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Динамика уголовных преследований по делам о «Хизб ут-

Тахрир» в России (2003-2013 гг.) 
 

Виталий Пономарев,  

Правозащитный Центр «Мемориал» 

 

В связи с обсуждением на различных площадках проблемы «Хизб ут-

Тахрир» в России (http://memohrc.org/ru/reports/problema-hizb-ut-tahrir-v-rossii) 

важное значение имеет вопрос о масштабах и динамике уголовного 

преследования предполагаемых участников этого запрещенного сообщества.  

Сводная официальная информация об уголовных делах этой категории 

недоступна. Судебный департамент при Верховном Суде РФ не ведет 

специальной статистики по делам о «Хизб ут-Тахрир», а только – по статьям УК 

и их частям, по которым были вынесены приговоры. При этом информация и 

судебные решения по многим делам соответствующей тематики не 

размещаются на сайтах российских судов или публикуются с изъятиями, 

затрудняющими однозначную идентификацию части дел как связанных с 

конкретной запрещенной организацией. Что касается ФСБ, МВД и 

прокуратуры, то в отличие от периода 2004-2008 гг. соответствующие общие 

цифры больше не упоминаются в публичных отчетах этих ведомств.  

Организация «Хизб ут-Тахрир» была запрещена в России в 2003 году. В 

2003-2004 гг. были зафиксированы первые уголовные дела в отношении 

предполагаемых сторонников запрещенной организации. Количество уголовных 

дел резко возросло осенью 2004 года в рамках антитеррористической кампании, 

последовавшей за событиями в Беслане, к которым сама «Хизб ут-Тахрир» 

какого-либо отношения не имела. В последующие годы законодательство и 

правоприменительная практика неоднократно менялись. Новая масштабная 

волна преследований «исламских экстремистов» стартовала в России в июле 

2012 года – после террористических актов в отношении религиозных деятелей в 

Татарстане. Своеобразным рубежом стал конец 2013 – начало 2014 годов. В 

ноябре 2013 года президент Владимир Путин утвердил драконовские изменения 

в Уголовном Кодексе, радикально повлиявшие на правоприменительную 

практику по делам о «Хизб ут-Тахрир», что привело к появлению сотен новых 

политзаключенных. А в марте 2014 года российские законы были 

распространены на территорию оккупированного Крыма, где борьба с «Хизб ут-

Тахрир» стала частью кампании подавления инакомыслия среди крымских 

татар. Оба эти события спустя некоторое время оказали серьезное влияние на 

подход к проблеме со стороны российского либерального сообщества.  

В рамках проделанной исследовательской работы были 

систематизированы доступные архивные (ПЦ «Мемориал») и он-лайн 

материалы об уголовных делах по «Хизб ут-Тахрир» в России, подготовлены 

хронология судебных дел, список лиц, лишенных свободы, и сводные 

статистические оценки, дифференцированные по годам, регионам, статьям 

обвинения и т.д. Все это может служить основой для дальнейшего изучения 

вопроса. Одной из наших задач было создание открытой базы данных, 

доступной для исследователей и журналистов.  

В связи с радикальным изменением в 2014 году правоприменительной 

практики по уголовным делам соответствующей тематики материал, 

отражающий результаты нашего исследования, разделен на две части.  

http://memohrc.org/ru/reports/problema-hizb-ut-tahrir-v-rossii
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Сегодня мы публикуем первый обзор, охватывающий 2003-2013 годы. 

Последние из осужденных по делам о «Хизб ут-Тахрир» в этот период были 

освобождены не позднее 2018 года. В дальнейшем часть ранее судимых 

активистов и сторонников организации была вновь привлечена к уголовной 

ответственности и в настоящее время находится в заключении.  

Стоит отметить, что начиная с 2012 года наблюдается заметное 

увеличение случаев эмиграции преследуемых лиц и их семей, – явление, 

которое применительно к российскому сообществу «Хизб ут-Тахрир» 

практически не отмечалось в предшествующие годы. 

 

Источники и методология 

До последнего времени единственным источником, содержащим 

сводные статистические данные об уголовном преследовании сторонников 

«Хизб ут-Тахрир» в России в 2004-2013 гг., была статья Александра 

Верховского «Запрет партии «Хизб ут-Тахрир» в России и ее последствия», 

опубликованная в 2018 году1. В статье приводится таблица с разбивкой по 

годам, согласно которой в 2004-2013 гг. были осуждены 168 членов «Хизб ут-

Тахрир» и 69 – участников иных организаций, запрещенных в России как 

«экстремистские». Автор отмечает, что данные неполные и рассчитаны на 

основе материалов по конкретным уголовных делам, имеющихся у 

Информационно-Аналитического Центра «Сова».  

Эти цифры автор сопоставил со статистикой Верховного Суда РФ о 

числе осужденных по ст.282.2 УК (основное и дополнительное обвинение), 

доступной начиная с 2009 года. Отмечая заметные расхождения между цифрами 

«Совы» и официальной статистикой, Верховский в качестве одной из 

возможных причин называет «нюансы учета дел» в судебном ведомстве.  

Методика, использованная при расчетах «Совы», не была описана 

достаточно полно. В этой связи стоит отметить, что в рассматриваемый период 

квалификация обвинений по уголовным делам, связанным с деятельностью 

«Хизб ут-Тахрир» в России, неоднократно менялась. Вследствие этого при 

рассмотрении вопроса динамики соответствующих судебных дел важное 

значение имеют вопросы методологии и доступной базы данных, позволяющей 

вносить коррективы в расчеты с учетом дополнительной информации и задач 

конкретного исследования.  

В ходе проделанной нами работы материалы 2003-2013 гг., имеющиеся в 

архиве Правозащитного Центра «Мемориал» в печатной или электронной 

(более 17 тыс. файлов) форме, были сопоставлены с доступными on-line 

материалами: публикациями «Совы», других неправительственных 

организаций, российских СМИ, данными судебных сайтов и «Перечнем 

террористов и экстремистов» Росфинмониторинга. В ряде случаев 

использовались судебные и следственные документы более поздних лет, 

содержащие информацию об уголовных делах рассматриваемого периода. На 

основе этих материалов была составлена сводная хронология судебных дел о 

«Хизб ут-Тахрир» (Приложение 1), которая стала основой для публикуемых 

ниже статистических оценок. Мы учитывали не только данные о делах, где 

фигурировало обвинение в участии в запрещенной организации, но и другие 

уголовные дела, если имелись основания полагать, что те или иные обвинения 

                                                           
1 Александр Верховский. Запрет партии «Хизб ут-Тахрир» в России и ее последствия // ИАЦ 

«Сова», 19.02.2018 (http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2018/02/d38877/). 

http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2018/02/d38877/
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использовались для преследования лиц, связанных с деятельностью «Хизб ут-

Тахрир».  

В публикуемых таблицах отражены динамика приговоров, количество 

заключенных, обвиняемых в связях с «Хизб ут-Тахрир», распределение дел по 

регионам России и квалификации обвинений. Мы также попытались собрать 

сводные данные о выявленных в России структурах «Хизб ут-Тахрир» и их 

уголовном преследовании, которые со ссылкой на официальные источники 

упоминались в публикациях СМИ соответствующих лет.  

Использованные источники более подробно описаны в Приложении 3 к 

этой публикации.  

 

Статистика судебных дел 

В ходе проделанной исследовательской работы были выделены 90 

уголовных дел в отношении 214 человек, по которым в 2003-2013 гг. были 

вынесены приговоры или судебные решения о прекращении уголовного 

преследования в связи с истечением сроков давности. Двое обвиняемых были 

признаны судами невменяемыми. Еще одно дело было возвращено судом в 

следственный орган и у нас нет данных о его дальнейшем движении.  

Дела, прекращенные на досудебной стадии, в публикуемых ниже 

таблицах не учитывались.  

 

Табл.1. Данные о динамике уголовных преследований по делам, 

связанным с «Хизб ут-Тахрир», в 2003-2013 гг.  

 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Привлечены к уголовной 

ответственности (чел.)* 

3 41 16 26 10 20 

Приговоры судов первой 

инстанции (дел/чел.) 

2/2 2/3 16/45 6/6 9/29 4/14 

Из них вступили в силу 

(дел/чел.) 

2/2 1/1 15/34 8/19 8/25 5/18 

Признаны невменяемыми - - - - - 1 

Освобождены из заключения 

(осужденные и 

подследственные)* 

- 2 12 6 25 15 

Отбывают наказание по 

приговору суда (на 31.12) 

2 1 16 23 24 17 

Под стражей (следствие и 

суд, на 31.12) 

- 28 16 24 9 11 
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Примечания:  

* - Цифры отражают только данные о лицах, обвинения в отношении 

которых были рассмотрены судами. В графах 2012-2013 гг. добавлены 

также данные по привлеченным и содержащимся под стражей лицам, 

дела которых были рассмотрены судами в 2014-2016 гг.  

** - Еще четыре приговора (6 чел.) вступили в силу в 2014 году, один (5 

чел.) – в 2015.  

 

Число лиц, лишенных свободы в связи с делами о «Хизб ут-Тахрир» (две 

нижние строки таблицы), в 2004-2013 годах варьировалось от 27 до 47 человек 

(не считая тех подследственных, дела которых были прекращены до суда). 

Соответствующие цифры увеличивались в 2004-2006 годах, затем снижались в 

2007-2009, в 2010 произошел небольшой всплеск, а с 2012 начался рост, 

продолжившийся и в последующие годы.  

Изменения в УПК, вступившие в силу в конце 2012 года, привели к 

освобождению из СИЗО в 2013 году нескольких подследственных. 

Из 255 человек, привлеченных к уголовной ответственности по делам, 

связанным с «Хизб ут-Тахрир», 175 были лишены свободы в 2003-2013 годах; 

еще 29, дела которых рассматривались судами после 2013 года, содержались 

под стражей (поименный перечень представлен в Приложении 2). Согласно 

нашим подсчетам в рассматриваемый период 23 человека были дважды 

осуждены по антиэкстремистским статьям УК, двое – трижды, 10 ранее 

привлекались к уголовной ответственности по обвинениям, не связанным с 

экстремизмом.  

Обвиняемые - почти исключительно мужчины. Дела в отношении 

женщин-мусульманок, вызывавшие возмущение в обществе, относительно 

редки (менее 2% представших перед судом). Лишь в одном случае мусульманка, 

связанная с «Хизб ут-Тахрир», была приговорена к реальному лишению 

свободы.  

Мы не ставили задачу проанализировать состав осужденных в разрезе 

возраста, образования или профессии, но это легко сделать на основе 

имеющихся документальных материалов.  

Наши данные о судебных делах являются неполными. Не по всем из них 

имеются копии приговоров, сведения о рассмотрении дел апелляционной  и 

 2009 2010 2011 2012 2013 Всего 

Привлечены к уголовной 

ответственности (чел.)* 

10 29 40 36 24 255 

Приговоры судов первой 

инстанции (дел/чел.) 

3/13 7/19 11/24 8/21 22/38 90/214 

Из них вступили в силу 

(дел/чел.) 

