступления, пред(организация деятельности релиусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ
гиозной организации, в отноше(участие в деятельности религинии которой принято решение о
озной организации, в отношении
ликвидации в связи с осуществлекоторой принято решение о ликнием экстремистской деятельносвидации в связи с осуществленити) в связи с членством в общине
ем экстремистской деятельности)
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в связи с членством в общине за- 25. Ким
прещённых в России свидетелей
Станислав Викторович
Иеговы.
Родился 5 июля 1968 года, жил в
Под стражей с 16 мая 2019 года.
Хабаровске, работал экспертомкриминалистом. Обвиняется в
23. Жук
совершении преступления, предВиталий Вячеславович
усмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ
Родился 8 апреля 1972 года, жил
(организация деятельности релив Хабаровске, работал сварщигиозной организации, в отношеком. Обвиняется в совершении
нии которой принято решение о
преступления, предусмотренного
ликвидации в связи с осуществч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация
лением экстремистской деятельдеятельности религиозной орности).
ганизации, в отношении которой
Находился под стражей с 10 нояпринято решение о ликвидации в
бря 2018 года по 30 января 2019
связи с осуществлением экстрегода, когда был переведён под
мистской деятельности) в связи
домашний арест.
с членством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. 26. Климов
Находился под стражей с 10 нояСергей Геннадьевич
бря 2018 года по 14 января 2019
Родился 26 марта 1970 года, жил
года, был переведён под домашв Томске. Обвиняется в совершений арест.
нии преступления, предусмотрен-

ного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (органи24. Карпова
зация деятельности религиозной
Мария Викторовна
организации, в отношении котоРодилась в 1980 году, жила в Марой принято решение о ликвихачкале. Обвиняется в совердации в связи с осуществлением
шении преступления, предусэкстремистской деятельности) в
мотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ
связи с членством в общине за(организация деятельности релипрещённых в России свидетелей
гиозной организации, в отношеИеговы.
нии которой принято решение о
Находится под стражей с 4 июня
ликвидации в связи с осуществле2018 года.
нием экстремистской деятельности) в связи с членством в общине 27. Королёв
запрещённых в России свидетеРуслан Николаевич
лей Иеговы.
Родился в 1982 году, жил в СмоНаходится под стражей с 1 июня
ленске,
слесарь-автомеханик.
2019 года.
Обвиняется в совершении пре-
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ступления, 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.
Находился под стражей с 29 апреля по 14 августа 2019 года, когда
был переведён под домашний
арест.

космонавтики. 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 26 июня
2019 года.

28. Кристенсен
30. Кулясов
Деннис Оле
Владимир Александрович
Родился 18 декабря 1972 года,
Родился 17 апреля 1974 года,
жил в городе Орёл, подданный
живёт в городе Пенза, водитель.
Королевства Дания, имел вид на
Обвиняется в совершении прежительство Российской Федераступления, предусмотренного ч. 2
ции. Осуждён к 6 годам лишения
ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельсвободы с отбыванием в колонии
ности религиозной организации,
общего режима по обвинению в
в отношении которой принято
совершении преступления, предрешение о ликвидации в связи с
усмотренного ч. 1 ст. 282.2 (оргаосуществлением экстремистской
низация деятельности религиоздеятельности) в связи с членстной организации, в отношении
вом в общине запрещённых в
которой принято решение о ликРоссии свидетелей Иеговы.
видации в связи с осуществлениНаходится под домашним ареем экстремистской деятельности)
стом с 15 июля 2018 года.
УК РФ в связи с членством в общине запрещённых в России сви- 31. Левчук
детелей Иеговы.
Вадим Анатольевич
Находится под стражей с 25 мая
Родился 6 февраля 1972 года,
2017 года.
жил в городе Берёзовский Кемеровской
области,
плиточ29. Кузин
ник-облицовщик. Обвиняется в
Дмитрий Евгеньевич
совершении преступления, предРодился в 1965 году, жил в Калуусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ
ге, работал уборщиком в музее
(участие в деятельности религи-
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озной организации, в отношении
связи с осуществлением экстрекоторой принято решение о ликмистской деятельности) в связи
видации в связи с осуществленис членством в общине запрещёнем экстремистской деятельности)
ных в России свидетелей Иеговы.
в связи с членством в общине заНаходится под домашним арепрещённых в России свидетелей
стом с 25 ноября 2018 года.
Иеговы.
Находится под стражей с 22 июля 34. Малков
2018 года.
