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Настоящий  обзор  является  попыткой  предварительного  анализа
проблемы и установления фактических данных о начавшихся репрессиях,
сопровождающихся грубыми нарушениями гражданских прав. В документе
представлена  информация,  которой  на  данный  момент  располагают
правозащитные  организации.  В  ряде  случаев  она  требует  уточнения  -
особенно  сведения,  приведенные  в  публикациях  СМИ  и  основанные  на
«сенсационных»  заявлениях  официальных  лиц,  сделанных  на  начальной
стадии расследования. 

Следует  подчеркнуть,  что  разворачивающаяся  в  России  под
прикрытием  «борьбы  с  терроризмом»  кампания  репрессий  коснулась  в
первую очередь мусульман. Она затрагивает не только организацию «Хизб
ут-Тахрир», но и некоторые другие исламские течения, а также отдельные
исламские  учреждения  и  частных  лиц,  не  принадлежащих к  каким-либо
радикальным  насильственным  группам.  Если  нынешняя  российская
политика  не  будет  пересмотрена,  то  в  ближайшие  месяцы  десятки  и
сотни  мнимых  «террористов»  будут  обнаружены  во  многих  субъектах
Российской Федерации. 

Правозащитный  Центр  «Мемориал»  совместно  с  Комитетом
«Гражданское  содействие»  и  Институтом  прав  человека  намерен
осуществлять  правовой  анализ  и  мониторинг  ситуации,  включая
готовящиеся судебные процессы в отдельных регионах РФ. 

Мы не разделяем идеологию «Хизб ут-Тахрир», однако считаем, что
политические  взгляды  ее  сторонников  не  могут  служить  оправданием
репрессий, тем более – фабрикации уголовных дел и пыток. 

Более  подробный  анализ  ситуации  ПЦ  «Мемориал»  представит
позднее.  Мы  будем  признательны  за  любые  дополнения  и  замечания  и
рассчитываем  на  конструктивное  сотрудничество  со  всеми
заинтересованными лицами. 

Правозащитный Центр «Мемориал»
тел. +(7-095)-200-65-06 
факс. +(7-095)-209-57-79 
адрес: 103051 Россия Москва Малый Каретный пер. д.12
e-mail: rssaht@rambler.ru 
web-сайт: www.memo.ru 
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14 февраля 2003 г. Верховный Суд РФ, рассмотрев в закрытом судебном
заседании гражданское дело по заявлению Генерального прокурора РФ, признал
террористическими 15 исламских организаций и запретил их деятельность на
территории РФ. Одной из запрещенных организаций стала «Хизб ут-Тахрир» -
ненасильственная  международная исламская организация,  созданная в  начале
50-х  годов  прошлого  века  на  Ближнем  Востоке  и  выступающая  за  создание
всемирного исламского государства – Халифата (подробнее об идеологии «Хизб
ут-Тахрир»  см.  www.memo.ru/hr/politpr/cntrasia/uzb3/index.htm).  В  последние
годы эта организация получила широкое распространение в бывших советских
республиках  (Узбекистан,  Казахстан,  Кыргызстан,  Таджикистан,  Россия,
Украина, Азербайджан). Общее число ее последователей в странах СНГ можно
оценить в несколько десятков тысяч человек. 

Решение о запрете этой организации Верховный Суд РФ мотивировал
следующим образом: 

«Партия исламского  освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») -
организация,  которая имеет целью устранение неисламских  правительств и
установление  исламского  правления  во  всемирном  масштабе  путем
воссоздания «Всемирного исламского Халифата», первоначально в регионах с
преимущественно мусульманским населением, включая Россию и страны СНГ.

Основные  формы  деятельности:  воинствующая  исламистская
пропаганда,  сочетаемая  с  нетерпимостью  к  другим  религиям;  активная
вербовка  сторонников,  целенаправленная  работа  по  внесению  раскола  в
общество  (прежде  всего  пропагандистская  с  мощным  финансовым
подкреплением).

В ряде государств Ближнего Востока и СНГ (Узбекистан) запрещена
законом». 

Как видно из текста решения, в его мотивировочной части отсутствуют
какие-либо  данные  о  террористической  деятельности  «Хизб  ут-Тахрир»  -  в
соответствии с определением терроризма, данным в Уголовном Кодексе РФ и
Федеральном Законе РФ «О борьбе с терроризмом» от 03.07.1998, что является
очевидным основанием для признания этого решения необоснованным. 

К  сожалению,  оспорить  это  решение  до  последнего  времени  было
практически невозможно, поскольку оно не было опубликовано, и Верховный
Суд  РФ  игнорировал  неоднократные  запросы  о  предоставлении  его  текста,
направляемые  как  частными  лицами  (житель  г.Нижневартовска  Эдуард
Хусаинов),  так  и  правозащитными  организациями  (два  запроса  были
направлены в 2004 г. Комитетом «Гражданское содействие»). 

О «качестве» решения Верховного  Суда РФ свидетельствует то,  что в
приведенном выше фрагменте о деятельности «Хизб ут-Тахрир» имеются две
фактические  ошибки:  во-первых,  в  Узбекистане,  вопреки  утверждению
Верховного  Суда РФ,  отсутствует  специальное  решение  судебных  или  иных
органов  о  запрете  организации  «Хизб  ут-Тахрир»,  во-вторых,  Россия  не
является  страной,  в  которой  согласно  теоретическим  воззрениям  этой
организации может начаться создание «всемирного халифата».

Указанное  решение  Верховного  Суда  РФ  в  сочетании  с  поправкой  к
Уголовному Кодексу РФ,  предусматривающей  уголовную ответственность  за
«склонение  лица  к  участию  в  деятельности  террористической  организации»,
создало  чрезвычайно  опасную  правовую  ситуацию:  нижестоящие  суды
вынуждены признавать подсудимых, обычно не отрицающих после задержания
свою  принадлежность  к  «Хизб  ут-Тахрир»  в  силу  внутренних  правил  этой
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организации,  виновными в совершении  тяжкого (ст.205-1 ч.1 «Вовлечение в
совершение преступлений террористического характера или иное содействие их
совершению», от 4 до 8 лет лишения свободы) и  особо тяжкого (ст.210 ч.1,2
«Организация  преступного  сообщества»,  от  7  до  15  лет  заключения  для
организаторов, и от 3 до 10 лет – для членов) преступлений. При этом «тяжкое»
или  «особо  тяжкое  преступление»  зачастую  состоит  лишь  в  том,  что
подсудимый проводил занятия по книгам «Хизб ут-Тахрир» или в разговорах с
другими  людьми  говорил  об  идеологии  этой  организации,  упоминал  ее  в
положительном смысле или распространял партийную литературу. Очевидно,
что  квалификация  такого  рода  действий  как  «уголовного  преступления»
являются грубым нарушением прав на свободу убеждения и свободу выражения,
закрепленных в международных документах и Конституции РФ. 

В ноябре 2004 г. во время судебного процесса в Московском городском
суде по делу Ю.Касымахунова и А.Дроздовской, обвиняемых в принадлежности
к  «Хизб  ут-Тахрир»,  судья  В.Усов  заявил:  «Вероятно,  эта  организация,
действительно, утопическая, но, наверное, даже правозащитники понимают, что
я вынужден руководствоваться решением Верховного Суда». 

Очевидная  противоестественность  жестокого  уголовного  наказания  за
выражение своих религиозных и политических взглядов привела к тому, что в
ряде  регионов  РФ  членам  «Хизб  ут-Тахрир»  предъявляли  обвинение  не  по
ст.205-1  и  210  УК  РФ,  а  по  ст.282-2  УК  РФ  («Организация  деятельности
экстремистской организации»), наказание по которой необязательно связано с
лишением свободы, а максимальное наказание не превышает 3 лет заключения
для организаторов, и 2 лет – для членов. Однако не исключено, что обвинения
по  этой  статье  будут переквалифицированы,  поскольку  решение  Верховного
Суда РФ определяет «Хизб ут-Тахрир» не как «экстремистскую», а именно как
«террористическую» организацию. 

К  сожалению,  серьезная  угроза  конституционным  свободам  в  России,
возникшая  вследствие  ряда  законодательных  антитеррористических
нововведений  (включая  неоправданное  расширение  понятия  «терроризм»  в
уголовном праве), первоначально была недооценена российским общественным
мнением. В июне 2004 г. представитель Центра общественных связей ФСБ РФ
Александр  Мурашов  еще  заявлял,  что  в  России  «ни  в  Уголовном,  ни  в
Административном  кодексе  нет  нормы  преследования  граждан,  являющихся
членами незаконных организаций» (ИА REGNUM 30.06.2003). 

Летом  2003  г.  в  г.Москве  и  Московской  области  уголовные  дела  в
отношении  лиц,  якобы  связанных  с  «Хизб  ут-Тахрир»,  возбуждались  по
сфабрикованным  обвинениям  в  незаконном  хранении  наркотиков  или
боеприпасов  (дела  А.Юсупова,  А.Джалолова,  Б.Хамроева),  а  в  качестве
подозреваемых фигурировали выходцы из центрально-азиатских государств. 

В ноябре 2003 г. в Тюменской области прошли первые обыски, изъятия
исламской  литературы  и  допросы  российских  граждан,  санкция  на  которые
давалась с ссылкой на неопубликованное решение Верховного Суда РФ. Однако
позднее возбужденное прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа –
Югра уголовное дело несколько раз приостанавливалось, один из сотрудников
окружной прокуратуры открыто намекал подозреваемому Э.Хусаинову, что ему
не  надо  признаваться  в  принадлежности  к  «Хизб  ут-Тахрир»,  поскольку это
вынудит правоохранительные органы предъявить  ему обвинение в серьезном
уголовном правонарушении. 
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В феврале 2004 г. в Москве был задержан гражданин Узбекистана Юсуп
Касымахунов, который не скрывал своей принадлежности к «Хизб ут-Тахрир» и
открыто  встречался  с  журналистами  и  представителями  правозащитных  и
политических  организаций.  Первоначально  Генеральная  прокуратура  РФ
рассматривала вопрос о его экстрадиции в Узбекистан, где он был объявлен в
розыск,  однако  позднее  решено  было  провести  показательный  процесс  в
г.Москве,  причем  от  подозреваемого  требовали  признательных  показаний  о
вовлечении  им  в  «террористическую  организацию»  других  лиц,  угрожая  в
случае отказа  его  экстрадицией  и  тайным вывозом в Узбекистан  членов его
семьи – граждан России. 

Приговор  по  делу  Касымахунова  и  его  жены,  принявшей  ислам
москвички Анны Дроздовской был вынесен Московским городским судом 11
ноября 2004 г. и утвержден Верховным Судом РФ 13 января 2005 г. Изучение
текста  приговора  и  материалов  уголовного  дела,  изобилующего
процессуальными  нарушениями,  демонстрирует  общие  опасные  тенденции:
выдвижение  надуманных  обвинений  в  духе  1937  года,  использование
следствием  и  судом  не  соответствующих  требованиям  уголовно-
процессуального  права  доказательств  и  необоснованное  расширение  круга
подозреваемых в совершении «преступлений террористического характера». 

В  приговоре  суда  в  качестве  преступного  деяния  упоминается
«распространение  запрещенной  литературы»,  хотя  изъятая  и  приобщенная  к
делу  исламская  литература  в  России  не  запрещена.  Встречи  подсудимого  с
журналистами,  правозащитниками  и  политиками,  даже  не  являющимися
мусульманами,  с  которыми  он  говорил  об  исламе  или  о  партии  «Хизб  ут-
Тахрир», оценены как «вербовка в террористическую организацию». 

Обстановку искусственно нагнетаемого психоза наглядно характеризует
поручение следователя С.Н.Колобовой,  адресованное УБОП ГУВД г.Москвы,
проверить  в  качестве  возможных  соучастников  Касымахунова  в  совершении
преступления,  предусмотренного  ст.205-1  УК  РФ,  корреспондента  Радио
«Свобода», отставного генерала и представителя правозащитной организации. 

Фактические  данные  о  деятельности  «Хизб  ут-Тахрир»  в  Москве,
«установленные»  в  ходе  судебного  разбирательства,  экспертам  трудно
характеризовать  иначе  как  абсурдные.  Утверждается,  что  члены  якобы
возглавляемой Касымахуновом халки (ячейки) не были знакомы друг с другом,
что  его  жена  входила  в  созданную  им  мужскую ячейку  (что  противоречит
организационным принципам  «Хизб  ут-Тахрир»),  что  подсудимый напрямую
через интернет отчитывался о работе ячейки амиру(руководителю) партии и т.д.
В действительности,  из  четверых якобы «установленных» следствием членов
псевдо-ячейки  как  минимум двое  вообще не  входили  в  «Хизб ут-Тахрир»,  а
один из подозреваемых даже не допрашивался, хотя его фамилия и адрес были
установлены спецслужбами. Тем не менее версия следствия была практически
полностью поддержана судом при вынесении приговора. 