1/1 7/20 11/27 9/26 18/30 85/203 

Признаны невменяемыми 1 - - - - 2 

Освобождены из заключения 

(осужденные и 

подследственные)* 

6 7 19 26 19 137 

Отбывают наказание по 

приговору суда (на 31.12) 

11 19 21 8 8  

Под стражей (следствие и 

суд, на 31.12) 

16 16 8 25 31  
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кассационной инстанциями, информация о мере пресечения. Возможные 

уточнения безусловно приведут к некоторым корректировкам цифр, однако едва 

ли серьезно изменят основные пропорции и их динамику. В ряде случаев 

возникает вопрос о правомерности квалификации конкретных дел как 

связанных с «Хизб ут-Тахрир» (например, для некоторых случаев 

распространения «экстремистских материалов»). Однако таких спорных дел 

немного.  

 

Табл.2. Статьи УК РФ, по которым вынесены судебные решения 

(по вступившим в силу) 
 

 

Год 

Осуж-

дены 

(чел.) 

в том числе 

Основное обвинение Дополнительное 

обвинение 

ст.282.2 

ч.1 УК 

ст.282.2 

ч.2 УК 

другое чел. ст.УК – чел.  

2003 2 - - ст.222 ч.1 – 2 1 ст.327 ч.3 – 1 

2004 1 - - ст.228 ч.1 – 1 - - 

2005 34 - 22 ст.210 ч.1 – 6, 

ст.210 ч.2 – 4, 

ст.210 ч.2 – 1, 

ст.222 ч.1 – 1 

16 ст.205.1 ч.1 – 16, 

ст.33 ч.5-205.1 

ч.1 – 2, ст.222 

ч.1 – 3, ст.282.2 

ч.2 – 2, ст.327 

ч.3 – 1 

2006 19 2 17 - 8 ст.205.1 ч.1 – 6, 

ст.33 ч.4-205.1 

ч.1 – 1, ст.222 

ч.1 – 1, ст.282.2 

ч.2 – 2 

2007 25 4 19 ст.134 – 1, 

ст.318 ч.1 – 1 

7 ст.282 ч.2 п.«в» 

– 5, ст.282.2 ч.2 

– 2 

2008 18 5 13 - - - 

2009 1 1 - - - - 

2010 20 13 5 ст.205.1 ч.1 – 

1, ст.280 ч.1 – 

1 

11 ст.205.1 ч.1 – 10, 

ст.30 ч.1-278 – 

11 

2011 27 8 17 ст.222 ч.2 – 2, 

ст.282 ч.1 – 1 

4 ст.222 ч.1 – 3, 

ст.280 ч.1 – 1 

2012 26 14 12 - 2 ст.30 ч.1-33 ч.5-

205 ч.1 – 1,  

ст.30 ч.1-205 ч.2 

п.«а» – 1, 

ст.205.1 ч.1 – 1, 

ст.222 ч.2 – 2 

2013 30 9 17 ст.222 ч.1 – 2, 

ст.282 ч.1 – 2  

6 ст.222 ч.1 – 2,  

ст.228 ч.1 – 2,  

ст.282 ч.1 – 5 

2014 6 - 3 ст.222 ч.1 – 1, 

ст.318 ч.1 – 2 

- - 
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2015 5 1 4 - 5 ст.205.1 ч.1 – 5, 

ст.30 ч.1-278 – 5 

Всего 214 57 128 29 60 - 
 

Примечание: В графах за 2014-2015 гг. учтены вступившие в силу 

приговоры, рассмотренные судами первой инстанции в 2013 году.  

 

Как видно из Таблицы 2, более чем в 86% случаев подсудимые 

признавались виновными по ст.282.2 УК (участие в запрещенной 

экстремистской организации). Однако использовались и другие обвинения – как 

связанные с антиэкстремистскими или антитеррористическими статьями УК, 

так и с общеуголовными. В случае, если обвинение в совершении не связанного 

с «экстремизмом» преступления являлось основным, решение о включении 

конкретного кейса в нашу статистику принималось на основе изучения 

доступных материалов2.  

В ходе обсуждений последних лет иногда высказывалось мнение, что в 

2005-2011 гг. обвиняемым грозила лишь ст.282.2 УК – участие в запрещенной 

экстремистской организации, что в то время относилось к категории 

преступлений небольшой тяжести, и при первой судимости суды не редко 

назначали наказание, не связанное с лишением свободы. Однако российским 

силовикам часто было «тесно» в рамках слишком мягкого, по их мнению, 

закона. Начиная с дела Касымахунова-Дроздовской в 2004 году и вплоть до 

конца 2005 года спецслужбы при обвинении предполагаемых сторонников 

«Хизб ут-Тахрир» неоднократно использовали ст.205.1 (содействие терроризму, 

наказание - от 4 до 8 лет лишения свободы) и ст.210 (организация преступного 

сообщества, наказание - от 7 до 15 лет для организаторов и от 3 до 10 лет – для 

членов). Лишь изменение законодательства в 2006 году позволило снять эти 

обвинения в некоторых делах до передачи их в суд или внести изменения в 

ранее вынесенные приговоры. В начале 2007 года обвиняемым по групповому 

делу о «Хизб ут-Тахрир» в Казани впервые была инкриминирована без 

серьезных оснований ст.30 ч.1 – 278 УК (подготовка к насильственному захвату 

власти), предусматривающая от 12 до 20 лет лишения свободы. Приговор был 

вынесен в 2009 году и оставлен без изменения Верховным судом РФ. 

Использование ст.278 УК не имело дальнейшего распространения вплоть до 

лета 2012 года, когда имевшиеся наработки стали использоваться против 

сторонников «Хизб ут-Тахрир» в ходе очередного витка антитеррористической 

кампании, стартовавшей после покушений на религиозных деятелей Татарстана. 

                                                           
2 Так, уроженец Центральной Азии А. был задержан 07.11.2012 в ходе широкомасштабной 

операции ФСБ против предполагаемых участников «Хизб ут-Тахрир» в Москве, ему 

инкриминировали хранение наркотиков и оружия. Однако в дальнейшем его допрашивали 

главным образом о деятельности «Хизб ут-Тахрир». Он дал показания об идеологии, структуре 

и деятельности этой организации, собрания сторонников которой проводились в квартире, где 

он проживал. Показания А. были приобщены к материалам соответствующих уголовных дел. А. 

отрицал свою принадлежность к «Хизб ут-Тахрир», однако сама запрещенная организация 

выпустила два публичных документа, в которых охарактеризовала А. как своего члена, 

преследуемого за участие в ней. Заявление А. на суде о подбросе улик сотрудниками 

спецподразделения, имена которых не были включены протокол обыска, не были приняты во 

внимание. На аналогичные подбросы улик жаловались и некоторые другие подозреваемые, 

задержанные в тот день в Москве. Совокупность имеющихся материалов дает основание 

полагать, что уголовное обвинение в отношении А. имело политическую подоплеку и было 

непосредственно связано с его социальными контактами с другими сторонниками «Хизб ут-

Тахрир» в России.  
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Эта «игра в раскрытие заговоров» с участием ФСБ продолжилась в 2013 и в 

последующие годы. В 2010 году ФСБ предприняло не слишком успешную 

попытку «создать» уголовное дело о подготовке сторонниками «Хизб ут-

Тахрир» террористического акта в Москве… Подбросы патронов, взрывчатки и 

наркотиков неоднократно использовались и в других уголовных делах при 

фабрикации обвинений в рассматриваемый период, но не повсеместно и это не 

было доминирующей практикой.  

 

Табл.3. Распределение судебных решений по регионам России 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Приговоры судов первой 

инстанции (дел/чел.) 

2/2 2/3 16/45 6/6 9/29 4/14 

Центральный 

федеральный округ 

2/2 2/3 - 1/1 - - 

Москва 2/2 2/3 - 1/1 - - 

Воронежская обл. - - - - - - 

Приволжский 

федеральный округ 

- - 12/33 4/4 6/18 4/14 

Республика Башкортостан - - 1/9 1/1 1/3 4/14 

Республика Татарстан - - 8/15 - 2/7 - 

Удмуртская Республика - - 1/2 - - - 

Чувашская Республика - - - - 1/5 - 

Нижегородская обл.  - - 1/3 - - - 

Оренбургская обл. - - - - 2/3 - 

Самарская обл.  - - 1/4 2/2 - - 

Саратовская обл. - - - 1/1 - - 

Северо-Западный 

федеральный округ 

- - - - - - 

Сибирский федеральный 

округ 

- - - - - - 

Алтайский край - - - - - - 

Кемеровская обл.  - - - - - - 

Уральский федеральный 

округ 

- - 4/12 1/1 3/11 - 

Тюменская обл. - - 1/9 - 1/4 - 

ХМАО-Югра - - 2/2 1/1 - - 

Челябинская обл. - - 1/1 - 2/7 - 

Дальневосточный 

федеральный округ 

- - - - - - 

Сахалинская обл. - - - - - - 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

- - - - - - 

Республика Дагестан - - - - - - 

Ставропольский край - - - - - - 
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 2009 2010 2011 2012 2013 Всего 

Приговоры судов первой 

инстанции (дел/чел.) 

3/13 7/19 11/24 8/21 22/38 90/214 

Центральный 

федеральный округ 

- - 4/5 3/3 8/10 20/24 

Москва - - 3/4 3/3 8/10 19/23 

Воронежская обл. - - 1/1 - - 1/1 

Приволжский 

федеральный округ 

3/13 3/10 7/19 5/18 7/17  51/146 

Республика Башкортостан - 1/6 3/7 5/18 6/16 22/74 

Республика Татарстан 3/13 2/4 4/12 - 1/1 20/52 

Удмуртская Республика - - - - - ½ 

Чувашская Республика - - - - - 1/5 

Нижегородская обл.  - - - - - 1/3 

Оренбургская обл. - - - - - 2/3 

Самарская обл.  - - - - - 3/6 

Саратовская обл. - - - - - 1/1 

Северо-Западный 

федеральный округ 

- - - - - - 

Сибирский федеральный 

округ 

- 2/2 - - - 2/2 

Алтайский край - 1/1 - - - 1/1 

Кемеровская обл.  - 1/1 - - - 1/1 

Уральский федеральный 

округ 

- 2/7 - - 3/7 13/38 

Тюменская обл. - 1/2 - - 2/2 5/17 

ХМАО-Югра - - - -  3/3 

Челябинская обл. - 1/5 - - 1/5 5/18 

Дальневосточный 

федеральный округ 

- - - - 1/1 1/1 

Сахалинская обл. - - - - 1/1 1/1 

Северо-Кавказский и 

Южный федеральные 

округа (выделен в 2010) 

- - - - 3/3 3/3 

Республика Дагестан - - - - 2/2 2/2 

Ставропольский край - - - - 1/1 1/1 
 

Таблица 3 показывает, что судебные решения по уголовным делам, 

связанным с деятельностью «Хизб ут-Тахрир» или распространением 

материалов этой организации, в 2003-2013 гг. выносились не менее чем в 18 

субъектах федерации.  