Виктор Иванович
Родился в 1959 году, жил в Смо32. Маглив
ленске, работал водителем. ОбАндрей Александрович
виняется в совершении преступРодился 20 июня 1984 года, жиления, предусмотренного ч. 1
тель города Пенза, индивидуальст. 282.2 УК РФ (организация деный предприниматель. Обвиняятельности религиозной оргается в совершении преступления,
низации, в отношении которой
предусмотренного ч. 2 ст. 282.2
принято решение о ликвидации
УК РФ (участие в деятельности рев связи с осуществлением экстрелигиозной организации, в отномистской деятельности) в связи с
шении которой принято решение
членством в общине запрещёно ликвидации в связи с осуществных в России свидетелей Иеговы.
лением экстремистской деяНаходится под стражей с 25 апретельности) в связи с членством в
ля 2019 года.
общине запрещённых в России
свидетелей Иеговы.
35. Махаммадиев
Находится под домашним ареФеликс Хасанович
стом с 15 июля 2018 года.
Родился 14 декабря 1984 года,
33. Малёваный
Дмитрий Юрьевич
Родился 24 апреля 1990 года,
живёт в городе Спасск-Дальний
Приморского края, преподаватель программирования в колледже. Обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация
деятельности религиозной организации, в отношении которой
принято решение о ликвидации в

жил в Саратове. Приговорён к
3 годам лишения свободы 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).
Находился под стражей с 12 июня
2018 года по 20 мая 2019 года,
после чего суд изменил меру пре-
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сечения на запрет определённых
прещённых в России свидетелей
действий и освободил его из-под
Иеговы.
стражи. 19 сентября 2019 года
Находится под стражей с 16 мая
был вновь взят под стражу.
2019 года.
36. Махнёв
38. Мельников
Роман Сергеевич
Сергей Викторович
Родился в 1976 году, жил в КалуРодился в 1973 году, жил в гоге, инженер электросвязи. Утверроде Уссурийске Приморского
ждает, что после задержания сокрая, рабочий. Обвиняется в сотрудники ФСБ применили к нему
вершении преступления, предпытки, оставив на 3 часа прикоусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК
ванным к трубе отопления, а заРФ (организация деятельности
тем лишив еды на 3 дня. Обвинярелигиозной организации, в отется в совершении преступления,
ношении которой принято решепредусмотренного ч. 1 ст. 282.2
ние о ликвидации в связи с осуУК РФ (организация деятельносществлением
экстремистской
ти религиозной организации, в
деятельности) в связи с членстотношении которой принято ревом в общине запрещённых в
шение о ликвидации в связи с
России свидетелей Иеговы.
осуществлением экстремистской
Находился под стражей с 5 июня
деятельности) в связи с членстпо 4 октября 2019 года, когда
вом в общине запрещённых в
был помещён под домашний
России свидетелей Иеговы.
арест.
Находится под стражей с 26 июня
2019 года. Во время нахождения 39. Мирецкий
Махнёва в СИЗО скончался его
Алексей Петрович
пожилой отец.
Родился в 1975 году. Житель Саратова. Получил высшее эконо37. Мельник
мическое образование, кандиСергей Николаевич
дат экономических наук, доцент.
Родился в 1972 году, жил в ВолгоПриговорён к 2 годам лишения
граде, строитель. Обвиняется в
свободы по обвинению в соверсовершении преступления, предшении преступления, предусусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ
мотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ
(участие в деятельности религи(«Организация
деятельности
озной организации, в отношении
религиозной организации, в откоторой принято решение о ликношении которой принято ревидации в связи с осуществленишение о ликвидации в связи с
ем экстремистской деятельности)
осуществлением экстремистской
в связи с членством в общине задеятельности») по обвинению в
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причастности к общине свидете- 42. Орешков
лей Иеговы.
Алексей Борисович
Находится под стражей с 19 сенРодился в 1971 году, жил в горотября 2019 года.
де Павлово Нижегородской об40. Опалева
ласти, бывший сотрудник МВД
Ольга Алексеевна
РФ. Обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного
Родилась 22 апреля 1952 года,
ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация
живёт в городе Спасск-Дальний
деятельности религиозной орПриморского края, пенсионерка.
ганизации, в отношении которой
Обвиняется в совершении препринято решение о ликвидации в
ступления, предусмотренного ч.
связи с осуществлением экстре1 ст. 282.2 УК РФ (организация
мистской деятельности) в связи
деятельности религиозной орс членством в общине запрещёнганизации, в отношении которой
ных в России свидетелей Иеговы.
принято решение о ликвидации в
связи с осуществлением экстреНаходится под стражей с 17 июля
мистской деятельности) в связи
2019 года.
с членством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. 43. Осипов
Находится под домашним ареВячеслав Иванович
стом с 25 ноября 2018 года.