Следует отметить, что решение Верховного Суда РФ о признании «Хизб
ут-Тахрир»  террористической  организацией,  по  нашему  мнению,
спровоцировало  фабрикацию  обвинений  в  незаконном  хранении  оружия  и
насилие  в  отношении  подозреваемых  со  стороны  сотрудников
правоохранительных  органов,  причем  по  поданным  жалобам  действенные
проверки не проводились. 

Например, по результатам проверки жалобы арестованного в июне 2003
г.  в г.Москве А.Юсупова,  возможно,  получившего в результате избиения  его
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милиционерами  сотрясение  мозга,  заместитель  Перовского  межрайонного
прокурора  г.Москвы  П.Милованов  отказал  в  возбуждении  уголовного  дела,
сославшись  на  то,  что  участвовавшие  в  задержании  сотрудники  милиции
отрицают, что задержанный был избит, а также «изучив справку Департамента
по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ», согласно
которой  задержанный  «является  активным  членом  террористической
организации» (хотя Юсупов никогда не обвинялся в совершении преступления
террористического  характера).  В  проведении  медицинского
освидетельствования пострадавшего было отказано. 

В  ряде  случаев  пытки  применялись  не  к  самому арестованному,  а  к
возможным  свидетелям  (дела  Ю.Касымахунова,  Б.Хамроева).  По  арестам
последних  месяцев  сообщения  о  пытках  в  отношении  подследственных
поступили из Башкортостана, Татарстана и Самары. 

В июне 2004 г. группа лиц, подозреваемых в принадлежности к «Хизб
ут-Тахрир», была задержана в  Тюменской области.  Прокуратура заявила,  что
задержанные  планировали  преступления  насильственного  характера.  Осенью
2004 г. аресты приняли массовый характер, очевидно, став ответом на упреки в
неэффективной работе спецслужб, прозвучавшие после бесланской трагедии. К
1 января 2005 г.  уголовные дела  в  отношении  подлинных и мнимых членов
«Хизб  ут-Тахрир»  были  возбуждены  не  менее  чем  в  7  регионах  РФ:
Башкортостане,  Татарстане,  Удмуртии,  Московской,  Нижегородской,
Самарской и Тюменской областях, возможно, также в Чувашии, Ульяновской и
Челябинской областях.  Общее число задержанных в ходе межведомственных
спецопераций против «Хизб ут-Тахрир» превысило 100 чел. (некоторые из них
позднее были освобождены под подписку о невыезде или выступали в качестве
свидетелей).  Первые  суды  начнутся  в  феврале  2005  г.  Официальные  лица
заявляют о возможности новых арестов. Не исключено, что они примут более
массовый характер и затронут новые регионы. 

Согласно  имеющейся  информации,  членами  «террористической
организации»  правоохранительные  органы  во  многих  случаях  считают  не
только  тех,  кто  вступил  в  «Хизб  ут-Тахрир»,  пройдя  соответствующую
процедуру, но и  тех  мусульман, кто  изучал литературу этой организации,  не
вступая в нее, или поддерживал тесные дружеские или деловые контакты с ее
членами. 

Для идеологического обоснования начавшейся  репрессивной кампании
представители спецслужб откровенно манипулируют журналистами российских
СМИ, нередко передавая им непроверенные или откровенно ложные данные о
причастности  задержанных  к  террористической  деятельности  в  России  и
Узбекистане,  заявляя  о  «насильственном  характере»  деятельности  «Хизб  ут-
Тахрир» или ее связях с насильственными исламскими организациями и т.д. В
ряде случаев ошибки допускали и журналисты, например, не проводя различия
между  обвинением  в  терроризме  (ст.205  УК  РФ)  и  т.н.  «вовлечением  в
совершение  преступлений  террористического  характера»  (ст.205-1  УК  РФ),
включающим,  например,  распространение  литературы  запрещенной
организации. 

Наиболее  подробной публикацией  о  деятельности  «Хизб ут-Тахрир» в
России  является  статья  Светланы  Метелевой  «200  дней  в  джихаде»,
опубликованная  в  газете  «Московский  комсомолец» 19  июля  2004  г.  В  этой
статье, автор которой использовал информацию спецслужб, утверждается, что
«Хизб  ут-Тахрир» якобы  имеет  «тщательно  замаскированное  боевое  крыло»,
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включающее  снайперов  и  «взрывотехников».  «Высший  совет  российской
организации  находится  в  Томске.  Региональные  ячейки  располагаются  в
Казани,  Екатеринбурге,  Оренбурге  и  Москве»,  в  качестве  регионов,  где
действует  «Хизб  ут-Тахрир»,  упоминаются  также  Ханты-Мансийский
автономный округ, Новосибирск и Петрозаводск. 

В статье отмечается, что на съезде в Иордании в сентябре 2003 г. «Хизб
ут-Тахрир»  якобы  поставила  задачу  «раскола  России  по  линии  Волги  и
установление  Великого  Халифата  на  «исконно  мусульманских  землях».  Для
этих  целей  партия  планирует  «спровоцировать  конфликт  между  татарами  и
башкирами», где, с одной стороны, выступят 5000 обученных и вооруженных
членов Союза башкирской молодежи, якобы связанного с «Хизб ут-Тахрир», с
другой  –  мусульмане  из  Казани  и  Набережных  Челнов  (этот  вопрос,  по
информации  С.Метелевой,  якобы  обсуждался  на  встрече  московских
«тахрировцев» с 6 их единомышленниками из Башкортостана, прибывшими из
Уфы  в  Москву  16  декабря  2003  г.).  Кроме  того,  на  совещании  московской
ячейки  «Хизб  ут-Тахрир»  в  г.Яхроме  в  ноябре  2003  г.  якобы  была
провозглашена задача «подготовки вооруженного восстания народов Средней
Азии», для чего в Москве «необходимо собирать оружие и взрывчатку»… Весь
этот  набор  фантастических  сведений  интересен  лишь  постольку,  поскольку,
вероятно, отражает искаженное видение проблемы российскими спецслужбами
(см. также www.memo.ru/hr/politpr/asia/uzbekistan/uz040722.htm). 

Статья  Метелевой  увидела свет  спустя пять  дней  после  проведения  в
Москве  правозащитной  пресс-конференции,  на  которой  были  высказаны
сомнения в обоснованности упомянутого выше решения Верховного Суда РФ и
говорилось  о  нарушениях  закона  сотрудниками  антитеррористических
подразделений российских спецслужб. Примечательно, что позднее, став одним
из  главных  свидетелей  обвинения  по  делу  Касымахунова  и  Дроздовской,
Метелева в своих показаниях не упоминает ни «боевое ядро со снайперами и
взрывотехниками», ни многие другие сведения, содержащиеся в ее статье. 

Ниже  приведены  доступные  фактические  данные  о  репрессиях  в
различных регионах России против лиц,  подозреваемых в принадлежности  к
«Хизб ут-Тахрир» (имена и число задержанных,  предъявленные обвинения  и
т.д.).  Регионы  расположены  в  алфавитном  порядке.  Завершает  обзор  раздел,
касающийся  дел  об  экстрадиции  членов  «Хизб  ут-Тахрир»,  не  являющихся
гражданами РФ. 

В  настоящее  время  ПЦ  «Мемориал»  совместно  с  Комитетом
«Гражданское содействие» и Институтом прав человека проводит проверку и
уточнение  имеющейся  информации.  Мы  с  благодарностью  примем
дополнительные  материалы,  касающиеся  начавшихся  репрессий  против
мусульман  на  территории  России,  а  также  любые  критические  замечания  и
поправки. 

Башкортостан
14 ноября 2004 г. во время мусульманского праздника Ураза-байрам за

распространение листовок «Хизб ут-Тахрир» были задержаны в г.Уфе (мечеть
«Ляля-тюльпан») – 12 чел., в г.Октябрьский – 2 чел., в городах Сибай и Туймазы
– по одному. Задержания были произведены «оперативниками, находящимися в
мечетях  среди  верующих».  Все  задержанные,  у  которых  изъяты  десятки
исламских  брошюр  и  более  100  листовок,  привлечены  к  административной
ответственности (ИА REGNUM 19.11.2004, Segodnya.ru 15.11.2004). 

7



12 декабря 2004 г.  были составлены протоколы об административных
правонарушениях еще на двух распространителей листовок «Хизб ут-Тахрир»:
один из них был задержан милицией у центрального рынка в г.Давлеканово,
другой – у здания универмага в г.Белорецке (РИА «Новости» 13.12.2004). По
неподтвержденным  данным,  12  декабря  2004  г.  в  населенных  пунктах
Башкортостана  распространялись  листовки  «Хихб  ут-Тахрир»,  в  которых
упоминались  факты  преследований  членов  этой  организации  на  территории
России. 

14 декабря 2004 г. УФСБ по РБ совместно с прокуратурой и УБОП МВД
РБ провели широкомасштабную операцию по пресечению деятельности «Хизб
ут-Тахрир» в  городах  Уфа,  Баймак,  Учалы,  Сибай,  Туймазы,  Октябрьский,  в
ходе  которой  были  задержаны  18  чел.,  пятеро  из  которых  арестованы,  а
остальные освобождены под подписку о невыезде. При проведении обысков по
месту  жительства  и  работы  подозреваемых  были  изъяты  2  гранаты,  4
самодельных  взрывных  устройства,  свыше  40  автоматных  и  пистолетных
патронов,  более  500  листовок,  книг  и  брошюр,  памятка  как  вести  себя  на
допросе,  карта  Уфы  с  условными  обозначениями  мест  массовых  скоплений
людей и подразделений внутренних дел. Большинство задержанных занимались
частным предпринимательством, уплачивая часть дохода в качестве членских
взносов. Некоторые из них ранее были судимы за уголовные преступления. По
данным  оперативников,  один  из  задержанных  ранее  участвовал  в  боевых
действиях в Афганистане на стороне «Талибан», был захвачен войсками США и
в январе 2004 г. возвращен в Россию. Некоторые активисты являются бывшими
гражданами центрально-азиатских государств. По факту деятельности «Хизб ут-
Тахрир» прокуратурой  возбуждено  уголовное дело по  ст.205-1  УК РФ (РИА
«Новости» 15.12.2004, ИА «Интерфакс» 15.12.2004). 

По сообщениям местных СМИ «в ходе операции в Прокуратуру РБ было
доставлено  около  30  чел.  Вчера  /16.12.2004/  девять  из  них  арестовали,
остальных  признали  свидетелями».  При  обысках  в  квартирах  членов  партии
«кроме  40  кг  литературы  и  видеозаписей…  изъят  солидный  арсенал
боеприпасов:  граната  Ф-1  и  механизм  взрывного  устройства  в  Уфе,  граната,
рожок от «Калашникова», пистолетные патроны в Баймаке. В Туймазах нашли
два  самодельных  взрывных  устройства»  («Комсомольская  правда  -  Уфа»
17.12.2004).  Никто  из  задержанных  сопротивления  не  оказывал.  «Все  они
являются жителями Башкирии и гражданами РФ» («Коммерсантъ» 16.12.2004).
В одной из публикаций упоминается, что в г.Белорецке были задержаны 6 чел.
(www.beloretsk.ru 21.12.2004).

«Как  подчеркнули  в  УФСБ,  целью  деятельности  “Хизб  ут-Тахрир”  в
России является отделение мусульманских регионов, в том числе Башкирии, от
России. Для достижения поставленных целей предусматривается использование
методов вооруженной борьбы» (РИА «Новости» 15.12.2004).  «В пресс-службе
сообщили, что среди преступлений, осуществленных членами «Хизб ут-Тахрир»
в  Башкирии,  в  частности,  организация  подрыва  самодельного  взрывного
устройства в мае 2004 г. в г.Октябрьский. Организатор и исполнитель теракта,
активист  местного  «джамаата»  Ильнур  Шакирьянов в  ноябре  2004  г.  был
осужден на три года поселений. Он также проходил спецподготовку в одном из
центров, где обучались и несколько участников захвата заложников в Беслане»
(ИА «Интерфакс» 15.12.2004).