В рассматриваемый период 59% всех осужденных приходится на 

Татарстан и Башкортостан (в некоторые годы в других регионах России вообще 

не было судебных дел соответствующей тематики). Удельный вес 

Приволжского федерального округа - 69% (судебные разбирательства 

проходили в 8 из 14 регионов округа). На втором месте Уральский федеральный 

округ – 18% (Тюменская и Челябинская области, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра). Далее Москва - 11%. В остальных регионах, 

включая Северный Кавказ, отмечались лишь единичные дела, а в Северо-
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Западном федеральном округе вообще не было зарегистрировано ни одного 

уголовного дела о «Хизб ут-Тахрир» (эта ситуация изменится после 2014 года).  

Как и в Таблице 1 мы видим волны уголовных дел – не только по 

времени, но и по географическому охвату. После бесланской трагедии 2004 года 

в Приволжском регионе отмечается всплеск уголовных дел соответствующей 

тематики. Также заметен пик судебных дел в 2013 году, отражающий 

антитеррористическую кампанию второй половины 2012-го. Московский 

регион, где борьба с «Хизб ут-Тахрир» началась еще в 2003-2004 гг., в 

последующие годы далеко не лидировал… Впрочем судебная хронология не 

дает полной картины динамично развивавшихся событий. Так, в конце 2010 

года ФСБ провело серию масштабных задержаний и обысков в Москве, пытаясь 

инициировать громкое дело о терроризме «Хизб ут-Тахрир» (сторонники 

запрещенной организации из числа уроженцев Таджикистана якобы готовили 

взрыв на железной дороге). Сфальсифицированный характер обвинения был 

выявлен при участии правозащитников уже на ранней стадии расследования. В 

результате кампания неожиданно была свернута и не нашла заметного 

отражения в судебной статистике. 

 

Сведения о распространении «Хизб ут-Тахрир» в России и борьбе с 

ней в выступлениях официальных лиц и публикациях СМИ 

Начиная с 2003 года тема противодействия «Хизб ут-Тахрир» постоянно 

звучала в выступлениях официальных лиц и публикациях российских СМИ.  

Эти выступления и публикации 2003-2013 гг. можно разделить на три 

периода.  

В публикациях 2003-2004 гг. часто фигурировали разного рода 

сомнительные или недостоверные сведения, наглядным примером которых 

стало громкое заявление ФСБ о задержании в Москве 121 подозреваемого в 

участии в «Хизб ут-Тахрир» или резонансное выступление главы МВД Рашида 

Нургалиева о причастности активистов «Хизб ут-Тахрир» к торговле 

взрывчатыми веществами. Эти сообщения позднее неоднократно 

воспроизводились даже в серьезных обзорах на русском и английском языках.  

В 2005-2008 гг. высокопоставленные чиновники неоднократно 

озвучивали цифры, характеризующие борьбу с запрещенной организацией на 

«внутреннем фронте» и ее выявленных структурах. Наибольшее число данных 

публиковалось по Приволжскому федеральному округу, где структуры «Хизб 

ут-Тахрир» преследовались наиболее интенсивно.  

С 2009 года отчеты высокопоставленных «силовиков» на эту тему 

неожиданно почти вообще исчезают из публичного пространства, а сводные 

данные по отдельным регионам публикуются СМИ с подачи ведомственных 

пресс-служб, в основном, как дополнение к сообщениям про отдельные 

судебные процессы.  

Воспроизводим хронологию этих сообщений с нашими комментариями к 

некоторым из них. Выбраны только те публикации, которые содержат 

конкретную информацию общего плана, а не просто упоминание о борьбе с 

«Хизб ут-Тахрир» или об отдельных следственных и судебных делах.  

Детальный анализ этих материалов выходит за рамки нашей работы. 

Отметим здесь лишь, что некоторые из них, вероятно, свидетельствуют о 

недоучете дел о «Хизб ут-Тахрир» в правозащитном мониторинге. Например, 

данные о числе осужденных в 2004-2005 годах в Приволжском федеральном 
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округе: 41 - по сведениям регионального управления МВД и 33 – согласно 

нашей Таблице 3.  

 

2003  

Первое сообщение о задержании сторонников «Хизб ут-Тахрир» 

появилось в российских СМИ 9 июня 2003 года – спустя четыре месяца после 

решения Верховного Суда РФ о признании этой организации террористической. 

В сообщении говорилось о задержании 6 июня в Москве 121 подозреваемого в 

участии в «Хизб ут-Тахрир», которые «скрывались на территории одного из 

московских заводов». По словам начальника Центра общественных связей ФСБ 

Игнатченко, 55 задержанных уже признаны активными участниками 

запрещенной организации, в отношении двух ее лидеров (граждан центрально-

азиатских государств) возбуждены уголовные дела, у них изъяты листовки, 

гранаты и взрывчатка. «Проведенная в Москве спецоперация является частью 

широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий, проводимых 

спецслужбами и МВД России во всех регионах страны», - отметил Игнатченко3. 

Это сообщение, иногда дополняемое теми или иными фантастическими 

предположениями и деталями, распространили в той или иной версии все 

ведущие российские агентства и телеканалы.  

Вскоре, однако, у журналистов возникли вопросы, на которые ФСБ не 

давало ответа. Правозащитному Центру «Мемориал» удалось выяснить, что т.н. 

«террористы» были гастарбайтерами из Центральной Азии, проживавшими на 

территории бывшего заводского комплекса, где и были задержаны. В ходе 

спецоперации их несколько часов продержали во дворе под дулами автоматов, 

проверив документы, и затем «рекомендовали» сменить место жительства. 

Лишь восемь из них были доставлены в полицию, двое были привлечены к 

уголовной ответственности, остальных освободили на следующее утро. Оба 

задержанных жаловались на подбросы при задержании, причем один из них 

(шофер директора малого предприятия) по свидетельству знакомых вообще не 

был религиозным человеком. Результаты правозащитного расследования были 

обнародованы на пресс–конференции в Москве 24 июня 2003 года4. ФСБ 

попыталась оправдаться, заявив в частности, что «ни в Уголовном, ни в 

Административном кодексе нет нормы преследования граждан, являющихся 

членами незаконных организаций»5 (это утверждение неверно: ст.282.2 УК, 

предусматривающая ответственность за участие в запрещенных судом 

экстремистских организациях, была внесена в Уголовный Кодекс 25 июля 2002 

года – прим. ВП.). Вторым ответным шагом ФСБ стал арест 20 июля 

гражданского активиста Бахрома Хамроева, который организовал встречи 

                                                           
3 В Москве задержаны более 120 предполагаемых террористов // РИА Новости, 09.06.2003 

(http://ria.ru/20030609/391994.html).  
4 ФСБ фабрикует дела об исламских экстремистах, считают представители центра «Мемориал» 

// CREDO.ru, 26.06.2003 (http://portal-credo.ru/site/print.php?act=news&id=11334).  
5 Москва: 53 членам исламистской организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» рекомендовано 

покинуть Россию // REGNUM, 27.06.2003 (http://regnum.ru/news/polit/130135.html). 

Оригинальную версию причин освобождения задержанных «террористов» изложила 24 марта 

2005 года на семинаре в Уфе руководитель Центра этнологических исследований Уфимского 

научного центра РАН Айслу Юнусова. По ее мнению задержанные «были освобождены, 

поскольку… могли не знать, что завербованы в запрещенную организацию и занимаются 

противоправной деятельностью» (сообщение Благовест-инфо, цитируется по газете «Рисалат-

Послание», №4(83), 2005, с.4). Впрочем, незнание закона, как известно, не освобождает от 

ответственности.  

http://ria.ru/20030609/391994.html
http://portal-credo.ru/site/print.php?act=news&id=11334
http://regnum.ru/news/polit/130135.html
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журналистов и правозащитников с участниками событий. Ему подбросили 

наркотики и пытались обвинить в связях с «Хизб ут-Тахрир» (сведения о деле 

Хамроева см. Приложение 1).  

 

2004 

19 июля 2004 года газета «Московский комсомолец» опубликовала 

пространную статью журналистки Светланы Метелевой «200 дней в джихаде», 

посвященную деятельности «Хизб ут-Тахрир» в России. В статье 

использовались как результаты журналистского расследования, так и 

информация представителей спецслужб6. Метелева утверждала, что некий 

«Высший совет» российской организации «Хизб ут-Тахрир» якобы находится в 

Томске, «региональные ячейки располагаются в Казани, Екатеринбурге, 

Оренбурге и Москве», упоминалась деятельность организации в Башкортостане, 

Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Новосибирске и 

Петрозаводске7. Публикация содержала серьезные фактические неточности и 

большой набор фантастических сведений, которые сегодня интересны лишь 

постольку, поскольку отражали существовавшее в то время искаженное видение 

ситуации российскими силовиками8. 

17 августа 2004 года начальник Центра «Т» ГУБОП МВД Юрий Демидов 

сообщил на пресс-конференции, что за семь месяцев 2004 года в России 

задержано пятеро международных террористов из числа граждан Узбекистана и 

Таджикистана, в том числе «один из лидеров» «Хизб ут-Тахрир» Юсуп 

Касымахунов, 3 членов «Исламского движения Узбекистана» в Тольятти и Уфе 

и гражданин Таджикистана в Пензе, обвиняемый на родине в причастности к 

терактам. В отношении четверых последних решается вопрос об экстрадиции9 

(пятый - Касымахунов - привлечен к уголовной ответственности в России – 

прим. В.П.).  

По данным «Интерфакса» в отчете МВД, опубликованном 27 декабря 

2004 года на сайте правительства России, упоминается, что за 11 месяцев 2004 

года задержаны 9 членов «Хизб ут-Тахрир»10 (цифра занижена более чем в два 

раза – прим. В.П.).  

15 декабря директор ФСБ Николай Патрушев в ходе встречи с 

руководителями ведущих российских СМИ сообщил, что на основе материалов 

его ведомства органы прокуратуры возбудили уголовные дела и предъявили 

обвинения региональным руководителям «Хизб ут-Тахрир» в «терроризме», а 

также по ряду других статей УК. Двое признаны виновными и приговорены 

судом к лишению свободы на 8 и 4,5 годам11 (имеется в виду дело 

Касымахунова и его жены – прим. В.П.). 