Родился в 1970 году, жил в Волгограде, рабочий. Обвиняется в
41. Остапенко
совершении преступления, предАнтон Олегович
усмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ
Родился в 1991 году, жил в го(участие в деятельности религироде Шарыпове Красноярского
озной организации, в отношении
края. Обвиняется в совершении
которой принято решение о ликпреступления, предусмотренновидации в связи с осуществлениго ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организаем экстремистской деятельности)
ция деятельности религиозной
в связи с членством в общине заорганизации, в отношении котопрещённых в России свидетелей
рой принято решение о ликвиИеговы.
дации в связи с осуществлением
Находится под стражей с 16 мая
экстремистской деятельности) в
2019 года.
связи с членством в общине запрещённых в России свидетелей 44. Панюта
Иеговы.
Ольга Александровна
Находится под стражей с 19 апреРодилась 11 июня 1959 года,
ля 2019 года.
живёт в городе Спасск-Дальний
Приморского края, пенсионерка.
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Обвиняется в совершении прев общине запрещённых в России
ступления, предусмотренного ч.
свидетелей Иеговы.
1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение,
Находился под стражей с 10 ноявербовка или иное вовлечение
бря 2018 года по 14 января 2019
лица в деятельность экстремистгода, был переведён под домашской организации).
ний арест.
Под домашним арестом с 25 ноября 2018 года.
47. Рогозин
Валерий Анатольевич
45. Парков
Родился в 1962 году, жил в ВолгоАлександр Михайлович
граде, инженер-проектировщик.
Родился в 1967 году, жил в РостоОбвиняется в совершении преве-на-Дону, занимался художестступления, предусмотренного ч. 2
венной ковкой по меди. Обвиняст. 282.2 УК РФ (участие в деятельется в совершении преступления,
ности религиозной организации,
предусмотренного ч. 1 ст. 282.2
в отношении которой принято
УК РФ (организация деятельносрешение о ликвидации в связи с
ти религиозной организации, в
осуществлением экстремистской
отношении которой принято редеятельности) в связи с членстшение о ликвидации в связи с
вом в общине запрещённых в
осуществлением экстремистской
России свидетелей Иеговы.
деятельности) в связи с членстНаходится под стражей с 16 мая
вом в общине запрещённых в
2019 года.
России свидетелей Иеговы.
Находится под стражей с 22 мая
48. Савельев
2019 года.
Юрий Прокопьевич
Родился 1 января 1954 года, жил в
46. Полеводов
Новосибирске. По утверждению
Николай Юрьевич
следствия, является лидером
Родился 10 февраля 1970 года,
новосибирских Свидетелей Иежил в Хабаровске, работал элекговы. Обвиняется в совершении
триком. Обвиняется в соверпреступления, предусмотренношении преступления, предусго ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организамотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ
ция деятельности религиозной
(организация деятельности реорганизации, в отношении котолигиозной организации, в отнорой принято решение о ликвишении которой принято решение
дации в связи с осуществлением
о ликвидации в связи с осуществэкстремистской деятельности) в
лением экстремистской деясвязи с членством в общине зательности) в связи с членством
прещённых в России свидетелей
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Иеговы.
Находится под стражей с 9 ноя- 51. Серёдкин
Александр Иванович
бря 2018 года.
Родился в 1954 году, живёт в Но49. Самсонов
восибирске. Обвиняется в соКонстантин Валерьевич
вершении преступления, предРодился 8 апреля 1977 года, жил
усмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ
в городе Нефтекумске Ставро(организация деятельности релипольского края. Обвиняется в
гиозной организации, в отношесовершении преступления, преднии которой принято решение о
усмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ
ликвидации в связи с осуществле(организация деятельности релинием экстремистской деятельносгиозной организации, в отношети) в связи с членством в общине
нии которой принято решение о
запрещённых в России свидетеликвидации в связи с осуществлелей Иеговы.
нием экстремистской деятельносНаходится под домашним арети) в связи с членством в общине
стом с 19 апреля 2019 года.
запрещённых в России свидетелей Иеговы.
52. Силаева
Ольга Сергеевна
Находится под стражей с 9 декабря 2018 года.
Родилась в 1988 году, жила в городе Новозыбков Брянской об50. Сергеев
ласти, теплотехник. Обвиняется в
Сергей Александрович
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ
Родился в 1955 году, жил в городе
(организация деятельности релиЛучегорске Приморского края.
гиозной организации, в отношеОбвиняется в совершении прении которой принято решение о
ступления, предусмотренного ч.
ликвидации в связи с осуществле1 ст. 282.2 УК РФ (организация
нием экстремистской деятельносдеятельности религиозной орти) в связи с членством в общине
ганизации, в отношении которой
запрещённых в России свидетепринято решение о ликвидации в
лей Иеговы.
связи с осуществлением экстремистской деятельности) в связи
Находится под стражей с 11 июня
с членством в общине запрещён2019 года.
ных в России свидетелей Иеговы.