Национальный российский телеканал  «Вести» сообщил об операции в
специальном репортаже, озаглавленном «Исламисты готовили взрывы в Уфе».
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Журналист  Азамат  Салихов  рассказывает:  «Следователи  убеждены  –  на
подпольных  встречах  члены  организации  /»Хизб  ут-Тахрир»/  планировали
боевые  операции».  «Главное  внимание  уделялось  боевой  и  тактической
подготовке. В рукописных лекциях последователей партии – подробные схемы,
как составить взрывное устройство, и руководство по использованию оружия».
«У задержанных изъяты оружие и взрывчатка, а также карта Уфы с подробным
описанием  мест  массового  скопления  людей».  «Все  это  дает  основание
предполагать,  что  участники  организации  готовились  к  проведению
террористических  актов  на  территории  республики»,  -  уверен  начальник
управления  ФСБ по  Республике Башкортостан  Игорь Черноков  (www.vesti.ru
05.12.2004). 

В статье «Обвиняется в эстремизме», опубликованной в январе 2005 г. в
одной из местных газет, журналистка Маргарита Дмитриева пишет, что из 12(?)
задержанных 14 декабря 2004 г.  трое были освобождены как не состоящие в
«Хизб ут-Тахрир», остальных по решению суда взяли под стражу. Восьмерым из
них было предъявлено обвинение по ст.205-1 УК РФ, одному – по ст.282-2 УК
РФ (этот человек освобожден под подписку о невыезде). 

Известны имена всех 9 арестованных: 
Габдрахманов  Ринат  Рифович,  24.12.1968  г.р.,  уроженец  г.Уфы,

образование высшее (окончил торговый ннститут), частный предприниматель,
женат, имеет 2 малолетних детей, проживал в г.Уфе. Задержан 14 декабря 2004
г.  В  тот  же  день  при  обыске  квартиры  изъята  исламская  литература  и
«устройство  с  проводами»,  подброшенное,  по  словам  жены,  лицами,
проводившими обыск (см. письмо жены Л.Габдрахмановой в ПЦ «Мемориал»).
Предъявлено обвинение по ст.205-1 ч.1 УК РФ. 

Алибаев  Марсель  Уралович,  сотрудник  частной  фирмы
Габдрахманова, женат, проживал в г.Уфе. Задержан 14 декабря 2004 г. В тот же
день  в  ходе  обыска  квартиры  подброшена  граната  (см.  письмо  жены
Г.Абсалямовой в ПЦ «Мемориал»). Содержится под стражей. 

По версии следствия,  Габдрахманов Р.Р.  был организатором «Хизб ут-
Тахрир» в Уфе, с 2003 г. распространял литературу этой организации, вовлек в
нее Алибаева М.У. и совместно с ним пытался вовлечь других жителей Уфы:
своего  родственника  Рахматуллина  Р.Р.,  грузчика  частного  предприятия
«Гареев» Махмудова Х.Х. и Анварова М.Ю. Последнему с целью вовлечения в
«Хизб ут-Тахрир» Алибаев М. передавал для раздачи в мечети газеты «Ислам и
мир»(?!). 

Ахметсафин  Муса  Шарифович,  10.07.1977,  уроженец  г.Белорецка,
юрист  ООО  “Кодекс”,  женат,  имеет  2  малолетних  детей,  проживал  в
г.Белорецке. Задержан 14(?) декабря 2004 г. В тот же день в ходе обыска изъят
ксерокс и религиозная литература. 17 декабря 2004 г. Кировский районный суд
г.Уфы санкционировал арест как подозреваемого в совершении преступления,
предусмотренного ст.205-1 ч.1 УК РФ.

Савельев Евгений Анатольевич, проживал в г.Белорецке. Задержан 14
декабря 2004 г. В тот же день при обыске дома изъята религиозная литература.
Согласно  жалобе,  после  ареста  его  «часто  подвергают  избиению»  с  целью
получения признательных показаний. 

Гаянов Марсель Габдуллович, 15.06.1951 г.р., уроженец Илишевского
района Башкортостана, женат, проживал в селе Райман Туймазинского района.
Отец Салавата и  Булата Гаяновых.  Задержан 14 декабря 2004 г.  При обыске
дома изъята религиозная литература. 16 декабря 2004 г. Кировский районный
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суд г.Уфы санкционировал арест. Согласно жалобе, в ночь с 1 на 2 января 2005
г.  помещен  в  одиночную  камеру  в  СИЗО  г.Уфы,  где  с  целью  получения
признательных  показаний  неизвестные  подвешивали  его  за  ноги  и  избивали
металлическими  палками  и  пружиной.  Жалобы  остались  без  ответа,
последовали угрозы «устроить адскую жизнь» сыновьям, их женам и детям. 13
января 2005 г. предъявлено обвинение по ст.205-1 УК РФ. 

Гаянов  Салават  Марсович,  проживал  в  селе  Райман  Туймазинского
района.  14  ноября  2004  г.  принес  листовку  «Хизб  ут-Тахрир»  начальнику
Туймазинского  ГРОВД,  так  как  в  г.Тюмени  один  из  жителей  города  был
несправедливо обвинен в терроризме и  принадлежности к  «Хизб ут-Тахрир».
Задержан 14 декабря 2004 г. 16 декабря 2004 г. Кировский районный суд г.Уфы
санкционировал  его  арест  как  подозреваемого  в  совершении  преступления,
предусмотренного ст.205-1 ч.1 и 222 ч.1 УК РФ. 22 декабря 2004 г. переведен из
ИВС  в  Шафиево  в  СИЗО  г.Уфы.  Освобожден  под  подписку  о  невыезде  14
января 2005 г.  (вероятно,  именно ему предъявили  обвинение по ст.282-2 УК
РФ). При выходе из СИЗО был «приглашен» на беседу в УБОП МВД РБ, где
ему заявили:  «Мы не позволим будоражить общество.  Мы пресечем это.  Ты
прекрасно понимаешь, что мы можем любому из вас подкинуть все, что угодно -
и взрывчатку, и оружие». 

Гаянов  Булат  Марсович,  проживал  в  селе  Райман  Туймазинского
района.  Задержан 14 декабря 2004 г.  В тот же день при обыске дома изъята
исламская литература и компьютер, а во дворе из-под снега у забора - пакет с
журналами «Аль-Вай» и «устройством с проводами».

Гумеров Ильгиз Раилевич, проживал в г.Баймак. Задержан 14 декабря
2004 г. В тот же день при обыске дома изъята религиозная литература. Согласно
жалобе,  после  ареста  его  «часто  подвергают  избиению» с  целью  получения
признательных показаний.

Радинский Виталий Николаевич,  проживал в г.Баймак.  Задержан 14
декабря 2004 г. В тот же день при обыске дома изъята религиозная литература и
граната. Согласно жалобе, после ареста «часто подвергают избиению» с целью
получения признательных показаний.

Москва
В ночь с 6 на 7 июня 2003 г. в Москве на территории производственного

комплекса НИИ «Гранит»(«Графит»?) была проведена масштабная операция с
участием  антитеррористических  подразделений  УБОП  ГУВД  Московской
области,  ГУБОП  МВД  РФ  и  ФСБ  РФ.  Согласно  объяснениям  сотрудников
спецслужб,  проводилась  проверка  поступившей  оперативной  информации  о
том, что в кафе «Узбекская кухня» и на территории ООО «Рантея» (пекарня) по
адресу  ул.Электродная  дом  2  «собираются  активные  функционеры
террористической  организации  «Хизб  ут-Тахрир»,  в  том  числе  лица,
находящиеся  в  федеральном  и  межгосударственном  розыске,  а  также  «по
данному адресу прибыли боевики, принимавшие участие в боевых действиях на
территории Таджикистана и Афганистана». 

По  информации  начальника  Центра  общественных  связей  ФСБ  РФ
Сергея  Игнатенко,  в  ходе  операции  был  задержан  121  подозреваемый  в
причастности  к  «Хизб ут-Тахрир» (в  основном мигранты из  Таджикистана  и
других  стран  Центральной  Азии).  55  из  них  «признаны  активными
участниками» этой  организации,  остальные  –  «подозреваются  в  этом» (РИА
«Новости» 09.06.2003, «Независимая газета» 11.06.2003). В числе задержанных
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–  руководитель  ячейки  «Хизб  ут-Тахрир»,  гражданин  Кыргызстана  Алишер
Мусаев и активный функционер запрещенной партии, гражданин Таджикистана
Акрам Джалолов,  у которых  изъята  взрывчатка  и  издания  «Хизб ут-Тахрир»
(РИА «Новости» 09.06.2003, ИА «Интерфакс» 09.06.2003)

Согласно материалам следствия, в ходе осмотра салона одной из машин
ООО «Рантея» было обнаружено 176 г пластида, 2 гранаты РГД-5, 1 граната Ф-1
и 15 листовок «Хизб ут-Тахрир». Из кармана куртки А.Мусаева были изъяты 2
запала  к  ручным  гранатам,  а  из  подушки  кровати  Акрама  Джалолова  -  2
тротиловые шашки, два детонатора с огнепроводными шнурами, из-под матраса
- 38 листовок и 2 брошюры «Хизб ут-Тахрир».

Проведенная операция широко освещалась в СМИ. Авторы публикаций в
ведущих  российских  изданиях  рисовали  устрашающую  картину  раскрытого
«исламского  заговора».  «В  Москве  задержаны  55  террористов  с  оружием»
(НТВ.RU 09.06.2003).  «ФСБ  поймала  боевиков  подпольной  исламистской
организации,  готовивших  государственный  переворот…  Достичь  своей  цели
экстремисты собирались путем террора и разжигания межнациональной розни»
(«Известия» 10.06.2003). 

По  данным  ЦОС  ФСБ,  сеть  «Хизб  ут-Тахрир»  «охватывает  все(?!)
регионы  Российской  Федерации».  «Группировка  занималась  вербовкой
наемников для незаконных вооруженных формирований на Северном Кавказе и
в других странах СНГ, а также их финансированием. При этом использовались
средства,  полученные  от  коммерции,  в  частности  доходы  от  сети  узбекских
закусочных в Москве» (news.pravda.ru 10.06.2003, «Коммерсантъ» 10.06.2003). В
отношении 2 задержанных (Мусаева и Джалолова) было возбуждено уголовное
дело.  Остальных  исламистов  «вышлют  из  страны»  за  проживание  без
регистрации («Комерсантъ» 10.06.2003). 

В  некоторых  публикациях  сообщалось,  что  среди  задержанных  была
«группа  арабов»  -  «выходцев  из  стран  Ближнего  Востока,  приобретших
террористические  навыки  в  учебных  центрах  и  отрядах  "Аль-Каиды"  в
Афганистане» (www.korrespondent.net 09.06.2003). Позднее эта информация не
подтвердилась. 

24 июня ПЦ «Мемориал» провел пресс-конференцию, на которой было
заявлено, что утверждение ЦОС ФСБ о задержании 55 членов «Хизб ут-Тахрир»
является  дезинформацией.  По  рассказам  очевидцев,  после  продолжавшейся
несколько часов проверки паспортов задержаны были лишь 8 работников ООО
«Рантея», шестеро из которых были освобождены на следующее утро. В пресс-
релизе  ПЦ  «Мемориал»  отмечалось  также,  что  подозреваемые  Мусаев  и
Джалолов по информации адвоката подвергались  пыткам,  кроме того шофер
пекарни Джалолов по рассказам его коллег по работе не читал намаз, что плохо
согласуется  с  заявлениями  о  его  принадлежности  к  радикальной  исламской
организации.

Управляющий ООО «Рантея» Мусаев позднее был опознан как уроженец
г.Андижана  Юсупов  Алимжон  Усманович,  13.07.1963  г.р.,  разведенный,
прописанный в г.Москве. 27 октября 2003 г. Перовский районный суд г.Москвы
признал его виновным по ст.222 ч.1 и 327 ч.3 УК РФ и приговорил к 2,5 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В августе
2004 г. он был освобожден и, встретившись с правозащитниками, отрицал свою
принадлежность как к «Хизб ут-Тахрир», так и к изъятому оружию. Согласно
заключению экспертизы, «в составе смывов с поверхностей кистей рук и живота
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Мусаева  А.И.  и  внутренних  поверхностей  карманов  его  куртки  следов
распространенных взрывчатых веществ не имелось». 

Бывший водитель ООО «Рантея» Джалолов Акрам, 1961 г.р., гражданин
Таджикистана, уроженец г.Худжанда, по неподтвержденным данным, в конце
2003 г. также был осужден по ст.222 ч.1 УК РФ и приговорен к 1,5(2?) годам
лишения свободы. 