                                                           
6 Участие последних в информационном обеспечении публикации заметно при сопоставлении 

текста статьи с показаниями Метелевой на допросах по делу Касымахунова.  
7 Светлана Метелева. 200 дней в джихаде // Московский комсомолец, 19.07.2004 

(http://www.mk.ru/editions/daily/article/2004/07/19/108615-200-dney-v-dzhihade.html).   
8 Критический разбор статьи Метелевой дан в нашей публикации: Виталий Пономарев. «200 

дней в джихаде»: слухи и ложь вместо реальных фактов // Правозащитный Центр «Мемориал», 

22.07.2004 (http://centrasia.org/newsA.php?st=1090550700).  
9 Задержаны пять международных террористов // Интерфакс, 17.08.2004.  
10 Распечатка сообщения из архива Правозащитного Центра «Мемориал».  
11 По материалам ФСБ возбуждены дела в отношении руководителей террористической 

организации «Хизб ут-Тахрир» // ИТАР-ТАСС, 15.12.2004 

(http://www.fsb.ru/fsb/comment/remark/single.htm%21id%3D10310692%40fsbComment.html); 

Проводятся мероприятия по искоренению истоков террористической организации «Хизб-ут-

https://www.mk.ru/editions/daily/article/2004/07/19/108615-200-dney-v-dzhihade.html
http://centrasia.org/newsA.php?st=1090550700
http://www.fsb.ru/fsb/comment/remark/single.htm%21id%3D10310692%40fsbComment.html
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25 декабря на пресс-конференции в Москве после внеочередного 

заседания Совета министров внутренних дел стран СНГ глава МВД России 

Рашид Нургалиев заявил, что в 2004 году в России были задержаны 12 

активных членов организации «Хизб-ут-Тахрир», находящихся в 

межгосударственном розыске. Аресты были произведены в Московском 

регионе, Татарстане, Башкортостане, Удмуртии и Тюменской области. 

Задержанные, по словам Нургалиева, обвиняются в совершении терактов, 

умышленных убийств и других тяжких преступлений12 (данные о причастности 

задержанных сторонников «Хизб ут-Тахрир» к совершению терактов и убийств 

в дальнейшем не подтвердились – прим. В.П.). 

Трудно оценить, насколько точной является информация, озвученная в 

заявлении министра, так как российские «силовики» нередко озвучивали не 

всегда проверенные данные о принадлежности задержанных иностранцев к 

конкретной запрещенной организации. Нам известны имена лишь четырех 

задержанных в России в 2004 году граждан Узбекистана, находившихся в 

межгосударственном розыске за участие в «Хизб ут-Тахрир». Это Юсуп 

Касымахунов в Москве (задержан 13.02.2004), Алишер Усманов (30.09.2004) и 

Икромжон Юсупов (26.11.2004)13 в Татарстане, Фарходбек Зулуннов в 

Нижневартовске (30.09.2004). Касымахунов и Усманов были осуждены в 2004-

2005 гг. российскими судами. Зулунова депортировали в Узбекистан 5 октября 

2004 года14. Данных о судьбе Икромжона Юсупова нет (вероятно, тоже 

депортирован). Автору не удалось найти сведения об экстрадиционных делах, 

связанных с «Хизб ут-Тахрир», в Башкортостане и Удмуртии.  

Сводные данные о задержанных или привлеченных к уголовной 

ответственности в 2004 году за участие в «Хизб ут-Тахрир» в России ФСБ или 

правоохранительные органы не обнародовали. Однако, судя по сообщениям 

СМИ, в 2004 году по таким делам в восьми регионах - Башкортостане, 

Татарстане, Удмуртии, Москве и Московской области, Нижегородской, 

Самарской и Тюменской областях - были задержаны более 70 человек, из 

которых не менее 30 содержались под стражей по состоянию на конец 2004 года 

(цифры уточнены нами). Осенью 2004 масштабные задержания проводились в 

Приволжском федеральном округе, очевидно, став ответом на упреки в 

неэффективной работе спецслужб, прозвучавшие после бесланской трагедии15.  
                                                                                                                                                                      

Тахрир» // ИТАР-ТАСС, 25.12.2004 

(http://www.fsb.ru/fsb/comment/remark/single.htm!id%3D10310710%40fsbComment.html).  
12 В России задержаны 12 активных членов «Хизб-ут-Тахрир» // РБК, 25.12.2004 

(http://www.rbc.ru/society/25/12/2004/5703be129a7947afa08cc4e1); В России задержаны 12 членов 

«Хизб-ут-Тахрир» // РИА Новости, 25.12.2004 (http://lenta.ru/news/2004/12/25/hizb/).  
13 В Татарстане арестован член экстремистской организации // РИА Новости, 02.12.2004 

(http://ria.ru/20041202/749724.html).  
14 Письмо прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №16-1660-464ж-

06/12435 от 28.07.2006; см. также Виталий Пономарев. Беженцы из Узбекистана в странах СНГ: 

угроза экстрадиции (май 2005 г. – август 2007 г.), Москва, 2007, с.51 

(http://old.memo.ru/uploads/files/283.pdf). 
15 Краткий обзор публикаций о преследованиях в России в 2004 году лиц, подозреваемых в 

принадлежности к «Хизб ут-Тахрир», представлен в докладе Правозащитного Центра 

«Мемориал», опубликованном в феврале 2005 года (см. Виталий Пономарев. Россия: 

Спецслужбы против исламской партии «Хизб ут-Тахрир». Москва, 2005, 

http://memohrc.org/ru/reports/rossiya-specsluzhby-protiv-islamskoy-partii-hizb-ut-tahrir; 

http://www.sova-center.ru/religion/publications/2005/02/d3504). Согласно этому обзору в Москве 

13 февраля был задержан активист «Хизб ут-Тахрир» Юсуп Касымахунов, находившийся в 

розыске в Узбекистане. После его согласия дать показания при условии невыдачи его на родину 

25 марта было возбуждено уголовное дело об участии в «Хизб ут-Тахрир». В августе как 

http://www.fsb.ru/fsb/comment/remark/single.htm!id%3D10310710%40fsbComment.html
http://www.rbc.ru/society/25/12/2004/5703be129a7947afa08cc4e1
http://lenta.ru/news/2004/12/25/hizb/
http://ria.ru/20041202/749724.html
http://old.memo.ru/uploads/files/283.pdf
http://memohrc.org/ru/reports/rossiya-specsluzhby-protiv-islamskoy-partii-hizb-ut-tahrir
http://www.sova-center.ru/religion/publications/2005/02/d3504
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Следует отметить, что в то время СМИ, а порой и официальные лица, 

сообщая о задержаниях и обысках по делам различных исламских групп, 

нередко путали «Хизб ут-Тахрир» с другими преследуемыми группами. В 

частности, в ряде публикаций «Хизб ут-Тахрир» отождествлялась с 

ульяновским и челнинским джамаатами, участники которых по официальным 

данным были связаны с серией насильственных преступлений, или с 

салафитской группой в Нижневартовске. Когда в январе 2005 года министр 

внутренних дел Татарстана Асгат Сафаров заявил, что по делу о «Хизб ут-

Тахрир» в республике задержано около 50 чел., среди которых есть и 

женщины16, он явно имел ввиду общее число задержанных членов 

исламистских организаций, большинство которых проходило по делу о 

джамаате в Набережных Челнах. В сообщениях об экстрадиционных делах 

нередко фигурировала недостоверная информация о причастности «Хизб ут-

Тахрир» к террористическим актам 2004 годов в Узбекистане, организованным 

включенным в санкционные списки ООН Союзом «Исламский джихад» 

(запрещен в России); членство «Хизб ут-Тахрир» приписывалось лицам, 

находившимся в межгосударственном розыске за принадлежность к 

«Исламскому движению Узбекистана» (включена в санкционные списки ООН и 
                                                                                                                                                                      

соучастница была арестована гражданская жена Касымахунова. В Тюмени в июне по 

подозрению в причастности к «Хизб ут-Тахрир» были задержаны 11 человек. К 17 июня 

обвинение предъявили 5 из них, остальных освободили под подписку. В октябре-декабре  в 

рамках расследования того же дела обвинение предъявили еще четырем сторонникам «Хизб ут-

Тахрир» (все под подпиской). В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ 

Тюменской области) в июне было предъявлено обвинение местному активисту «Хизб ут-

Тахрир». Уголовное дело о запрещенной организации расследовалось здесь с декабря 2003 года, 

когда прошли обыски в квартирах шести жителей города. 23 декабря 2004 года обвиняемый был 

вызван на допрос и арестован. В Татарстане в сентябре был задержан гражданин Узбекистана, 

которого власти объявили создателем «глубоко законспирированной сети» запрещенной 

организации в Поволжье (позднее в суде это обвинение не подтвердилось). В октябре 

аналогичное обвинение предъявили другому активисту организации в Казани (до 30.11.2004 

находился под подпиской, затем арестован). В ноябре прошла серия арестов, в ходе которых 

были задержаны более 20 участников «Хизб ут-Тахрир» и не связанного с ней т.н. «Исламского 

Джамаата» в Набережных Челнах. По делу последнего в ноябре содержались под стражей 14 

человек (позднее обвинение предъявили 23). Среди арестованных в ноябре – Баходир Шукуров, 

дело которого в конце года переквалифицировали на участие в «Хизб ут-Тахрир». В 

Алметьевске по делу «Хизб ут-Тахрир» в ноябре арестовали гражданина Узбекистана и двух 

местных жителей, еще один освобожден под подписку. В Чистополе в том же месяце по 

подозрению в распространении листовок были задержаны трое жителей города (данных о мере 

пресечения нет). В Чувашии в октябре прошла операция по «пресечению активности» 

сторонников «Хизб ут-Тахрир» в одном из крупных городов (арестов не было). В Нижнем 

Новгороде 1 октября были задержаны 11 членов «Хизб ут-Тахрир», в том числе один 

гражданин Узбекистана. На следующий день суд санкционировал арест 3 дагестанцев и 2 

уроженцев Палестины, имевших российское гражданство. В Башкортостане в ноябре-декабре в 

различных населенных пунктах за распространение листовок «Хизб ут-Тахрир» были 

задержаны 18 человек, привлеченные к административной ответственности. А 14 декабря в ходе 

операции в 6 городах республики задержаны 30 граждан России, 9 из которых арестованы. В 

Самаре 23 ноября задержаны двое граждан Кыргызстана и гражданин России (последний 

спустя два дня освобожден под подписку). В декабре местное Управление ФСБ уточнило, что за 

прошедший год по подозрению в причастности к «Хизб ут-Тахрир» задержаны двое граждан 

Кыргызстана и двое – России, входившие в состав местной ячейки запрещенной организации из 

15 человек (оба россиянина под подпиской). В декабре 2004 г. в Удмуртии было возбуждено 

уголовное дело по факту распространения листовок «Хизб ут-Тахрир», 9 декабря задержали 

двух жителей Сарапула, которые дали признательные показания и спустя сутки были 

освобождены под подписку. 
16 Глава МВД Татарстана не исключает новых арестов // REGNUM, 29.01.2005 

(http://regnum.ru/news/397708.html). 

http://regnum.ru/news/397708.html
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запрещена в России), и т.д. Лишь в редких случаях такие неточные данные 

корректировались официальными лицами17. В некоторых интервью 

региональных руководителей ФСБ можно встретить странные формулировки, 

например, про «установленные связи» местных членов «Хизб ут-Тахрир» и 

прибывших в регион из Центральной Азии «ваххабитских» сторонников 

«Таблиги джамаат»18.  