Находился под стражей с 17 мар- 53. Сорокина
Наталия Игоревна
та по 24 сентября 2019 года, когРодилась 12 марта 1975 года,
да был помещён под домашний
жила в городе Сычёвка Смоленарест.
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ской области. Обвиняется в сосовершении преступления, предвершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ
усмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ
(организация деятельности рели(участие в деятельности религигиозной организации, в отношеозной организации, в отношении
нии которой принято решение о
которой принято решение о ликликвидации в связи с осуществлевидации в связи с осуществленинием экстремистской деятельносем экстремистской деятельности)
ти) в связи с членством в общине
в связи с членством в общине зазапрещённых в России свидетепрещённых в России свидетелей
лей Иеговы.
Иеговы.
Находится под стражей с 9 декабНаходилась под стражей с 9 октяря 2018 года.
бря 2018 года по 15 апреля 2019
года, когда была помещена под 56. Тимошин
домашний арест.
Денис Владимирович
Родился 25 мая 1980 года, живёт
54. Спирин
в городе Пенза, индивидуальный
Евгений Андреевич
предприниматель. Обвиняется в
Родился 24 февраля 1986 года,
совершении преступления, преджил в городе Фурманове Ивановусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ
ской области, работал в автосер(участие в деятельности религивисе. Обвиняется в совершении
озной организации, в отношении
преступления, предусмотреннокоторой принято решение о ликго ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (участие в
видации в связи с осуществлением
деятельности религиозной орэкстремистской деятельности) в
ганизации, в отношении которой
связи с членством в общине запрепринято решение о ликвидации в
щённых в РФ свидетелей Иеговы.
связи с осуществлением экстреНаходится под домашним аремистской деятельности) в связи
стом с 15 июля 2018 года.
с членством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. 57. Трофимов
Алексей Борисович
Находился под стражей с 27 января по 5 июля 2019 года, когда был
Родился 23 апреля 1959 года,
помещён под домашний арест.
живёт в городе Спасск-Дальний
Приморского края, работал на55. Султанов
чальником котельной. ОбвиняетШамиль Шапиевич
ся в совершении преступления,
Родился 16 марта 1977 года, жил
предусмотренного ч. 1 ст. 282.2
в городе Нефтекумске СтавроУК РФ (организация деятельноспольского края. Обвиняется в
ти религиозной организации, в
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отношении которой принято ремистской деятельности) в связи
шение о ликвидации в связи с
с членством в общине запрещёносуществлением экстремистской
ных в России свидетелей Иеговы.
деятельности) в связи с членстНаходится под стражей с 25 апревом в общине запрещённых в
ля 2019 года.
России свидетелей Иеговы.
Находится под домашним аре- 60. Шамшева
Татьяна Викторовна
стом с 25 ноября 2018 года.
Родилась в 1977 году, жила в го58. Трошина
роде Новозыбков Брянской обМария Владимировна
ласти, экономист и преподавародилась 13 февраля 1977 года,
тель. Обвиняется в совершении
жила в городе Сычёвка Смоленпреступления, предусмотренного
ской области. Обвиняется в соч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация
вершении преступления, преддеятельности религиозной орусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ
ганизации, в отношении которой
(участие в деятельности религипринято решение о ликвидации в
озной организации, в отношении
связи с осуществлением экстрекоторой принято решение о ликмистской деятельности) в связи
видации в связи с осуществленис членством в общине запрещёнем экстремистской деятельности)
ных в России свидетелей Иеговы.
в связи с членством в общине заНаходится под стражей с 11 июня
прещённых в России свидетелей
2019 года.
Иеговы.
Находилась под стражей с 9 октя- 61. Явушкин
Сергей Николаевич
бря 2018 года по 15 апреля 2019
Родился в 1960 году, живёт в Кемегода, когда была помещена под
рово, работает электрогазосвардомашний арест.
щиком. Обвиняется в совершении
59. Шалев
преступления, предусмотренного
Валерий Анатольевич
ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности религиозной организаРодился в 1977 году, жил в Смоции, в отношении которой приняленске, финансовый консультант.
то решение о ликвидации в связи с
Обвиняется в совершении преосуществлением экстремистской
ступления, предусмотренного ч.
деятельности) в связи с членством
1 ст. 282.2 УК РФ (организация
в общине запрещённых в России
деятельности религиозной орсвидетелей Иеговы.
ганизации, в отношении которой
принято решение о ликвидации в
Находится под домашним аресвязи с осуществлением экстрестом с 24 июля 2019 года.
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ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР «МЕМОРИАЛ»
MEMORIAL HUMAN RIGHTS CENTRE
127051, Российская Федерация,
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Т.: +7 (495) 225-3118
Ф.: +7 (495) 699-1165
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www.memohrc.org
Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

Список лиц, признанных политическими заключёнными | 30 октября 2019