20 июля 2004 г. в г.Москве был задержан политэмигрант из Узбекистана,
представитель узбекского демократического журнала «Харакат», гражданин РФ
Хамроев  Бахром  Мардонович,  12.10.1963  г.р.,  уроженец  Гиджуванского
района  Бухарской  области  Узбекистана,  женатый,  зарегистрированный  в
пос.Котельники Люберецкого района Московской области. При задержании у
Хамроева  были  изъяты  3,5  г  героина  и  3  брошюры  «Хизб  ут-Тахрир»,
приобретенные  для  ПЦ  «Мемориал».  Первоначально  представители
правоохранительных  органов  утверждали,  что  политэмигрант  был  задержан
случайно,  поскольку,  идя  по  улице,  «тревожно  озирался».  Однако  вскоре
выяснилось, что задержание Хамроева было проведено в рамках специальной
межведомственной  операции  с  участием  антитеррористических(?!)
подразделений  ФСБ,  ГУБОП МВД РФ и  УБОП ГУВД Московской  области,
деятельность  которых  в  связи  с  «обнаружением» 55  мнимых  «террористов»
Хамроев  подверг  критике  на  правозащитной  пресс-конференции  24  июня
2003 г.  В  день  задержания  политэмигранта  сотрудники  УБОП  ГУВД
Московской  области  подвергли  пыткам  его  брата  и  знакомого,  требуя  дать
показания, что Хамроев является членом «Хизб ут-Тахрир». После того, как в
прокуратуру  поступило  более  1500  писем  в  защиту  арестованного,  он  был
освобожден  под  личное  поручительство  известных  правозащитников.  Хотя
экспертиза  показала  отсутствие  следов  наркотиков  в  одежде  и  в  ногтевых
тканях рук, 2 августа 2004 г. Бутырский районный суд г.Москвы признал его
виновным по ст.228 ч.1 УК РФ и приговорил к 1,5 годам лишения свободы с
отбыванием  наказания  в  колонии-поселении.  29  ноября  2004  г.  Чердынский
районный  суд  Пермской  области  принял  решение  о  его  условно-досрочном
освобождении. 

13  февраля  2004  г.  в  г.Москве  в  ходе  совместной  операции  2
департамента ФСБ РФ, УФСБ по Москве и Московской области, Центра «Т»
ГУБОП СКМ МВД РФ и УБОП ГУВД г.Москвы был задержан активист «Хизб
ут-Тахрир»,  гражданин  Узбекистана  Касымахунов  Юсуп  Салимахунович,
15.10.1964  г.р.,  уроженец г.Андижана,  женатый,  имеющий грудного  ребенка,
временно  проживавший  по  адресу: г.Москва  ул.Клязьминская  дом 21  корп.1
кв.173. В 2000 г. Касымахунов Ю.С. был объявлен в розыск МВД Узбекистана
по ст.159 ч.4 и 242 ч.1 УК РУ. Находясь в России, использовал паспорт на имя
гражданина Таджикистана Ибрагимова А.У. 

Корреспондент  ИТАР-ТАСС,  ссылаясь  на  информацию  ФСБ  РФ,
сообщает,  что  Касымахунов  является  одним  из  лидеров  «Хизб  ут-Тахрир»,
которая  «известна  своими  активными  связями  с  радикальной  организацией
«Исламское  движение  Узбекистана»,  члены  которой  использовали  ее
существующую инфраструктуру». «По оперативным данным, члены «Хизб ут-
Тахрир»  также  направляли  своих  боевиков  для  боевой  подготовки  в  лагеря
«Аль-Каиды» (ИТАР-ТАСС 17.02.2004). 

В  объяснении,  данном  после  задержания,  Касымахунов  признал,  что
находясь с 1995 г. на территории России, в 1997 г. вступил в «Хизб ут-Тахрир».
В  ходе  судебного  разбирательства  выяснилось,  что  после  задержания
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Касымахунова правоохранительные органы более двух месяцев препятствовали
его встрече с адвокатом, одновременно угрожая экстрадицией в Узбекистан в
случае отказа сотрудничать со следствием. Под давлением спецслужб 15 апреля
2004  г.  задержанный  вынужден  был  «признать»,  что  якобы  «завербовал»  в
«Хизб  ут-Тахрир» жену и  нескольких  своих  знакомых,  включая  упомянутых
выше  Юсупова  А.У.  и  Хамроева  Б.М.  (нужные  спецслужбам  имена
«соучастников»  были  «подсказаны»  подозреваемому  оперативными
сотрудниками). 

25  марта  2004  г.  прокуратурой  г.Москвы  было  возбуждено  уголовное
дело по ст.205-1 ч.1, 282-2 ч.1 и 327 ч.1 УК РФ. 30 апреля 2004 г. Касымахунову
предъявлено  обвинение.  4  августа  2004  г.  в  качестве  соучастницы  была
арестована его жена принявшая ислам Дроздовская Анна Юрьевна, 27.01.1984
г.р.,  уроженка  г.Ярославля,  зарегистрированная  в  г.Москве.  Семимесячный
ребенок супругов был помещен в детский дом. 

11  ноября  2004  г.  Московский  городской  суд  признал  Касымахунова
Ю.С. виновным по ст.205-1 ч.1, 210 ч.1, 327 ч.3 УК РФ и приговорил его к 8
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Дроздовская А.Ю., отрицавшая свою принадлежность к «Хизб ут-Тахрир», была
осуждена по ст.205-1 ч.1 и 210 ч.2 УК РФ и приговорена к 4,5 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

13 января 2005 г. Верховный Суд РФ, рассмотрев кассационную жалобу,
оставил  приговор  без  изменения.  По  данным  ПЦ  «Мемориал»,  это  первый
приговор  в  отношении  лиц,  осужденных  за  участие  в  «Хизб  ут-Тахрир»,
вступивший в силу на территории РФ. 

Согласно  приговору  суда,  Касымахунов  начиная  с  1999  г.  наладил
контакты с  «неустановленными следствием соучастниками по  воинствующей
исламской пропаганде» в  Нижневартовске,  Нефтеюганске,  Ханты-Мансийске,
Татарстане,  Узбекистане  и  Таджикистане,  осуществлял  «скрытую
антироссийскую  антиконституционную  деятельность»  путем  создания  ячеек
партии,  поставлял  в  Москву,  размножал,  «концентрировал  по  месту  своего
фактического  проживания»  и  распространял  «запрещенную  агитационную
литературу»,  а  также  пытался  наладить  контакты  с  журналистами,
правозащитниками  и  политическим  деятелями;  посещая  различные
общественные места, вступал в беседы «об общих постулатах мусульманства»
от  имени  «Хизб  ут-Тахрир»  с  целью  склонения  граждан  к  участию  в
запрещенной организации. В период с 2000 г. по апрель 2003 г. создал в Москве
ячейку организации из 4 завербованных лиц (включая жену), с «преступными
намерениями» встречался с журналисткой С.Метелевой, которую агитировал к
вступлению в «Хизб ут-Тахрир». «Завербованная» Касымахуновым его супруга
Дроздовская вовлекала новых сторонников путем агитации и распространения
литературы. 

По  мнению  члена  Комитета  «Гражданское  содействие»  Елены
Рябининой,  осуществлявшей  защиту  Касымахунова  в  Верховном  суде  РФ,
обвинения  по ст.205-1 и 210 УК РФ полностью сфабрикованы.  Что касается
обвинения  по  ст.327  ч.3  УК  РФ,  Касымахунов  не  отрицал,  что  с  2000  г.
использовал паспорт на чужое имя, поскольку боялся, что будет экстрадирован
в  Узбекистан  и  подвергнут  там  пыткам  (подробнее  см.  пресс-релиз  ПЦ
«Мемориал» от 15.01.2005). 

В приговоре суда в качестве доказательства вины упоминается изъятая
спустя два месяца после задержания Касымахунова «инструкция по проведению

13



террористических  актов»,  обнаруженная  «под досками  на  стенном шкафу» в
квартире, которую снимали подсудимые. Возможность того, что эта инструкция
была спрятана до или после того, как в квартире проживали подсудимые, судом
даже  не  рассматривалась.  Сами  осужденные  уверены,  что  документ  был
подброшен при обыске сотрудниками спецслужб. 

В период следствия по делу Касымахунова главный свидетель обвинения
С.Метелева опубликовала статью о деятельности «Хизб ут-Тахрир», в которой
утверждает, что «в Московской области действует 31 ячейка «Хизб ут-Тахрир».
В Можайске ее возглавляет узбек Пулат». «Еще один из лидеров организации –
Абдурахим Мирзаев  –  числится  в  розыске,  потому что  «имел отношение» к
терактам  в  Узбекистане».  «В  Ногинске  работает  подпольная  типография»
организации («Московский комсомолец» 19.07.2004).

Московская область
23 сентября 2004 г. в г.Орехово-Зуево в ходе совместной операции ФСБ,

ГУБОП МВД РФ и УБОП ГУВД Московской области был задержан гражданин
Туркменистана.  По месту его  временного  проживания  были изъяты 10,75  кг
тротила,  100  граммов  пластида,  килограмм  пороха  и  электродетонатор.
Мужчина зарабатывал на жизнь работой на рынке и «практически не говорит
по-русски»  («Московский  комсомолец»  25.09.2004).  25-летний  Атамурат  Э.
проживал  на  территории  России  без  регистрации  («Росбалт»  24.09.2004).
Накануне в милицию поступило сообщение о том, что неизвестный пытается
реализовать  крупную  партию  взрывчатых  веществ.  Для  проведения
контрольной закупки была создана специальная межведомственная группа. По
факту обнаружения взрывчатки возбуждено уголовное дело по ст.222 УК РФ
(ИА «Интерфакс» 24.09.2004). 

РИА «Новости»,  ссылаясь  на  источник  в  ГУВД  Московской  области,
сообщило,  что  изъятие  взрывчатки  в  г.Орехово-Зуево было частью операции
спецслужб,  в  ходе  которой  «были  задержаны  и  другие  выходцы  из
среднеазиатских республик, которые, как и гражданин Туркмении, входили в
состав  этнической  организованной  преступной  группы,  действовавшей  в
Подмосковье». «Были задержаны двое граждан Таджикистана и один гражданин
Узбекистана. Все они исповедовали ваххабизм, а сама преступная группировка
носила экстремистский  характер.  По оперативной  информации,  задержанные
планировали осуществить теракты на территории России. Помимо взрывчатки у
них  было  изъято  большое  количество  оружия  и  боеприпасов».  Источник  в
ГУВД  отказался  уточнить  «число  и  фамилии  задержанных,  а  также  другие
детали  операции» (РИА «Новости» 24.09.2004).  В декабре  2004 г.  начальник
УФСБ  по  г.Москве  и  Московской  области  Виктор  Захаров  заявил,  что
арестованный  гражданин  Туркменистана  являлся  членом  «Хизб  ут-Тахрир»
(www.religare.ru 22.12.2004). 

24 ноября 2004 г. в г.Химки Московской области при попытке продажи
взрывчатых  веществ  «братьям  по  вере»  были  задержаны  два  гражданина
Таджикистана, являющиеся, по данным правоохранительных органов, членами
«Хизб ут-Тахрир». В качестве «покупателей» выступали сотрудники милиции, с
которыми была назначена встреча на ул.Нахимова у дома 3. У задержанных –
24-летнего  Махмадиорова,  ранее  судимого  за  кражу,  и  41-летнего  Болтаева
были  изъяты  более  14  кг  тротила,  140  г  пластида,  граната  РГД-5  и  две  75-
граммовые  толовые  шашки.  Задержание  произведено  в  ходе  совместной
операции уголовного розыска Химкинского УВД и Центра «Т» ГУБОП МВД
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РФ (Стенин А. Халифат-на-тротиле. - «Российская газета» 26.11.2004). Спустя
несколько  дней  пресс-служба  МВД  РФ  уточнила,  что  оба  задержанных,
причастные  к  деятельности  «Хизб  ут-Тахрир»,  были  ранее  судимыми  и
находились  на  территории  России  незаконно,  «перебивались  случайными
заработками  на  строительстве  частных  домов  в  Московской  области»  (РИА
«Новости» 30.11.2004). 

Нижегородская область
В  апреле  2004  г.  заместитель  председателя  Духовного  управления

мусульман  Нижегородской  области,  выступая  на  круглом  столе  в
Нижегородской  академии  МВД  РФ,  заявил,  что  Пильненском  и
Краснооктябрьском  районах  области  последователи  «Хизб  ут-Тахрир»
распространяют  среди  молодых  мусульман  литературу  на  русском  языке,
«призывающую  изменить  конституционный  строй  РФ».  Ранее  он  передал
соответствующую информацию  в  УФСБ  по  Нижегородской  области,  и  «она
оказалась для оперативников настоящим сюрпризом». Муфтий Нижегородской
области Умяр Идрисов сказал, что в последние месяцы представители муфтиата
неоднократно  обращались  в  правоохранительные  органы  с  предложением
передать  им  эксклюзивную  информацию  о  действующих  в  области
«псевдомусульманских  организациях»,  однако  спецслужбы
«заинтересованности не проявили» («Благовест-инфо» 27.04.2004). 