Почти из всех регионов в то время сообщалось об изъятиях у 

задержанных по делам о «Хизб ут-Тахрир» гранат или взрывчатых веществ, 

сопровождавшихся жалобами на подбросы при обысках. Фактически 

спецслужбы через СМИ пытались оказать воздействие на общественное мнение, 

манипулируя страхом перед угрозой терроризма. При этом устрашающие 

заявления в СМИ о подготовке задержанными сторонниками «Хизб ут-Тахрир» 

терактов в России в дальнейшем не находили подтверждения в судах.  

Одним из примеров манипулирования информацией являются 

сообщения о химкинском деле. 30 ноября 2004 года министр внутренних дел 

Рашид Нургалиев заявил, что «некоторое время назад» были задержаны два 

выходца из Центральной Азии, у которых изъяты 13 кг тротила, 120 грамм 

пластита, гранаты и оружие. По словам министра задержанные являлись 

активными членами «Хизб ут-Тахрир»19. Подробности приведены в публикации 

«Российской газеты», согласно которой 24 ноября в подмосковных Химках 

были задержаны граждане Таджикистана – ранее судимый за кражу 21-летний 

Махмадиоров и 41-летний Болтаев, пытавшиеся продать взрывчатку за 1000 

долларов сотрудникам милиции20. По данным пресс-службы МВД оба 

задержанных были ранее судимыми и находились в России незаконно, 

«перебивались случайными заработками на строительстве частных домов в 

Московской области» 21. В дальнейшем об этом уголовном деле в связи с темой 

«Хизб ут-Тахрир» официальные лица и СМИ не упоминали22. Неясно, было ли 

оно включено в ведомственную статистику борьбы с экстремизмом.  
                                                           
17 12 января 2005 года агентства РИА Новости и Интерфакс передали противоречивые 

сообщения о задержании в декабре 2004 года в Нижневартовске группы членов «Хизб ут-

Тахрир», включая граждан Узбекистана. На следующий день начальник уголовного розыска 

УВД ХМАО Анатолий Воторов, на которого ссылались агентства, заявил, что расследуемое в 

округе дело о разжигании розни не связано с «Хизб ут-Тахрир», а единственный узбек, 

состоявший в этой организации, был депортирован на родину в октябре 2004 года (Андрей 

Скробот, Антон Трофимов. Экстремисты рвутся за Урал // Независимая газета, 13.10.2005, 

http://www.ng.ru/events/2005-01-13/6_extremism.html).  
18 Враг у ворот. Интервью с начальником УФСБ по Самарской области Виктором Евтушенко // 

Пресс-Волга, 21.12.2004. 
19 В России обнаружены следы террористической организации «Хизб ут-Тахрир» // РИА 

Новости, 30.11.2004 (http://ria.ru/amp/20041130/747153.html).  
20 Андрей Стенин. Халифат-на-тротиле. В Химках и Самаре обезврежены члены «Партии 

исламского освобождения» // Российская газета, 26.11.2004 

(http://rg.ru/2004/11/26/extremisty.html). Цифры изъятого в публикации несколько отличаются от 

приведенных Нургалиевым: в статье упоминается об изъятии более 14 кг тротила, 140 грамм 

пластита, гранаты РГД-5 и двух 75-граммовых толовых шашек. 
21 В России обнаружены следы террористической организации «Хизб ут-Тахрир» // РИА 

Новости, 30.11.2004 (http://ria.ru/amp/20041130/747153.html).  
22 Почти аналогичная история имела место и с делом 25-летнего гражданина Туркменистана 

Атамурата Э., задержанного 23 сентября 2004 года в г.Орехово-Зуево (Московская обл.) по 

обвинению в незаконном обороте взрывчатки. Мужчина зарабатывал работой на рынке и почти 

не говорил по-русски. Согласно РИА Новости, источник в ГУВД заявлял о связях задержанного 

с «ваххабитской группой» выходцев из Центральной Азии, якобы планировавшей 

террористические акты в России (Под Москвой задержан гражданин Туркмении со взрывчаткой 

// РИА Новости, 24.09.2004, http://ria.ru/20040924/689966.html). В декабре начальник УФСБ по 

https://www.ng.ru/events/2005-01-13/6_extremism.html
http://ria.ru/amp/20041130/747153.html
http://rg.ru/2004/11/26/extremisty.html
http://ria.ru/amp/20041130/747153.html
http://ria.ru/20040924/689966.html


 17 

 

2005 

В июне 2005 года начальник Управления по борьбе с международным 

терроризмом ФСБ РФ Юрий Сапунов заявил журналистам в Москве, что в 

2003-2004 годах ФСБ России выявила «глубоко законспирированные ячейки» 

«Хизб-ут-Тахрир» в Московском регионе. По его данным, низовые структуры 

этой организации, а также «Братьев-мусульман» и Исламского движения 

Узбекистана, присутствие которых в нашей стране отмечается с 2000 года, 

выявлены в 50 регионах России23 (цифра, на наш взгляд, является сильно 

преувеличенной – прим. В.П.)24.  

В августе 2005 года Главное управление МВД РФ по Приволжскому 

федеральному округу (ПФО) сообщило, что за полтора года в округе задержаны 

64 участника «Хизб-ут-Тахрир». За «создание преступного сообщества» 

находятся под стражей 20 человек, еще 20 - под подпиской о невыезде. В 2004 

году в Набережных Челнах была выявлена экстремистская организация 

«Исламский Джамаат», в которую входили 24 человека (можно предположить, 

что цифра 64 отражает число задержанных как по делам о «Хизб ут-Тахрир», 

так и о «челнинском джамаате» – прим В.П.). В Татарстане недавно арестованы 

4 активных члена «Хизб ут-Тахрир», у которых, помимо прочего, изъяты файлы 

с финансовой отчетностью организации25.  

В сентябре 2005 года, отвечая на запрос правозащитницы Светланы 

Ганнушкиной, Генеральная прокуратура РФ сообщила, что в 2004-2005 гг. в 

Приволжском федеральном округе (Татарстан, Башкортостан, Удмуртия и 

Самарская обл.) расследовалось 13 уголовных дел, связанных с обвинением в 

участии в «Хизб ут-Тахрир» (ст.282.2 УК). В частности, в Самарской области 

возбуждено три уголовных дела, по которым привлечены 7 чел., двое из 

которых – граждане Узбекистана. Следствие по этим делам не завершено26.  

19 декабря 2005 года начальник Управления ФСБ России по 

Нижегородской области Владимир Булавин заявил на пресс-конференции, что 

за истекший год в Приволжском федеральном округе по результатам 

расследования уголовных дел в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, 

Чувашии, Самаре и Нижнем Новгороде осуждены около 40 членов «Хизб ут-

Тахрир»27.  

Более точные данные приведены в интервью начальника Главного 

управления МВД по Приволжскому федеральному округу Владимира 

Щербакова, опубликованном в журнале «Милиция» 20 сентября 2006 года. По 

его сведениям в 2004-2005 годах были выявлены и ликвидированы ячейки 

                                                                                                                                                                      

г.Москве и Московской области Виктор Захаров заявил журналистам, что арестованный 

гражданин Туркменистана являлся членом «Хизб ут-Тахрир». Это утверждение так и не нашло 

какого-либо подтверждения.  
23 ФСБ России выявила законспирированные ячейки "Хизб-ут-Тахрир" // РИА Новости, 

23.06.2005 (http://ria.ru/20050623/40749158.html). 
24 По неподтвержденным данным источника, связанного в те годы с запрещенной организацией, 

«Хизб ут-Тахрир» имел контакты примерно в 25 регионах России. Официально спецслужбы 

фиксировали активность менее чем в 20 регионах.  
25 Противодействие политическому и религиозному экстремизму в Приволжском федеральном 

округе находится под контролем, - ГУ МВД РФ по ПФО // Нижегородское телеграфное 

агентство, 31.08.2005.  
26 Письмо начальника Управления по надзору за исполнением законов о федеральной 

безопасности Генеральной прокуратуры РФ В.А.Титова №27/1-59-2005 от 30.09.2005.  
27 В Приволжье осуждены около 40 членов организации «Хизб-ут-тахрир» // РИА Новости 

19.12.2005 (http://centrasia.org/newsA.php?st=1135048500).  

http://ria.ru/20050623/40749158.html
http://centrasia.org/newsA.php?st=1135048500
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«Хизб ут-Тахрир» в 9 регионах ПФО. Установлены свыше 280 членов данной 

организации, возбуждено 21 уголовное дело, 41 человек осужден за 

террористическую и экстремистскую деятельность, в том числе 18 приговорены 

к реальным срокам лишения свободы28 (число осужденных выше, чем в нашей 

таблице – прим В.П.).  

 

2006 

15 ноября 2006 года, выступая на заседании Государственной думы РФ, 

глава МВД Рашид Нургалиев заявил, что на территории страны выявлены 45 

ячеек «Хизб ут-Тахрир», деятельность которой представляет «особую 

опасность» для России, установлены 247 участников организации, 

действующих в Центральном, Северо-Западном, Поволжском и Уральском 

федеральных округах29. За последний год с территории России экстрадированы 

более 370 эмиссаров террористических организаций "Хизб ут-Тахрир" и 

«Исламское движение Туркестана» (имеется в виду «Исламское движение 

Узбекистана», запрещенное в России под неправильным названием – прим. 

В.П.)30 

19 декабря 2006 года директор ФСБ Николай Патрушев на встрече с 

руководителями ведущих российских СМИ сообщил, что «в первом полугодии 

совместно с МВД России была осуществлена операция в отношении активистов 

и функционеров организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Возбуждено и 

расследуется более 200 уголовных дел»31. В контакте с партнерами из СНБ 

Узбекистана осуществлен ряд мероприятий по противодействию деятельности 

этой запрещенной организации32.  

 

2007 

25 января 2007 года глава антитеррористического центра «Т» ГУ МВД 

РФ по ПФО Леонид Тамайко на пресс-конференции в Нижнем Новгороде 

сообщил, что в 2006 году на территории Приволжского федерального округа 

возбуждено 19 уголовных дел в отношении членов «Хизб ут-Тахрир» - в 

Башкортостане, Татарстане, Чувашии и др., привлечены к уголовной 

                                                           
28 Интервью начальника Главного управления МВД России по Приволжскому федеральному 

округу генерал-полковника милиции Владимира Щербакова журналу «Милиция», 20.09.2006. 