1  октября  2004  г.  11  членов  «Хизб  ут-Тахрир»,  включая  граждан
иностранных  государств,  были  задержаны  в  г.Нижний  Новгород  при
проведении  совместной  антитеррористической  операции  областных  УФСБ  и
ГУВД, прокуратуры, ГУ МВД РФ по Приволжскому федеральному округу. Все
задержанные  –  мужчины  старше  25  лет  -  имели  регистрацию  и  занимались
частным  предпринимательством.  При  задержании  были  изъяты  две  гранаты
РГД-5  и  Ф-1,  видео-  и  аудиоматериалы,  печатные  и  рукописные  тексты,
электронные носители (РИА «Новости» 01.11.2004). 

В тот же день Следственным отделом УФСБ по Нижегородской области
возбуждено уголовное дело по ст.205-1 ч.1 УК РФ. 

По  информации  ФСБ,  оперативные  мероприятия  по  данной  группе
экстремистов проводились  в  течение  двух месяцев.  Среди задержанных  есть
дагестанцы  и  узбеки.  Во  время  захвата  некоторые  подозреваемые  пытались
оказать сопротивление («Новый Регион» 04.10.2004). 

По  словам  начальника  УФСБ  по  Нижегородской  области  Владимира
Булавина, задержанные члены «Хизб ут-Тахрир» «при определенных условиях
могли  быть  задействованы  в  конкретных  террористических  операциях»
(www.ntann.ru 08.10.2004). 

2  октября  2004  г.  Нижегородский  районный  суд  г.Нижний  Новгород
санкционировал арест 5 подозреваемых (ИА REGNUM 01.11.2004), которым в
конце октября было предъявлено обвинение по ст.205-1 ч.1 УК РФ. 

Среди  обвиняемых  -  двое  арабов  из  Палестины  и  трое  дагестанцев,
имевшие в Нижнем Новгороде русских жен («Комсомольская правда - Нижний
Новгород» 04.11.2004). 

Известны имена 4 обвиняемых: 
Аль-Жунайди  Аммар  Махмуд,  01.05.1975  г.р.,  уроженец  г.Хеврон

(Палестина), гражданин РФ (с 1999 г.), образование высшее, не работал, женат,
имеет малолетнего ребенка, проживал в г.Нижний Новгород. В 1998 г. переехал
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на постоянное жительство в Россию, где поступил на учебу в Нижегородскую
медицинскую академию. 

Аль-Тбахи Висам Мохаммед Фархат, уроженец Палестины, проживал
в г.Нижний Новгород. 

Нурмагомедов  Магомед Багаутдинович,  уроженец  Дагестана,
проживал в г.Нижний Новгород.

Магомедов  Юсуп  Багаутдинович,  уроженец  Дагестана,  проживал  в
г.Нижний Новгород.

Возможно,  пятым  обвиняемым  является  упоминаемый  в  деле  Аль-
Жунайди уроженец Дагестана Насухов Расул Мусиевич. 

По данным следствия, Аль-Жунайди, вступивший в «Хизб ут-Тахрир» в
1991 г. в Палестине, проживая в г.Нижний Новогород с осени 2003 г. проводил
занятия по литературе партии с уроженцами Дагестана Нурмагомедовым М.Б. и
Магомедовым Ю.Б. Его знакомый уроженец Палестины Аль-Тбахи Висам М.Ф.
проводил занятия с указанными лицами по изучению исламской литературы и
арабского языка. В мае-сентябре 2004 г.,  познакомившись в соборной мечети
Нижнего Новгорода с Насуховым Р.М., пытался склонить последнего к участию
в  «Хизб  ут-Тахрир»  (занятия  с  Насуховым,  плохо  говорившим  по  русски,
проводил  Нурмагомедов,  а  Аль-Жунайди  контролировал  и  обеспечивал
литературой). «Помимо этого, 10 июня 2004 г.  в  18 час. 38 мин.,  находясь в
г.Нижний  Новгород  ул.Валеева  дом  79  кв.36,  Аль-Жунайди  склонял  Ижаева
М.А.  к  участию  в  деятельности  террористической  организации  путем
убеждения». Литературу «Хизб ут-Тахрир» обвиняемый получал из  Казани  и
хранил в гараже. 

О  судьбе  задержанного  1  октября  2004  г.  гражданина  Узбекистана,
упоминавшегося  в  сообщениях  СМИ,  ничего  неизвестно  (ИТАР-ТАСС
07.10.2004). 

Следует  отметить  информацию  о  самоубийстве  подследственного  в
здании областного ФСБ, возможно, проходившего по этому делу. 21 октября
2004 г. 40-летний мужчина выбросился во время допроса из окна третьего этажа
и скончался по дороге в больницу от многочисленных переломов и черепно-
мозговой  травмы.  Прокурорская  проверка  показала  отсутствие  в  действиях
сотрудников УФСБ состава преступлений (ИТАР-ТАСС 02.11.2004). В городе
распространились слухи, что погиб «кавказец», проходивший по делу «Хизб ут-
Тахрир».  Представили  ФСБ  «не  подтвердили»  эту  информацию,  однако
отказались сообщить подробности (PDA.YTRO.RU 22.10.2004). 

Самарская область
23 ноября 2004 г. в г.Самаре по подозрению в совершении преступления,

предусмотренного ст.282-2 ч.2 УК РФ, были задержаны трое активистов «Хизб
ут-Тахрир»: 

Абдуллаев  Умид  Махмуджанович,  26.10.1973  г.р.,  гражданин
Кыргызской Республики, проживал в г.Самара. 

Маматкаримов Акрамжон Ахмаджанович, 31.10.1976 г.р., гражданин
Кыргызской Республики, проживал в г.Самара.

Гайнутдинов  Фанис  Хайдарзянович,  18.01.1971  г.р.,  гражданин  РФ,
частный предприниматель, женат, имеет несовершеннолетних детей, проживал
в г.Самара. 

В тот же день был проведен обыск по месту жительства задержанных, в
ходе  которого  были  изъяты  листовки  и  литература  «Хизб  ут-Тахрир»,  на
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квартире Маматкаримова А.А. также была изъята граната.  Абдуллаев У. был
опознан как лицо, распространявшее листовки 14 ноября 2004 г. на территории
Кировского района г.Самары. 

25 ноября 2004 г.  Самарский районный суд г.Самары санкционировал
арест У.Абдуллаева и А.Маматкаримова, Ф.Гайнутдинов был освобожден под
подписку о невыезде. 

По информации ГУВД Самарской  области  двое  граждан Кыргызстана
были  задержаны  во  время  распространения  ими  возле  соборной  мечети
«идеологической  литературы  запрещенного  характера».  В  ходе  допроса
выяснилось,  что  аналогичную  литературу  они  распространяли  на  одном  из
вещевых  рынков  Советского  района  города  (Портал-Credo.RU  25.11.2004).
Однако в жалобах задержанных указывается, что сотрудники ФСБ задержали их
не в мечети, а рано утром при выходе из дома. После задержания Абдуллаев и
Гайнутдинов подверглись избиению. 

По  информации  пресс-службы  УФСБ  по  Самарской  области,
«экстремисты»  действовали  в  регионе  с  начала  года  и  «завербовали»  15
сторонников,  личности  которых  устанавливаются.  При  обыске  на  квартире
задержанных  изъята  граната  Ф-1  и  крупная  партия  исламской  литературы.
(«Благовест-инфо» 26.11.2004). Последняя включала 728 листовок на русском,
узбекском  и  арабском  языках,  193  книги  и  брошюры,  текст  «клятвы
новобранца»,  памятку  «Как вести  себя  во  время  ареста» и  др.  Задержанные
граждане Кыргызстана торговали на рынке, а контакты с единомышленниками
в других странах поддерживали  через  интернет (Зорин Я.,  Кутейников М. В
Самаре обосновались экстремисты и террористы. – www.gzt.ru 25.11.2004). 

В  декабре  2004  г.  УФСБ  сообщило,  что  за  истекший  год  были
установлены и задержаны 2 граждан Кыргызстана и 2 – России,  являющиеся
членами «Хизб ут-Тахрир» («Самарское обозрение» 20.12.2004). 

Татарстан
18 ноября 2004 г. пресс-центр МВД Татарстана сообщил о задержании в

Казани в ходе совместной операции УФСБ по РТ и УБОП МВД РТ «боевиков»
организации «Хизб ут-Тахрир». «У задержанных изъяты взрывчатые вещества, а
также печатная продукция, которая позволяет сделать вывод о подготовке ими
террористического  акта».  Лидер  группы  гражданин  Узбекистана  Алишер
Усманов,  1962  г.р.,  находящийся  «в  межгосударственном  розыске  за
совершение  ряда  преступлений  террористического  и  экстремистского
характера», был задержан в конце сентября 2004 г., 18 ноября были арестованы
его  соучастники.  По  версии  следствия,  Усманов  создал  в  1996  г.  в  Казани
«глубоко  законспирированную  сеть  «Хизб  ут-Тахрир»,  действовавшую  на
территории  Приволжского  федерального  округа.  «Основным  объектом
идеологической  обработки  были  молодые  жители  республики».  По  данным
УФСБ,  в  ходе  плановых  межведомственных  оперативно-розыскных
мероприятий  по  предупреждению  террористических  актов  и  экстремистских
проявлений получены данные о противоправной деятельности в городах Казань,
Набережные Челны, Альметьевск и Елабуга двух выявленных ранее преступных
сообществ. Одно из них – отделение партии «Хизб ут-Тахрир» (РИА «Новости»
18.11.2004). «Другая преступная группа, обезвреженная сотрудниками органов
внутренних  дел,  не  касалась  вопросов  государственной  или  религиозной
идеологии» и «была сформирована для совершения тяжких преступлений» (ИА
«Татар-Информ» 18.11.2004). Позднее МВД Татарстана назвал ее «Исламским
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джамаатом» (РИА «Новости» 02.12.2004). «В состав обеих структур входили, в
том числе, и жители стран Средней Азии». К 18 ноября задержаны более 20
членов  этих  «преступных  сообществ».  «Против  них  возбуждены  уголовные
дела. Ведется следствие» (РИА «Новости» 18.11.2004).

По информации СМИ, арестованный в начале октября 2004 г. Алишер
Усманов работал преподавателем шариата в Казанском высшем мусульманском
медресе им.1000-летия ислама. До переезда в Казань в 1997 г. жил в Намангане,
где работал телерадиомехаником, плотником, затем «пошел по стопам отца и
стал религиозным деятелем» (Николаев Ю. Вербовщик шахидов прятал учебник
Бен Ладана под пчелиными ульями. – «Известия» 22.11.2004). Возможно, речь
идет  об  Усманове  Валишере  Ахмадалиевиче,  1969  г.р.,  уроженце  г.Чуст
Наманганской области, который, по данным ПЦ «Мемориал», 17 августа 1998 г.
был объявлен в розыск по ст.159 ч.1 УК РУ.  

По версии спецслужб, «в 1993-1994 гг. Усманов, являясь имамом одной
из  мечетей  Намангана  в  Узбекистане,  осуществлял  подготовку  и  лично
сопровождал  в  Чечню  группы  для  участия  в  боевых  действиях  на  стороне
бандформирований». Он также «проводил вербовочную работу в Ульяновской
области с целью использования наемников в качестве смертников», а в 2004 г.
«провел религиозную и идеологическую подготовку троих жителей республики,
которые были направлены в Северо-Кавказский регион для участия в боевых
действиях  на  стороне  незаконных  вооруженных  формирований»,  но  были
задержаны военными. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.205-
1 ч.1 и 222 ч.1 УК РФ (ИА «Интерфакс» 18.11.2004, «Известия» 22.11.2004). 

Оперативная информация о деятельности «Хизб ут-Тахрир» в Татарстане
появилась у МВД республики летом 2004 г.  30 сентября  2004 г.  сотрудники
УБОП МВД РТ провели обыск в селе Новый Кипер Арского района Татарстана
в  доме  по  ул.Комсомольской,  где  прописан  Усманов  и  расположен
пчеловодческий  комплекс  медресе.  В  ящиках  под  пчелиными  ульями  были
обнаружены  200-граммовая  тротиловая  шашка  и  граната  РГД-5  («Известия»
22.11.2004).  Кроме  того,  при  проведении  обысков  по  адресам  проживания
Усманова и других членов «Хизб ут-Тахрир» были изъяты журналы и листовки
экстремистского содержания, пособия «по вербовке сторонников» и поведению
на допросах, «руководство Усамы бен Ладана по террористическим действиям
«Военные  занятия  в  джихаде  против  тирании» (ИА «Интерфакс» 18.11.2004,
«Известия» 22.11.2004).

Согласно  пресс-службе МВД Татарстана,  «анализ  полученных  данных
показал, что ячейки «Хизб ут-Тахрир» являются глубоко законспирированными,
их лидеры и члены ведут ежедневную отчетность о проделанной вербовочной и
иной работе, используют материалы по организации терактов и ведению боевых
действий, используют опыт других террористических организаций, в том числе
«Аль-Каиды» и «Талибана» (ИА «Интерфакс» 18.11.2004). 

Точно  неизвестно,  сколько  человек  было  задержано  в  Татарстане  по
подозрению  в  принадлежности  к  «Хизб  ут-Тахрир».  По  сообщениям  СМИ,
задержания продолжались и после официального сообщения 18 ноября 2004 г. о
раскрытии сети «Хизб ут-Тахрир», действовавшей на территории республики. В
начале  декабря  2004  г.  местные  газеты  писали  о  «новых  ударах  по
террористам». 

В  открытом  обращении  общественных  деятелей  Татарстана  к
руководителям мусульманских  государств от  27  декабря 2004 г.  говорится  о
задержании  около  20  жителей  г.Набережные  Челны  и  около  20  жителей
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г.Казани,  упоминаются  аресты в других городах  Татарстана.  В конце  января
2005 г. министр внутренних дел республики Асгат Сафаров заявил, что по делу
о «Хизб ут-Тахрир» в республике задержано около 50 чел., среди которых есть и
женщины.  Он не  исключил  возможность  новых  арестов  подозреваемых  (ИА
REGNUM 29.01.2005). 

В сообщениям СМИ и правозащитных организаций задержания осенью
2004 г.  были проведены в городах Казань,  Набережные Челны, Альметьевск,
Чистополь и Нижнекамск. 

В  Казани,  помимо  упоминавшегося  выше  Алишера  Усманова,
известны имена еще двух подозреваемых. 

Хасанов Азат Дамирович,  проживающий в г.Казани,  был задержан 1
октября  2004  г.  В  тот  же  день  под  предлогом  того,  что  его  брат  якобы
подозревается  в  краже,  у  него  на  квартире  был  проведен  обыск,  изъята
исламская  литература.  После этого он был подвергнут допросам без  участия
адвоката  в  УБОП  МВД  РТ  и  УФСБ  по  РТ,  в  ходе  которых  под  угрозой
применения  пыток  вынужден  был  признать  принадлежность  к  «Хизб  ут-
Тахрир», после чего был освобожден под подписку о невыезде. 3 октября 2004
г. в отношении Хасанова УФСБ по РТ возбудило уголовное дело по ст.205-1 ч.1
УК РФ. 

Гатауллин Азат Бикмуллович, проживающий в г.Казани, в открытом
заявлении  признает  свою  принадлежность  к  «Хизб  ут-Тахрир»,  выражает
несогласие  с  решением  Верховного  суда  РФ  о  признании  этой  организации
«террористической» и оценивает как необоснованные его вызовы на допросы и
обыски,  проведенные  ФСБ в  квартирах  его  знакомых,  в  ходе  которых  была
изъята исламская литература. 

По сообщениям информационных агентств, 26 ноября 2004 г. в Казани
был  задержан  гражданин  Узбекистана  Икром  Юсупов,  являющийся
сторонником «Хизб ут-Тахрир» и с 2001 г. находящийся в межгосударственном
розыске.  В  ближайшее  время  он  будет  экстрадирован  в  Андижан  (РИА
«Новости» 02.12.2004, «Интерфакс» 02.12.2004).  По данным ПЦ «Мемориал»,
Юсупов Икромжон Иброхимович, 1979 г.р., уроженец Андижанской области,
15 февраля 2001 г. был объявлен в розыск по ст.159 ч.4 УК РУ. Местная газета
уточняет, что Юсупов был задержан в г.Набережные Челны и, «судя по всему, в
Татарстане этот деятель наследить не успел» /то есть не занимался здесь какой-
либо  запрещенной  деятельностью/  (Григорьев  А.  Охота  на  ваххабитов
продолжается. - «Комсомольская правда – Казань» 04.12.2004).

В  г.Набережные  Челны в  ноябре  2004  г.  число  задержанных  по
подозрению в причастности к «Хизб ут-Тахрир» составило 14 чел. «Однако, -
как отмечает местная газета, - нельзя с уверенностью сказать, что они являются
боевиками «Хизб ут-Тахрир»… Родители задержанных и их друзья уверены, что
молодых мусульман арестовали незаконно». «Попал под эту чистку и бывший
имам мечети «Тауба», бывший узник /американской базы/ Гуантаномо  Айрат
Вахитов. У него дома тоже провели обыск и изъяли религиозную литературу.
Но задерживать пока не стали» (vechernie-chelny.ru 25.11.2004). 

Директор Института прав человека Валентин Гефтер сообщил имена 14
арестованных по этому делу жителей г.Набережные Челны: 

Гумеров Илхам Шакирович,
Калимуллин Нафис Минзатович,
Камалетдинов Айрат Гамилевич,
Курбанов Ринат,
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Латыпов Салават,
Мухаммедов Назар Мидхатович,
Набиуллин Саит,
Нургалиев Ильшат Исмаилович,
Разаков Хафиз, 
Файзиев Илгиз Радифович,
Хужиахметов Хайдар Юмабаевич,
Шарифуллин Ильшат Маратович,
Шигалиев Ильшат Исмаилович,
Шукуров Баходир Ибрагимович.
По  данным  адвоката  Фарида  Загидуллы,  у  местного  уголовника,

посещавшего мечеть, при задержании был изъят сотовый телефон, из памяти
которого  были  взяты  все  зафиксированные  телефонные  номера,  «владельцов
которых,  если  они  мусульмане,  поголовно  арестовывают».  Задержанных
допрашивают  без  участия  адвокатов,  и  путем  обмана  или  пыток  получают
показания о наличии организованной группы, которая «из религиозных мотивов
планировала  совершение  на  территории  всей  республики  диверсий  на
промышленных  объектах  и  массовых  убийств».  Пыткам,  в  частности,
подвергались подозреваемые И.Гумеров и И.Файзиев. 

По  неподтвержденным  данным,  арестованным предъявлено  обвинение
по ст.205 ч.3 УК РФ. 

В  статье  адвоката  Загидуллы,  датированной  17  декабря  2004  г.,
упоминается, что всего по этому делу было арестовано более 15 чел. 28 декабря
2004 г.  заместитель председателя Всетатарского общественного центра Рафис
Кашапов в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что в г.Набережные
Челны были задержаны более 30 чел., некоторые из них позднее освобождены. 

В г.Альметьевске в декабре 2004 г. завершилось следствие в отношении
4 членов «Хизб ут-Тахрир», обвиняемых по ст.282-2 ч.1,2 УК РФ. 

Файрузов  Тагир  Атласович,  01.09.1981  г.р.,  уроженец  г.Азнакаево,
образование  среднее  специальное,  грузчик  магазина  канцелярских  товаров
«Бюрократ», женат,  имеет  ребенка,  проживал  в  г.Альметьевске.  Задержан 24
ноября 2004 г.

Хамзин Эльдар Рафаэлович, 05.06.1977 г.р., уроженец кишлака Ангор
Сурхандарьинской  области  Узбекистана,  гражданин  Республики  Узбекистан,
образование среднее специальное, кладовщик магазина канцелярских товаров,
женат, детей нет, проживал в г.Альметьевске. Задержан 29 ноября 2004 г.

Шайхутдинов  Ильдар  Хамитович,  06.11.1975  г.р.,  уроженец
Самарской области, образование высшее техническое, оператор добычи нефти
НГДУ «Алметьевнефть», женат, имеет 1 ребенка, проживал в г.Альметьевске.
Задержан 24 ноября 2004 г. 

Нуруллин  Айрат  Минталипович,  28.11.1985  г.р.,  уроженец
г.Альметьевска,  образование  среднее,  сборщик  компьютеров  ООО
«Компьютерный мир», холост, проживал в г.Альметьевске. С 29 ноября 2004 г.
находится под подпиской о невыезде. 

Согласно материалам следствия, Шайхутдинов И. являлся членом «Хизб
ут-Тахрир»  с  1999  г.,  остальные  обвиняемые  вступили  в  партию  во  второй
половине  2003  г.  Вплоть  до  ноября  2004  г.  они  участвовали  в  партийных
собраниях  и  занятиях  по исламу,  сдавали  деньги  на  нужды организации.  14
ноября  2004  г.  Хамзин  Э.  передал  Нуруллину,  Файрузову  и  Шайхутдинову
около  200 листовок «Хизб ут-Тахрир», которые они в  тот же день  пытались
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распространить в  двух городских  мечетях (некоторые листовки были изъяты
служащими  мечети).  В  деле  есть  показания,  что  в  некоторых  партийных
собраниях  участвовало  от  15  до  30  чел.,  включая  приглашенных  из
г.Набережные Челны. 

По информации родственников и адвоката, 15 ноября 2004 г. Файрузов
Т.А. был задержан на работе и на протяжении нескольких суток подвергался
избиениям  и  запугиваниям  в  УВД  города,  вследствие  чего  вынужден  был
признать  принадлежность  к  «Хизб  ут-Тахрир».  17  ноября  2004  г.  было
возбуждено уголовное дело. В тот же день на работе был задержан Хамзин Э.Р.
Ему разрешили позвонить друзьям. Когда Шайхутдинов И.Х., Низамов Э.Г. и
приглашенный ими адвокат приехали в УВД, Шайхутдинов и Низамов были
задержаны. Согласно заявлению жены,  к  Шайхутдинову применялись  пытки.
17-18  ноября  были  произведены  обыски,  изъята  религиозная  литература.  18
ноября 2004 г. задержанные были приговорены к 5 суткам административного
ареста за то, что днем ранее якобы ворвались в один из кабинетов УВД города
и,  выкрикивая  нецензурные  ругательства,  пытались  устроить  там  драку.  22
ноября  они  были  освобождены  под  подписку  о  невыезде,  однако  спустя
несколько  дней  Файрузин,  Хамзин  и  Шайхутдинов  были  вновь  задержаны
милицией и по решению суда заключены под стражу. 

В г.Чистополь после того, как в середине ноября 2004 г. листовки «Хизб
ут-Тахрир»  были  распространены  в  центральной  мечети  и  поступили  в
редакцию газеты «Чистопольские известия», было возбуждено уголовное дело
по  статье  «разжигание  национальной  или  религиозной  вражды».  Вскоре  в
качестве подозреваемых были задержаны трое нигде не работающих жителей
города  (Григорьев  А.  Охота  на  ваххабитов  продолжается.  -  «Комсомольская
правда – Казань» 04.12.2004).

В  г.Нижнекамске,  по  информации  адвоката Ф.Загидуллы,  в  ноябре
2004 г. был арестован молодой мусульманин  Мулланур Зиннатов, который в
1997  г.  проходил  в  качестве  свидетеля  по  делу  об  убийстве.  Дело  было
возобновлено, и свидетель стал обвиняемым по ст.105 ч.2 (убийство) УК РФ. В
течение  нескольких  дней  его  пытали  электрическим  током  и,  угрожая
пожизненным заключением,  пытались выбить  признания о наличии в  городе
«террористической  сети»,  однако  арестованный  отказался  дать  ложные
показания.  О  связи  этого  дела  с  расследованием  деятельности  «исламских
экстремистских  организаций»,  вероятно,  свидетельствует  и  появившаяся  в
начале декабря 2004 г. информация о возбуждении в отношении задержанных в
Татарстане  «экстремистов»  уголовных  дел  по  нескольким  статьям  УК  РФ,
включая ст.105 (РИА «Новости» 02.12.2004). 