Цифра 41 упоминается и в выступлении директора ФСБ Николая Патрушева на заседании 

Национального антитеррористического комитета в Чебоксарах 29 мая 2007. Патрушев отметил, 

что имеется  тенденция к тому, что запрещенная организация может более широко «пустить 

корни» в Поволжье (Николай Патрушев: Количество терактов в России сократилось более чем в 

2 раза // Regnum, 29.05.2007, http://regnum.ru/news/polit/834999.html).  
29 В России действует более 80 международных экстремистских организаций, проповедующих 

ваххабизм - глава МВД // Интерфакс, 15.11.2006 (http://www.interfax-

religion.ru/?act=news&div=15089); Нургалиев назвал самую опасную ваххабитскую организацию 

в России // РИА Новости, 15.11.2006. 
30 За последний год с территории РФ экстрадировано 370 эмиссаров международных 

террористических организаций - глава МВД РФ // Интерфакс, 15.11.2006 (http://www.interfax-

religion.ru/?act=news&div=15090).  
31 Россия активно борется с международным терроризмом, расследуется более 200 уголовных 

дел в отношении активистов «Хизб ут-Тахрир» – Патрушев // Интерфакс, 19.12.2006 

(http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=15687).  
32 Патрушев: ФСБ России сотрудничает со 120-ю спецслужбами мира // Росбалт, 19.12.2006 

(http://www.rosbalt.ru/2006/12/19/279500.html).  

http://regnum.ru/news/polit/834999.html
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=15089
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=15089
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=15090
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=15090
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=15687
http://www.rosbalt.ru/2006/12/19/279500.html
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ответственности 42 чел. У задержанных изъяты террористическая литература, 

оружие, наркотики33.  

9 февраля 2007 года глава МВД Рашид Нурналиев, выступая на 

расширенном заседании коллегии министерства, заявил, что МВД и ФСБ 

выявили 11 ячеек «Хизб ут-Тахрир», установили 139 участников организации 

(вероятно, данные за 2006 год – прим. В.П.). Только на территории  

Приволжского федерального округа «за два последних года выявлено и 

экстрадировано из России более 20 её эмиссаров» 34. 

По информации антитеррористического оперативного штаба Самарской 

области начиная с марта 2006 на протяжении года задержаны и экстрадированы 

4 лица, находившиеся в межгосударственном розыске за совершение особо 

тяжких преступлений, также выявлены и выдворены из России 11 эмиссаров 

организации «Хизб-ут-Тахрир»35.  

6 июня 2007 года министр внутренних дел Рашид Нургалиев в ходе 

конференции в Махачкале по проблемам противодействия религиозно-

политическому экстремизму сообщил, что за последние два года выявлены 47 

ячеек «Хизб ут-Тахрир», установлены 247 активных участников запрещенной 

организации и возбуждено 160 уголовных дел в отношении ее членов36 (цифра 

«установленных участников» совпадает с озвученной в ноябре 2006 года при 

небольшом различии по числу «выявленных ячеек» - прим. В.П.).  

 

2008 

В январе-феврале 2008 года на основании материалов, переданных 

Управлением ФСБ РФ по Республике Башкортостан, прокуратурой республики 

вынесены предостережения 10 активистам ячеек «Хизб ут-Тахрир» в Уфе, 

Салавате, Давлеканово, Мелеузе и Сибае37.  

31 марта 2008 года директор ФСБ Николай Патрушев в ходе совещания в 

Ханты-Мансийске сообщил, что за последние два года в Тюменской и 

Челябинской областях вскрыта и пресечена деятельность «Хизб ут-Тахрир» и 

«Исламского движения Узбекистана», выявлено свыше 80 членов этих 

организаций38.  

18 декабря 2008 года директор ФСБ Александр Бортников на встрече с 

руководителями ведущих российским СМИ сообщил, что в 2008 году были 

осуждены 23 руководителя и функционера международной террористической 

организации «Хизб ут-Тахрир», еще десять – под следствием. Также задержаны 

и экстрадированы пять активистов «Исламской партии Туркестана» (имеется в 

                                                           
33 Приволжские милиционеры в 2006 году привлекли к ответственности более 40 членов 

организации «Хизб ут-Тахрир» // Интерфакс, 25.01.2007 (http://www.interfax-

religion.ru/?act=news&div=16287).  
34 Силовые структуры России выявили 11 ячеек «Хизб ут-Тахрир» и пресекли деятельность 

«Исламского джамаата» // Интерфакс, 09.02.2007 (http://www.interfax-

religion.ru/?act=news&div=16551). В том же выступлении Нургалиев сообщил об «изобличении» 

41 участника «исламского джамаата» в Татарстане, Башкортостане и Ульяновской области, 

заключении под стражу 25 из них и объявлении 8 в межгосударственный розыск.  
35 За год в Самарской области изъято 107 взрывных устройств // REGNUM, 15.03.2007 

(http://regnum.ru/news/accidents/796688.html).  
36 За последние годы выявлено 47 ячеек "Хизб ут-Тахрир" - глава МВД РФ // Интерфакс, 

06.06.2007 (http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=18645).  
37 Пресечена деятельность ячеек международной террористической организации «Хизб ут-

Тахрир аль-Ислами» // Башинформ, 22.10.2009 (http://www.bashinform.ru/news/220368/).  
38 Директор ФСБ РФ опасается международных террористов // Коммерсантъ, 31.03.2008 

(http://www.kommersant.ru/doc/873499).  

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=16287
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=16287
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=16551
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=16551
http://regnum.ru/news/accidents/796688.html
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=18645
http://www.bashinform.ru/news/220368/
https://www.kommersant.ru/doc/873499
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виду «Исламское движение Узбекистана» – прим. В.П.). Противоправная 

деятельность лиц, связанных с международными террористическими 

организациями, пресечена в Татарстане, Башкортостане и Удмуртии39. 

26 декабря 2008 года заместитель Генерального прокурора РФ в 

Приволжском федеральном округе (ПФО) Эрнест Валеев заявил журналистам, 

что в отношении членов «Хизб ут-Тахрир» «окончено расследование и 

направлено в суды в этом году 19 уголовных дел, по некоторым из них уже есть 

решения». Задержания проводились в Башкортостане, Татарстане и Пензенской 

области40 (о задержаниях в Пензенской области СМИ не сообщали – прим. 

В.П.).  

В тот же день начальник Главного управления МВД РФ по ПФО 

Владимир Щербаков, выступая на координационном совещании руководителей 

правоохранительных органов округа, отметил, что в 2007-2008 годах к 

ответственности были привлечены 103 наиболее активных участника ячеек 

«Хизб ут-Тахрир» в пяти регионах ПФО. По его словам сотрудники 

правоохранительных органов отрабатывают преступные связи в Московской 

области и Ханты-Мансийском автономном округе 210 человек, подозреваемых 

в сотрудничестве с запрещенной организацией. Четыре человека из «Хизб ут-

Тахрир» находятся в розыске41.  

 

2009 

15 апреля 2009 года на конференции в Москве руководитель Службы по 

защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ генерал-

полковник Алексей Седов заявил, что в 2008 году в России были 

ликвидированы десять ячеек «Хизб ут-Тахрир»42. 

В октябре 2009 года агентство Башинформ сообщило, что в Российской 

Федерации деятельность «Хизб ут-Тахрир» получила наибольшее 

распространение на территории Приволжского и Уральского федерального 

округов. Эмиссары организации выявлены в 16 регионах России43. 

 

2010 

Региональные СМИ сообщают, что с 2004 по май 2010 гг. в Тюменской 

области осуждены 15 активистов «Хизб ут- Тахрир». За нарушение режима 

пребывания в России выдворены из страны по решению суда семь граждан 

Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, подозреваемых в причастности к 

деятельности этой организации. За распространение наркотиков приговорены к 

различным срокам лишения свободы шесть сторонников «Хизб ут-Тахрир» из 

                                                           
39 Свыше 20 представителей "Хизб ут-Тахрир" осуждены в России в 2008 году, еще десять - под 

следствием // Интерфакс, 18.12.2008 (http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=27951).  
40 Приволжские следователи направили в суды 19 дел в отношении членов «Хизб ут-Тахрир» // 

РИА Новости, 29.12.2008 (http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=24875).  
41 Там же.  
42 За год в России пресечена деятельность десяти ячеек "Хизб ут-Тахрир" // Интерфакс, 

15.04.2009 (http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=29781); В Москве прошла научно-

практическая конференция, посвященная деятельности по противодействию угрозам в сфере 

региональной безопасности // Интерфакс-АВН, 15.04.2009, 

(http://www.fsb.ru/fsb/comment/remark/single.htm%21id%3D10434888%40fsbComment.html). 
43 Пресечена деятельность ячеек международной террористической организации «Хизб ут-

Тахрир аль-Ислами» // Башинформ, 22.10.2009 (http://www.bashinform.ru/news/220368/).  

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=27951
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=24875
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=29781
http://www.fsb.ru/fsb/comment/remark/single.htm%21id%3D10434888%40fsbComment.html
http://www.bashinform.ru/news/220368/
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жителей Тюменской области44 (мы не располагаем какими-либо данными о 

лицах, осужденных по упоминаемым делам о наркотиках – прим В.П.).  

4 октября 2010 года на совещании в Тюмени руководителей Духовных 

управлений мусульман и имамов городских мечетей председатель областного 

комитета по делам национальностей Евгений Воробьев проинформировал, что 

за последние годы в Тюменской области к уголовной ответственности было 

привлечено 30 членов «Хизб-ут-Тахрир», в отношении 17 из них вынесен 

обвинительный приговор, остальные освобождены от наказания в силу 

различных обстоятельств (сотрудничество обвиняемых со следствием и др.). 

Последнее уголовное дело (Азиза Исина и Рината Танишева) стало шестым по 

счету в регионе45.  

 

2011 

В январе 2011 года глава МВД по Республике Татарстан Асгат Сафаров, 

выступая на итоговом заседании коллегии министерства, отметил, что в 2010 

году в Татарстане было выявлено 23 преступления экстремистской 

направленности, возбуждено 12 уголовных дел. Направлено на рассмотрение в 

суд 14 таких преступлений, в том числе семь, совершенных членами «Хизб ут-

Тахрир». В Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске были выявлены 

преступные группы, являющиеся структурными подразделениями 

международных террористических организаций46.  

 

2012  

25 января 2012 года глава МВД по Республике Татарстан Асгат Сафаров 

заявил на расширенном заседании коллегии МВД республики, что в 2011 году 

сотрудниками полиции Татарстана выявлено 18 преступлений экстремистской и 

террористической направленности, из которых 6 были совершены членами 

«Хизб ут-Тахрир», два – приверженцами идеологии «Ат-тифак валь-хиджра», 

девять – членами неформальных молодежных движений экстремистской 

направленности. Всего к уголовной ответственности был привлечен 31 

человек47.  

В ноябре 2012 года на сессии Казанской городской думы было 

объявлено, что на учете в полиции состоит более 140 человек из группировки 

«Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами»48.  