В  начале  декабря  2004  г.  СМИ  сообщили  об  изъятии  в  Татарстане
большого количества оружия. По версии выходящей в Казани газеты «Время и
деньги», у 44-летнего жителя г.Агрыз были изъяты автомат Калашникова, два
обреза, в том числе карабин «Тигр», газовый пистолет «Вальтер», переделанный
под  стрельбу  боевыми  патронами,  пистолеты  «Люгер»  и  ТТ,  2  пистолета
Макарова с глушителями, 5 гранат Ф-1 и РГД-5, 400 г пластида, 2 бронежилета
и  3,5  тысячи  патронов  (www.e-vid.ru 03.12.2004).  Аналогичные  данные  об
изъятом оружии приводит газета «Комсомольская правда – Казань». Однако, по
данным  газеты,  это  оружие  было  обнаружено  «на  днях»  не  в  Агрызе,  а  в
нескольких тайниках  в пос.Азнакаево и  его окрестностях.  44-летний  житель
Азнакаево,  являвшийся  по  предположению  спецслужб  «завскладом  у
экстремистов», был арестован в ноябре 2004 г. первоначально по обвинению в
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незаконном хранении оружия, а затем и в терроризме («Комсомольская правда –
Казань»  04.12.2004).  Авторы  публикаций  не  указывают  прямо,  связан  ли
арестованный с какой-либо конкретной исламской организацией. 

Тюменская область 
9 июня 2004 г. прокуратурой Тюменской области по факту деятельности

в г.Тобольске организации «Хизб ут-Тахрир» было возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступлений, предусмотренных ст.205-1 ч.1 и 282-2 ч.1
УК РФ. 

В тот же день г.Тобольске были проведены обыски и по подозрению в
принадлежности к «Хизб ут-Тахрир» задержаны 10 человек.  12 июня 2004 г.
троих из них (включая беременную жену Р.Валитова) освободили под подписку
о невыезде, остальных этапировали в СИЗО г.Тюмени. К 17 июня 2004 г. были
освобождены  еще  трое  подозреваемых,  но  к  арестованным  добавился
М.Сайбалатов,  задержанный  12  июня  2004  г.  в  г.Тюмени.  Обвинение  по
указанным выше статьям УК РФ было предъявлено 5 задержанным: 

Сайбалатов  Марат  Темербулатович,  05.05.1972  г.р.,  уроженец
г.Тюмени, татарин, гражданин РФ, экономист частной фирмы, женат, имеет 1
ребенка, проживал в г.Тюмени. По сообщениям СМИ, председатель тюменского
Исламского  культурного  центра  «Дар  ул-аркам»,  бывший  заместитель
председателя регионального отделения движения «Россия», активно участвовал
в выборной кампании на стороне нынешнего губернатора. 11 июня 2004 г. у
него на квартире проведен обыск, изъята исламская литература. 12 июня 2004 г.
вызван на допрос и задержан в качестве подозреваемого. На следующий день
Ленинский районный суд г.Тюмени санкционировал его арест. 

Петриченко  Дмитрий  Александрович,  1979  г.р.,  уроженец
Башкортостана,  украинец,  гражданин  РФ,  частный  предприниматель,  женат,
имеет 2 детей, проживал в с.Аремзяны близ Тобольска. По сообщениям СМИ,
окончил  Саратовскую  академию  права  по  специальности  «юрист-
международник», после принятия ислама учился в медресе в Башкортостане и
Тегеране (Иран). Более года являлся имамом одной из сельских мечетей. 

Валитов  Раиль  Рамилевич,  1981  г.р.,  уроженец  Башкортостана,
татарин,  гражданин  РФ,  образование  незаконченное  высшее  (обучался  в
Бугурусланском  медресе),  частный  предприниматель,  женат,  детей  нет,
проживал в г.Туймазы Республики Башкортостан. По словам жены, 2 июня 2004
г.  прибыл  по  коммерческим  делам в  г.Тобольск,  где  арендовал  квартиру по
адресу: ул.Ремизова дом 3 кв.5. 9 июня 2004 г. в квартире был проведен обыск,
изъята исламская литература. 

Джураев Алишер Мамарасулович, 1979 г.р., уроженец Таджикистана,
узбек,  гражданин  Таджикистана,  холост,  снимал  квартиру  в  г.Тобольске.
Задержан 9 июня 2004 г. 

Шихов Азат Фаттахович, 1979 г.р., гражданин РФ, холост, проживал в
г.Тобольске. 

По  версии  следствия,  в  начале  2003  г.  члены  «Хизб  ут-Тахрир»
Сайбалатов М. и Петриченко Д. решили организовать в г.Тобольске ячейку этой
организации. Для реализации этой цели в апреле 2003 г. Петриченко переехал
на  постоянное  жительство  в  г.Тобольск,  где  «под  предлогом  совместного
изучения  ислама»  проводил  беседы  с  кандидатами  в  члены  организации,
снабжал  их  литературой  экстремистского  содержания.  С  апреля  по  сентябрь
2003 г.  Петричено,  действуя  под  руководством  Сайбалатова,  «путем бесед  и
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убеждений» вовлек в запрещенную организацию жителей города Шихова А.Ф.,
Джураева А.М., Казымова Ф.П., Саина Д.И., которые принесли клятву верности
партии.  Позднее  в  организацию  вступили  Кутумов  М.Г.  и  Набеев  А.К.  С
указанными  лицами  Петриченко  проводил  занятия  на  двух  квартирах  в
г.Тобольске,  собирал  с  них  денежные  пожертвования.  Участники  группы
использовали элементы конспирации. 

В начале  2004  г.  Сайбалатов  вовлек  в  «Хизб  ут-Тахрир» жителя  села
Ярково  Исина  А.Г.,  который  по  месту  своего  проживания  стал  проводить
занятия с тремя местными подростками. 

В мае 2004 г. Сайбалатов пригласил в Тюмень жителя Башкортостана,
активиста  «Хизб  ут-Тахрир»  Валитова  Р.,  который  вплоть  до  задержания
неоднократно  проводил  занятия  с  членами  этой  организации.  Организаторы
группы также склоняли к вступлению в «Хизб ут-Тавхрир» жителей Тобольска
Тушакову А.М., Айтмухаметова Р.М., Бухардинова Ш.Р., но «по независящим
от них обстоятельствам не смогли довести свой преступный умысел до конца». 

О  проведенной  операции  по  задержанию  «террористов»  прокурор
области Эрнест Валеев рассказал журналистам 22 июня 2004 г. По его словам,
задержанные  «занимались  изучением  и  распространением  экстремистской
литературы»,  предпринимали  «реальные  шаги  по  приобретению  боевого
оружия, планировали захват заложников». Во время обыска изъята литература,
боеприпасы, гладкоствольное оружие (УралПолит.РУ 22.06.2004). Аналогичные
утверждения  содержались  в  публикации  «Московских  новостей»,  где,  в
частности,  говорилось  о  «скупке  боевого  оружия»  («Московские  новости»
23.06.2004).  В одной из  публикаций даже утверждалось,  что ФСБ задержало
автомашину  с  арсеналом  в  тайнике  (несколько  пистолетов,  автоматов  и  с
десяток  гранат),  направлявшуюся  в  Тюмень  с  Северного  Кавказа  и
адресованную террористам (ИА REGNUM 23.06.2004). Позднее информация о
задержании  машины  не  подтвердилась,  а  «реальные  шаги  по  приобретению
оружия» трансформировались в материалах следствия в «обсуждение вопроса о
его приобретении», якобы имевшее место между членами организации. 

Тем не менее публикации СМИ породили в области волну панических
слухов. В частности, ходили слухи о массовой скупке задержанными автоматов,
попытках ликвидации руководителей региона и т.д. По словам жены Р.Велитова
Гульнары  Габдуллиной,  ей  приходилось  слышать,  что  арестованный
Петриченко якобы хотел взорвать больницу, а Шихов, работавший охранником
на  Тюменском  нефтехимическом  комбинате,  готовил  взрыв  на  этом
предприятии. 2 июля 2004 г. глава Тюменского казиата Фатых Гарифуллин в
интервью местному телеканалу и радио назвал подобные слухи «нелепыми», а
Сайбалатова  и  Петриченко  охарактеризовал  как  «хороших  мусульман»  и
«достойных  семьянинов» (ИСЛАМ.РУ 02.07.2004).  Позднее  начальник  ГУВД
Тюменской  области  Сергей  Безруков  в  беседе  с  журналистами  «особо
подчеркнул»,  что  «террористов  взяли  на  стадии  приготовления,  когда  они
только  располагали  литературой,  учебными  пособиями  и  планами»
(www.uralpolit.ru 20.07.2004). 

В обращении  местной  группы «Хизб  ут-Тахрир»,  распространенном  в
связи  с  происходящими  событиями,  упоминалось,  что  у Петреченко  еще  до
задержания неоднократно проводились обыски, в том числе в мае 2004 г.

Сайбалатов  в  обращении  в  Европейский  суд  пишет,  что  вопреки
обвинению  «нигде и  никогда  не  пропагандировал  и  не  одобрял  террор»,  не
организовывал  деятельность  «Хизб  ут-Тахрир»  в  г.Тобольске,  «встречи  с
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единоверцами сводились к беседам на религиозные темы, углублению изучения
ислама». Его жена в открытом письме упоминает, что адвокаты, к которым она
обращалась в июне 2004 г., подвергались запугиванию спецслужбами. 

Опасаясь  репрессий,  в  мусульманских  семьях  Тюмени  летом  2004 г.
стали тайно сжигать написанную в XVIII веке «Книгу единобожия» (Китаб ат-
Таухид) Мухаммада ибн аль-Ваххаба,  которую несколько  лет  назад  в  городе
бесплатно раздавали всем желающим (www.uralpolit.ru 20.07.2004).

22  октября  2004  г.  прокурор  Тюменской  области  сообщил  на  пресс-
конференции,  что  дело  будет  передано  в  суд  в  следующем  месяце.  Из  8
«экстремистов» пятеро содержатся  под стражей (РИА «Новости» 22.10.2004).
Однако  лишь  10  декабря  2004  г.  следователь  вынес  постановление  о
привлечении Сайбалатова в качестве обвиняемого по ст.205-1 ч.1 и 282-2 ч.1,2
УК РФ (информация по другим обвиняемым отсутствует). 

В декабре 2004 г. было объявлено о завершении следствия по делу «Хизб
ут-Тахрир». Всего к ответственности привлекаются 9 чел., из которых пятеро
находятся под стражей. Им предъявлено обвинение по ст.205-1 и 282-2 УК РФ
(ИА «Интерфакс» 30.12.2004). 

Жена одного из арестованных в телефонном разговоре с ПЦ «Мемориал»
уточнила,  что  19  декабря  2004  г.  обвинение  было  предъявлено  еще  одному
подозреваемому, ранее проходившему по делу в качестве свидетеля. Судебный
процесс начнется 15 февраля 2005 г. в г.Тобольске. 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО) 
Уголовное  дело  по  ст.282-2  ч.1  УК  РФ  по  факту  деятельности  в

г.Нижневартовске организации «Хизб ут-Тахрир» было возбуждено 22 октября
2003 г. В конце ноября 2003 г. сотрудники милиции и ФСБ провели обыски в
квартирах 6 жителей г.Нижневартовска (Э.Хусаинова, Э.Петакова и др.), была
изъята исламская литература, включая издания «Хизб ут-Тахрир». Задержанные
были  освобождены  после  допроса  в  здании  ФСБ,  в  ходе  которого  они
подтвердили свое членство в «Хизб ут-Тахрир». 

18  декабря  2003  г.  начальник  УФСБ по  Тюменской  области  сообщил
журналистам,  что обыски были проведены в нескольких городах Тюменской
области  и  ХМАО,  изъята  экстремистская  литература  и  видеокассеты.  По
данному факту возбуждено уголовное дело (ИА «Интерфакс-Урал» 18.12.2003). 

20  января  2004  г.  член  «Хизб  ут-Тахрир» Эдуард Хусаинов  направил
открытое письмо в Верховный Суд РФ, в котором заявил, что обвинение этой
организации в «терроризме и экстремизме» является ложным и просил выслать
ему копию решения Верховного Суда, касающегося «Хизб ут-Тахрир». Ответа
он не получил (как и на аналогичное письмо, направленное в Верховный Суд
РФ 11 августа 2004 г.). Однако 25 февраля 2004 г. с него была взята подписка о
невыезде как с подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного
ст.282-2  ч.2  УК  РФ.  По  неофициальным  данным,  расследование  было
приостановлено 22 января 2004 г., но возобновлено после публикации в газете
«Местное время» 31 января 2004 г.  статьи  журналистки Ирины Черепановой
«Есть  такая  партия»,  в  которой  подробно  излагалось  содержание  письма
Хусаинова в Верховный Суд РФ. 

20  марта  2004  г.  следствие  вновь  было  приостановлено  «в  связи  с
отсутствием лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», но 17
мая 2004 г.  постановление о приостановке расследования было отменено.  10
июня 2004 г. на квартире подозреваемого вновь был проведен обыск,  в ходе
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которого  была  изъята  литература  «Хизб  ут-Тахрир»,  предназначенная  для
личного  использования.  В  июне  2004  г.  Э.Хусаинову  было  предъявлено
обвинение по ст.282-2 ч.1 УК РФ. Вероятно,  позднее дело было «закрыто» -
возможно, после выступления Хусаинова на правозащитной пресс-конференции
в Москве 14 июля 2004 г. 

22 октября 2004 г. на квартире Э.Хусаинова вновь был проведен обыск и
изъята литература «Хизб ут-Тахрир», в связи с чем прокуратура ХМАО в тот же
день  возбудила  уголовное  дело  (ИА  «Интерфакс»  26.01.2005,  «Независимая
газета»  27.01.2005).  23  декабря  2004  г.  Хусаинов  был  вызван  повесткой  в
РУБОП  к  следователю  окружной  прокуратуры,  где  ему  было  предъявлено
обвинение по ст.205-1 ч.1 и 282-2 ч.2 УК РФ. В тот же день он был арестован.
21 января 2005 г. уголовное дело было направлено в окружной суд ХМАО (ИА
«Интерфакс» 26.01.2005).

Хусаинов  Эдуард  Хамзович,  26.01.1972  г.р.,  нефтянник  ОАО
«Инкомнефть», женат, проживал в г.Нижневартовске.

По информации УВД ХМАО, в сентябре 2004 г. в г.Нижневартовске был
задержан  член  «Хизб  ут-Тахрир»,  этнический  узбек,  который  с  2001  г.
находился в розыске в Узбекистане. 7 октября 2004 г. он был депортирован на
родину (ИТАР-ТАСС 07.10.2004, «Независимая газета» 13.01.2005). 

12 января 2005 г. информационные агентства передали, со ссылкой на
УВД ХМАО, противоречивые сообщения о задержании в г.Нижневартовске в
конце  декабря  2004  г.  шести  членов  «Хизб  ут-Тахрир»,  распространявших
листовки этой организации. Согласно одной версии, пятеро задержанных были
освобождены под подписку о невыезде, а «лидер группировки», гражданин РФ,
этнический  чеченец,  арестован.  Против  задержанных  возбуждено  уголовное
дело по ст.205 и 282 УК РФ (РИА «Новости» 12.01.2005). По другой версии,
было  задержано  6  организаторов  партии  из  числа  граждан  Узбекистана,
занимавшихся распространением листовок  и  покупкой оружия.  В отношении
задержанных  возбуждено  уголовное  дело  по  ст.205  УК  РФ.  Всего  в  состав
группировки  входило  несколько  десятков  граждан  Узбекистана,  а  ее
организаторы  «были  участниками  попытки  покушения  на  президента
Узбекистана Ислама Каримова в 1999 г. (ИА «Интерфакс-Урал» 12.01.2005). 

На  следующий  день  начальник  уголовного  розыска  УВД  ХМАО
Анатолий Воротов, на которого ссылались агентства, опроверг эти сообщения,
заявив,  что единственным членом «Хизб ут-Тахрир», задержанным в ХМАО,
якобы был узбек, экстрадированный в октябре в Узбекистан.  «Больше члены
этой группировки у нас в округе не светились», - подчеркнул Воротов. По его
словам,  несколько  человек,  подозреваемых  в  разжигании  межнациональной
розни,  были  задержаны  в  конце  2004  г.  сотрудниками  отдела  по  борьбе  с
оргпреступностью  УВД.  «Сейчас  началось  следствие»,  «но  это  совершенно
другое  дело»  (Скробот  А.,  Трофимов  А.  Экстремисты  рвутся  за  Урал.  -
«Независимая  газета»  13.01.2005).  Позднее  руководитель  пресс-службы
прокуратуры  ХМАО  Оксана  Старникова  сообщила,  что  «вещественные
доказательства  и  улики  для  предъявления  обвинения  собраны  только  в
отношении Хусаинова», по другим подозреваемым «найти доказательства их /
преступной/  деятельности  для  предъявления  обвинения  пока  не  удалось»
(«Независимая газета» 27.01.2005).
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Удмуртия
В декабре 2004 г. прокуратура Удмуртии возбудила уголовное дело по

ст.282-2  ч.2  УК РФ по факту распространения  в  мечети  г.Ижевска  листовок
«Хизб ут-Тахрир» (ИА REGNUM 14.12.2004). 

В ходе расследования этого дела 9 декабря 2004 г.  в г.Сарапуле были
проведены обыски у двух жителей города, изъята литература «Хизб ут-Тахрир».
По  информации  ИТАР-ТАСС,  сотрудниками  УБОП  Ленинского  района
г.Ижевска  были задержаны 23-летний  безработный и  инженер  из  г.Сарапула
(www.sedmitza.ru 16.12.2004).  Оба задержанных подтвердили свое  членство в
этой организации и были освобождены спустя сутки под подписку о невыезде
(Элдридж П. Листовочный экстремизм. - www.gazetacentr.ru 17.12.2004). 

Ульяновская область
В нескольких сообщениях ИА REGNUM упоминается, что сотрудниками

УФСБ  по  Ульяновской  области  в  конце  2003  г.  была  ликвидирована
«законспирированная  сеть»  организации  «Хизб  ут-Тахрир»  (ИА  REGNUM
01.10.2004,  04.10.2004).  Однако  фактически  в  этих  сообщениях  «Хизб  ут-
Тахрир» необоснованно отождествляется с организаций «Исламский джамаат»,
члены  которой  были  арестованы  в  декабре  2003  г.  и  обвиняются  в
насильственных преступлениях. 

Челябинская область
Начальник группы общественных связей УФСБ по Челябинской области

Сергей Лебедев сообщил, что в районах области, граничащих с Казахстаном,
обнаружены листовки «Хизб ут-Тахрир» (ИА REGNUM 20.01.2005). 

Чувашия
В  статье  Дмитрия  Белоярцева  «Ваххабиты  угрожают  Чувашии»

сообщается,  что  в  октябре  2004  г.  правоохранительные  органы  провели
операцию по «пресечению активности» сторонников «Хизб ут-Тахрир» в одном
из крупных городов Чувашии. Автор приводит цитаты из листовки «Хизб ут-
Тахрир»,  которые  сопровождает  следующим  комментарием:  «как  показывает
время,  под  «разъяснениями»  этой  организации  кроются  теракты  и
межрелигиозная  рознь».  В  публикации  «Хизб  ут-Тахрир» отождествляется  с
разгромленной в декабре 2003 г.  «бандгруппой «Джамаат», базировавшейся в
Ульяновской  области,  участникам  которой  предъявлены  обвинения  в
совершении преступлений насильственного характера («Комсомольская правда-
Чувашия» 02.12.2004). 

30  декабря  2004  г.  сотрудники  УБОП  МВД  ЧР  провели  обыск  на
квартире у советника муфтия г.Чебоксары по экономическим вопросам Фарида
Шейхулловича  Санзяпова,  20.01.1975  г.р.  Согласно  постановлению  о
проведении обыска, Санзяпов якобы является «активным членом организации
«Хизб  ут-Тахрир».  В  ходе  обыска  была  изъята  «запрещенная  литература»
религиозного содержания. 5 января 2005 г. аналогичный обыск был проведен на
квартире у муфтия г.Чебоксары Айрата Хайбуллова. Постановление на обыск
было выдано судом 10.12.2004 г.,  причем в документе был указан домашний
адрес муфтия и фамилия якобы проживающего там другого лица. В открытом
заявлении  главы  муфтиата  эти  действия  правоохранительных  органов
характеризуются как «наносящие оскорбление всем мусульманам республики»
(www.islam-info.ru/?a=308). 
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Дела об экстрадиции
Первая  информация  об  экстрадиции  членов  «Хизб  ут-Тахрир»  с

территории РФ появилась в 2001 г. 
По данным ФСБ РФ, в  этом году были экстрадированы в Узбекистан

члены «Хизб ут-Тахрир» Абдиев Р.У., Алиев Н.Б., Рахмонов Р. и Юсупов Х.Г.
Первые  двое  были  задержаны  в  г.Москве,  остальные  -  в  Пермской  и
Саратовской  областях.  Наибольшую  известность  получило  дело  Алиева,
который отказался «сотрудничать с ФСБ» в борьбе с «Хизб ут-Тахрир» и был
экстрадирован спустя всего 12 дней после задержания. 

15 декабря 2002 г.  директор ФСБ Николай  Патрушев,  выступая перед
журналистами, сообщил, что в истекшем году «при расследовании деятельности
мусульманской террористической организации "Хезб-ут-Тахрир" был задержан
гражданин Узбекистана Холмирзаев», прошедший ранее «подготовку в одном
из  спецлагерей  в  Афганистане».  По  уточненным  данным,  речь  идет  о
Холмирзаеве  Х.А., бывшем  активисте  организации «Ислам  лашкарлари»
(Воины ислама) в Наманганской области, который не являлся членом «Хизб ут-
Тахрир». 28 июня 2002 г. он был экстрадирован в Узбекистан.

В конце декабря 2004 г. министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев,
выступая на пресс-конференции в Москве, говоря о борьбе спецслужб с «Хизб
ут-Тахрир»,  заявил,  что  в  прошедшем  году  «в  Московском  регионе,  в
Тюменской области, Татарстане, Башкирии и Удмуртии задержаны 12 активных
членов  этой  организации,  находящихся  в  межгосударственном  розыске».  По
словам  министра,  «задержанные  обвиняются  в  совершении  терактов,
умышленных  убийствах  и  других  тяжких  преступлениях»  (РИА  «Новости»
25.12.2004). 

Не ясно, однако, насколько точной является информация, содержащаяся
в заявлении министра. По материалам СМИ достоверно известно лишь о трех
задержанных  гражданах  Узбекистана,  принадлежащих  к  «Хизб  ут-Тахрир»,
находившихся  в  межгосударственном  розыске.  Это  Касымахунов  Ю.
(задержан в Москве), Усманов А. и Юсупов И. (задержаны в Татарстане). 

В мае-июне  2004 г.  трое  членов «Исламского движения  Узбекистана»
были задержаны в Уфе и Тольятти (ИА «Интерфакс» 17.08.2004). В некоторых
публикациях  задержанные в  Тольятти  Бахром Султанов и  Эркин Байбаев,
объявленные в розыск по подозрению в причастности к терактам в Ташкенте,
называются  членами  «Хизб  ут-Тахрир» (www.vesti.ru 17.08.2004).  Однако  их
принадлежность  к  этой  организации  не  упоминается  в  годовом  обзоре
деятельности УФСБ по Самарской области, опубликованном в местной прессе. 

Не ясно, находились ли в межгосударственном розыске подозреваемые в
принадлежности  к  «Хизб  ут-Тахрир»  8  граждан  Узбекистана,  Кыргызстана,
Таджикистана и Туркменистана,  задержанные в Московской,  Нижегородской,
Самарской  и  Тюменской  областях  и  в  г.Альметьевске  (Татарстан).  Среди
задержанных  в  Башкортостане  упоминались  «бывшие  граждане  центрально-
азиатских  государств».  Не  ясно  также,  насколько  достоверна  информация  о
задержании  в  декабре  2004  г.  нескольких  граждан  Узбекистана  в
г.Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ). 

В СМИ Удмуртии вообще не упоминаются случаи задержания  членов
«Хизб ут-Тахрир» из числа иностранцев, но есть упоминания о задержании в
сентябре 2004 г. гражданина Узбекистана Абдуллы Матназара, у которого были
изъяты 11 чужих паспортов. 
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Не  исключено,  что  цифра  о  12  задержанных  лицах,  находящихся  в
межгосударственном розыске, относится не только к последователям «Хизб ут-
Тахрир», но и включает членов других радикальных исламских организаций. 

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Статьи Уголовного Кодекса РФ, упоминающиеся в обзоре: 
105 – убийство
205 - терроризм
205-1 ч. – вовлечение в совершение преступлений террористического

характера или иное содействие их совершению
210 – организация преступного сообщества (преступной организации)
222 – незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или

ношение  оружия,  его  основных  частей,  боеприпасов,  взрывчатых  веществ  и
взрывных устройств 

228 – незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

282 – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства 

282-2 – организация деятельности экстремистской организации
327  –  подделка,  изготовление  или  сбыт  поддельных  документов,

государственных наград, штампов, печатей, бланков

Статьи  Уголовного  Кодекса  Республики  Узбекистан,
упоминающиеся в обзоре: 

159 – посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан
242 – организация преступного сообщества
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