 

2013 

Согласно публикации «Российской газеты» (июль 2013 года) с 2011 года 

УФСБ России по Республике Башкортостан возбуждено 12 уголовных дел по 

фактам деятельности законспирированных ячеек МТО «Хизб ут-Тахрир аль-

Ислами» в Уфе, Бирске, Салавате, Стерлитамаке, Сибае, Давлеканово. За 

                                                           
44 Тюменские спецслужбы задержали экстремиста // Вслух.ru, 14.05.2010 

(http://vsluh.ru/novosti/proisshestviya/tyumenskie-spetssluzhby-zaderzhali-ekstremista_193574/).  
45 Ибрагим Бекдаир. Имамы Тюмени намерены сообща дать отпор «Хизб-ут-Тахрир» // 

IslamSib.RU, 05.10.2010 (http://www.islamsib.ru/news/192).  
46 Ирина Дурницына. МВД Татарстана не будет «цацкаться» с экстремистами // РАПСИ, 

19.01.2011 (http://rapsinews.ru/incident_news/20110119/251634326.html).  
47 Асгат Сафаров: Уровень преступности в Республике Татарстан ниже, чем в целом по России и 

ПФО // Сайт Правительства Республики Татарстан, 25.01.2012 

(http://prav.tatarstan.ru/index.htm/news/120017.htm).  
48 В Казани объявили, что 140 членов «Хизб ут-тахрир» стоят на учете // REGNUM, 28.11.2012 

(http://www.regnum.ru/news/polit/1598205.html). 

http://vsluh.ru/novosti/proisshestviya/tyumenskie-spetssluzhby-zaderzhali-ekstremista_193574/
http://www.islamsib.ru/news/192
http://rapsinews.ru/incident_news/20110119/251634326.html
http://prav.tatarstan.ru/index.htm/news/120017.htm
http://www.regnum.ru/news/polit/1598205.html
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организацию и участие в деятельности «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» осуждены 

более 50 жителей республики49.  

В августе 2013 года СМИ сообщили, что по оценке Управления ФСБ по 

Республике Башкортостане с 2010 года деятельность функционеров «Хизб ут-

Тахрир аль-Ислами» начала приобретать более жесткий и провокационный 

характер. За последние полтора года за организацию и участие в ее 

деятельности на различные сроки лишения свободы осуждены десять жителей 

республики, 13 получили  предостережения о недопустимости экстремистской 

деятельности50. 

По данным исследования Айслу Юнусовой, в 2013 году в Башкортостане 

к уголовной ответственности по ст. 282.2 УК были привлечены 30 членов «Хизб 

ут-Тахрир», старшему из которых исполнилось 40 лет (1 чел.), младшим - 22 

года (4 чел.)51. 

 

Случаи, не включенные в обзор 

В ходе нашего исследования были выявлены сообщения о нескольких 

уголовных делах 2003-2013 гг., связанных с тематикой «Хизб ут-Тахрир», 

которые не были учтены в хронологии и сводных таблицах из-за неясной или 

неполной информации.  

В частности, в рабочих записях правозащитницы Елены Рябининой, 

датированных маем 2005 г., упоминается дело студента Казанского химико-

технологического института Рустема Абдуллова, находившегося под 

следствием (подписка) в Советском районе г.Казани и приговоренного по 

ст.282.2 ч.2 УК к штрафу в 2000 руб. Упоминания об этом деле в каких-либо 

других источниках найти не удалось, а сама Рябинина не включила его в свою 

сводную таблицу уголовных дел об исламском экстремизме.  

В марте 2013 года агентство «Интерфакс» сообщило о направлении в суд 

уголовного дела в отношении трех участников «Хизб ут-Тахрир», один из 

которых ранее был осужден Мещанским районным судом г.Москвы на два года 

лишения свободы по ст.282 УК РФ52. Нам не удалось найти информацию об 

этом более раннем деле.  

С тематикой «Хизб ут-Тахрир» возможно связано и дело некоего 

Салимова Ш.С., осужденного 26.06.2013 Мещанским районным судом 

г.Москвы по ст.282.2 ч.2 и 282 ч.1 УК (приговор вступил в силу 09.07.2013). 

Дополнительная информация по делу отсутствует.  

Имеется несколько сообщений об уголовных делах, возбужденных в 

различных регионах (Поволжье, Тюменская обл.) и связанных с ними 

                                                           
49 Айгуль Камаева. В Башкирии организаторы ячейки «Хизб ут-Тахрир» отделались штрафом // 

Российская газета, 25.07.2013 (http://rg.ru/2013/07/25/reg-pfo/ekstremisty-anons.html).  
50 Экстремистов, мечтавших свергнуть власть в России, закрыли в СИЗО до суда // 

Медиакорсеть, 29.08.2013 (http://mkset.ru/news/politics/29-08-2013/ekstremistov-mechtavshih-

svergnut-vlast-v-rossii-zakryli-v-sizo-do-suda).  
51 Цифры упоминаются в двух научных on-line публикациях со ссылкой на работу Юнусовой 

А.Б. (см. Юнусова А.Б. Современные религиоведческие исследования в Башкирии (по 

материалам Института этнологических исследований им.Р.Г.Кузеева Уфимского научного 

центра РАН (2009-2013 гг.)) // Материалы III международной научно-практической 

конференции «Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований» 

(NorthCharleston, USA, 13-14 марта 2014 г.). CreateSpace 4900 LaCrossRoad, NorthCharleston, SC. 

USA. 2014. Том 1. С. 18-39). 
52 Трое вербовщиков в «Хизб ут-Тахрир» предстанут перед судом в Москве // Интерфакс, 

06.03.2013 (http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=50261).  

http://rg.ru/2013/07/25/reg-pfo/ekstremisty-anons.html
http://mkset.ru/news/politics/29-08-2013/ekstremistov-mechtavshih-svergnut-vlast-v-rossii-zakryli-v-sizo-do-suda
http://mkset.ru/news/politics/29-08-2013/ekstremistov-mechtavshih-svergnut-vlast-v-rossii-zakryli-v-sizo-do-suda
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=50261
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задержаниях, однако у нас нет сведений о дальнейшем ходе расследования этих 

дел.  

 

Автор будет признателен за любые дополнения и уточнения к 

опубликованному обзору.  
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Статьи Уголовного Кодекса РФ, упоминаемые в тексте 

 

30 ч.1 - приготовление к преступлению 

33 ч.4 – соучастие (подстрекатель) 

33 ч.5 – соучастие (пособник) 

134 – половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста 

205 ч.1 – террористический акт (включая угрозу совершения) 

205 ч.2 п.«а» - террористический акт, совершенный группой лиц по 

предварительному сговору  

205.1 ч.1 – вовлечение в совершение преступлений террористического 

характера или иное содействие их совершению 

210 ч.1 – организация преступного сообщества 

210 ч.2 – участие в преступном сообществе 

222 ч.1 – незаконное приобретение, хранение и т.д. огнестрельного 

оружия и боеприпасов 

222 ч.2 – незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов 

228 ч.1 – незаконное приобретение, хранение и т.д. наркотических 

средств без цели сбыта 

278 - действия, направленные на насильственный захват власти или на 

насильственное изменение конституционного строя РФ 

280 ч.1 – публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности 

282 ч.1 – возбуждение ненависти либо вражды 

282 ч.2 п.«в» - возбуждение ненависти либо вражды, совершенные 

организованной группой 

282.2 ч.1 – организация деятельности экстремистской организации, 

запрещенной решением суда 

282.2 ч.2 – участие в деятельности экстремистской организации, 

запрещенной решением суда 

318 ч.1 - применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо 

угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких 

в связи с исполнением им своих должностных обязанностей 

327 ч.3 – использование поддельного документа 
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Приложение 1. 
 

Судебные процессы по уголовным делам о «Хизб ут-

Тахрир» в России (2003-2013 гг.)  
 

Приложение включает краткую информацию по 91 уголовному делу, 

связанному с деятельностью сторонников «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в 

России) или распространением материалов этой организации, рассмотренному 

российскими судами в 2003-2013 гг. По 90 из этих дел были вынесены 

приговоры или судебные решения о прекращении уголовного преследования в 

связи с истечением сроков давности, одно дело было возвращено в прокуратуру, 

и мы не имеем дальнейшей информации о нем.  

Дела расположены по хронологическому принципу – по датам вынесения 

приговоров (решений о прекращении дела) судами первой инстанции, при 

отсутствии этой информации использовались даты публикации об итогах 

судебного процесса (в таких случаях указывалось, что решение вынесено не 

позднее такой-то даты) или дело помещалось в конце списка дел 

соответствующего года.  

Описание каждого дела включает три блока:  

1) хронология судебных решений;  

2) информация о подсудимых;  

3) источники информации.  

Описание некоторых дел дополняется примечаниями, содержащими 

дополнительные сведения. 

Первый блок содержит даты вынесения приговоров судами первой 

инстанции, их обжалования в апелляционном и кассационном порядке или 

сведения о вступлении приговора в силу, названия соответствующих судебных 

инстанций и регион их нахождения, число подсудимых, указание на судебные 

решения о возвращении дела следственному органу или направлении его по 

подсудности.  

Второй блок включает данные о подсудимых: фамилию, имя и отчество 

(если известны); дату рождения; страну рождения (если подсудимый родился за 

пределами России); гражданство (для лиц, не являющихся гражданами России), 

данные об изменении гражданства после ареста; место проживания (населенный 

пункт) на момент задержания (привлечения к уголовной ответственности); 

прежние судимости (если были); особый общественный статус (имам мечети, 

правозащитник и т.д.); наличие родственных связей с другими лицами, 

осужденными по делам о «Хизб ут-Тахрир» в 2004-2013 гг.; дата задержания 

или привлечения к уголовной ответственности, место задержания (если 

отличается от региона проживания), данные о мере пресечения и ее изменении; 

статьи УК, по которым вынесен приговор; мера наказания, определенная судом 

первой инстанции; изменения в приговоре при рассмотрении дела в судах 

апелляционной и кассационной инстанций, при пересмотре дела в связи с 

изменением законодательства; данные об освобождении, о привлечении к 

ответственности до истечения срока наказания или отмене условного 

приговора. Фамилии подсудимых при описании каждого дела расположены по 

алфавиту (такой порядок, как правило, отличается от порядка перечисления 

фамилий в судебно-следственных документах). В некоторых случаях описание 

дополнено данными об обращениях за убежищем, решениях о выдворении из 

России и их исполнении, решениях Европейского суда по правам человека.  
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Третий блок содержит краткие сведения об источниках информации, 

которые использовались нами. Ими могут быть приговоры, обвинительные 

заключения, другие судебно-следственные документы, решения ЕСПЧ, данные 

правозащитных организаций (доклады, архивные материалы, сводные списки и 

т.д.), сообщения СМИ (включая пресс-релизы правозащитников), данные 

судебных сайтов.  

Некоторые копии приговоров, пересылавшиеся в то время 

родственниками осужденных в правозащитные организации, являются 

сканированными файлами с распознаванием в Word, в них как правило имеются 

отдельные пропуски и другие погрешности. При указании источников такие 

документы помечены буквой «с» в скобках. В других случаях доступны лишь 

официально опубликованные электронные версии судебных решений с 

изъятием многих важных данных (вплоть до названия запрещенной 

организации). При указании источников такие документы помечены буквой «э» 

в скобках. Некоторые дела повторно рассматривались судами, вследствие чего 

по ним имеется два варианта приговоров, обвинительных заключений и т.п. О 

деталях некоторых дел 2004-2013 гг. известно из судебно-следственных 

материалов более позднего периода. В таких случаях в источниках по делу 

указана дата и другие данные соответствующего  документа.  

Информация обо всех делах и подсудимых проверялась по судебным 

сайтам и различным версиям «Перечня организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму» (публикуется Федеральной службой по 

финансовому мониторингу с июля 2011 года). В разделе «источники» отражены 

результаты этого поиска (в том числе отрицательные, в этом случае после 

названия источника в скобках указано слово «нет»). В случае, если имена 

осужденных были включены в «Перечень…», приводится также информация об 

исключении из него (дата публикации в «Российской газете»).  

Данные об источниках по некоторым делам предваряются разделом 

«примечания». В этот блок включены сведения о дате возбуждения уголовного 

дела; оправдании или прекращении обвинения по отдельным статьям УК; 

инкриминирование участия в публичных мероприятиях; сведения о 

задержанных, обвиняемых и подозреваемых, в отношении которых уголовное 

дело было прекращено; данные о неполитических уголовных делах, связанных с 

данным делом; другие сведения.  

Список сокращений приведен ниже.  

Приложение включает алфавитный указатель, содержащий 239 имен.  
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Использованные сокращения 

 

АП – судебное постановление по апелляционной жалобе 

ЕСПЧ – Европейский суд по правам человека 

ИК – исправительная колония (один из видов пенитенциарных 

учреждений) 

КГС – Комитет «Гражданское содействие» (неправительственная 

организация) 

КО – кассационное определение 

КП – колония-поселение (один из видов пенитенциарных учреждений) 

ЛИУ – лечебно-исправительное учреждение (один из видов 

пенитенциарных учреждений) 

МОВС – Московский окружной военный суд 

ОЗ – обвинительное заключение 

ПОВС – Приволжский окружной военный суд 

ПСЗ – протокол судебного заседания 

ПТЭ – Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму (публикуется Федеральной службой по финансовому мониторингу) 

ПЦМ – Правозащитный Центр «Мемориал» (неправительственная 

организация) 

РГ – «Российская газета» (издание правительства Российской Федерации, 

официальный публикатор документов) 

РСПХТ-2005 – Виталий Пономарев. Россия: спецслужбы против 

исламской партии «Хизб ут-Тахрир». Москва, февраль 2005 (доклад 

Правозащитного Центра «Мемориал»).  

РФ – Российская Федерация 

(с) – сканированная копия документа с распознаванием в Word 

СИЗО – следственный изолятор 

СМИ – средства массовой информации 

СЕР-2012 – Дела о мусульманском экстремизме («Список Елены 

Рябининой», версия от 12.03.2012) 

СС – судебные сайты 

УД – уголовное дело 

ФСБ – Федеральная Служба Безопасности 

ХТ – «Хизб ут-Тахрир» (название запрещенной в России организации) 

(э) – официально публикуемая электронная версия судебных документов, 

включающих изъятие части значимой информации 

FIDH-2009 – Российское общество под контролем. Злоупотребления в 

ходе борьбы с терроризмом и экстремизмом. 2009 (совместный доклад 

Международной федерации за права человека (FIDH) и Комитета «Гражданское 

содействие») 
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2003 
 

27.10.2003, Перовский районный суд г.Москвы, 1 чел.  

15(?).04.2004, Московский городской суд 

Юсупов Алимжон Усманович, 13.07.1963 в Узбекистане, гражданин 

Узбекистана, Москва, 30.10.1999 объявлен в розыск в Узбекистане по ст.159 ч.4 

УК РУз, задержан 06.06.2003, ст.222 ч.1 и 327 ч.3 УК, приговорен 2,5 годам 

колонии общего режима. Кассационная инстанция сократила срок заключения 

до 2 лет. Освобожден 26.08.2004 условно-досрочно.  

Примечание: УД возбуждено 07.06.2003. Задержан в ходе спецоперации 

на территории НИИ «Графит». Использовал паспорт на имя гражданина 

Кыргызстана Мусаева Алийшера Иминжановича. В сообщении ФСБ назван 

«руководителем ячейки» ХТ. В качестве представителя ХТ в России 

упоминается в «Перечне организаций, признанных террористическими и 

экстремистскими в государствах-членах Организации Договора о коллективной 

безопасности» от 05.06.2009. В 2004 проходил свидетелем по делу 

Касымахунова и Дроздовской, однако тогда и позднее отрицал свою 

принадлежность к запрещенной организации. В декабре 2006 скончался в 

больнице в Москве после автоаварии. В 2011 оставался в списке разыскиваемых 

«экстремистов» в Узбекистане (упоминается как член ХТ).  

Источники: приговор, ОЗ, ПЦМ, РСПХТ-2005, СМИ, СС (нет), ПТЭ 

(нет) 

 

Осень(?) 2003, Перовский районный суд г.Москвы, 1 чел. (данных об 

обжаловании нет) 

Джалолов Акрам Хабибуллаевич, 1961 в Таджикистане, гражданин 

Таджикистана, Москва, задержан 06.06.2003, ст.222 ч.1 УК, приговорен к 2 

(1,5?) годам колонии общего режима. 

Примечание: Задержан в ходе спецоперации на территории НИИ 

«Графит». В сообщении ФСБ назван «активным функционером» ХТ. Под 

матрасом его кровати были изъяты 38 листовок и 2 брошюры этой организации. 

По неофициальным данным, не читал намаз и не имел отношения к ХТ.  

Источники: РСПХТ-2005, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

 

2004 
 

02.08.2004, Бутырский районный суд г.Москвы, 1 чел.  

27.09.2004, Московский городской суд 

Хамроев Бахром Мардонович, 12.10.1963 в Узбекистане, Москва, ранее 

судимый (16.12.2003, Мытищинский городской суд (Московская обл.), ст.238 

ч.1 УК, приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 

1 год, приговор вступил в силу в 2004), правозащитник, распространитель 

узбекского оппозиционного журнала «Harakat», задержан 20.07.2003, 20.10.2003 

мера пресечения изменена на личное поручительство, ст.228 ч.1 УК, приговорен 

к 1,5 годам колонии–поселения. Взят под стражу в зале суда. 29.11.2004 

освобожден условно-досрочно из КП-23 (пос.Ныроб Чердынского района 

Пермской области).  

Примечание: УД возбуждено 20.07.2003. Дело стало «ответом» ФСБ на 

публичную критику сообщения ведомства о задержании 07.06.2003 55 
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«террористов» ХТ на территории НИИ «Графит» и Московского электродного 

завода. Хамроев сыграл важную роль в привлечении внимания СМИ к этим 

событиям. Мера пресечения изменена после получения более 1500 писем в 

рамках кампании «Международной Амнистии». В 2004 проходил свидетелем по 

делу Касымахунова и Дроздовской, упоминался в материалах УД как якобы 

член ячейки ХТ. В действительности никогда не состоял в этой организации. 

Также 09.06.2003 в отношении Хамроева возбуждено УД в связи с 

нарушениями в работе кафе «Узбекская кухня» на Мытищинской ярмарке, с 

03.11.2003 – подписка (о суде см. выше).  

Источники: приговор (с), ОЗ, КО (с), РСПХТ-2005, СМИ, СС (нет), ПТЭ 

(нет) 

 

11.11.2004, Московский городской суд, 2 чел.  

13.01.2005, Верховный суд РФ (жалоба Касымахунова) 

Дроздовская Анна Юрьевна, 27.01.1984, Москва, жена Юсупа 

Касымахунова, задержана 04.08.2004, ст.205.1 ч.1 и 210 ч.2 УК, приговорена к 

4,5 годам колонии общего режима. 17.02.2005 Московский городской суд 

отклонил ходатайство об отсрочке исполнения приговора (кассационная жалоба 

отклонена). В октябре 2007 жалоба о смягчении приговора в связи с 

изменениями в законодательстве отклонена.  

Касымахунов Юсуп Салимахунович, 15.10.1964 в Узбекистане, Москва, 

гражданин Узбекистана, 12.02.2000 объявлен Узбекистаном в международный 

розыск по ст.159 ч.4 и 242 ч.1 УК РУз (в розыске с 15.12.1999), муж Анны 

Дроздовской, задержан 13.02.2004, ст.205.1 ч.1, 210 ч.1 и 327 ч.3 УК, 

приговорен к 8 годам колонии строгого режима. 02.05.2007 постановлением 

Удорского районного суда (Коми) ст.205.1 ч.1 УК исключена в связи с 

изменениями в законодательстве, срок заключения сокращен до 7 лет 4 месяцев 

(вступило в силу 03.07.2007). Срок заключения истек 10.06.2011. 09.06.2011 взят 

под стражу в Мурманской области в связи с экстрадиционным запросом 

Узбекистана. 19.04.2012 Генеральная прокуратура РФ вынесла решение об 

экстрадиции. Жалобы были отклонены 01.06.2012 Мурманским областным 

судом и 18.07.2012 Верховным судом РФ. 07.12.2012 поступило уведомление 

ЕСПЧ о применении Правила 39. Освобожден 10.12.2012 из СИЗО в Мурманске 

под личное поручительство адвоката. В тот же день вылетел в Москву, где 

обратился за временным убежищем. 14.12.2012 похищен на территории 

пос.Вербилки Московской области. В тот же день вывезен авиарейсом в 

Ташкент, где позднее приговорен к 8 годам лишения свободы. Освобожден в 

декабре 2020.  

Примечание: Первое УД в России, в котором инкриминировано участие 

в ХТ, возбуждено 25.03.2004. Касымахунов использовал паспорт на имя 

гражданина Таджикистана Ибрагимова Абдуллоха Умаровича. По информации 

ЕР, Касымахунов 03.03.2007 прибыл в ИК в пос.Вожский (Удорский район 

Коми). В сентябре 2009 этапирован в ИК-18 в пос.Мурмаши (Кольский район 

Мурманской обл.). Примерно 10.04.2007 7-месячная дочь Дроздовской была 

помещена в детский дом и лишь по достижении трехлетнего возраста бабушке 

разрешили забрать ее на воспитание. В 2013 ЕСПЧ вынес решение по жалобам 

Касимахунова и Сайбаталова, в 2012 – по жалобе о похищении Касымахунова. 

Источники: приговор (с), КО (с), ОЗ, ПЦМ, ЕСПЧ-2012, ЕСПЧ-2013, 

FIDH-2009, РСПХТ-2005, СМИ, СС (нет), ПТЭ (Дроздовская исключена – РГ 

13.04.2017) 
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2005  
 

17.01.2005, Азнакаевский городской суд (Татарстан), 2 чел.  

18.02.2005, Верховный суд Республики Татарстан (дело направлено 

на новое рассмотрение по подсудности) 

15.03.2005, мировой судья судебного участка №3 Азнакаевского 

района и г.Азнакаево (Татарстан), 2 чел.  

19.04.2005, Азнакаевский городской суд 

27.05.2005, Верховный суд Республики Татарстан 

Гарипов Анас Нафисович, 15.12.1973, Азнакаево (Татарстан), мера 

пресечения не избиралась, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к штрафу 4 тыс. руб.  

Хафизов Салават Хасанович, 12.07.1973, Азнакаево (Татарстан), с 

03.12.2004 подписка, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к штрафу 4 тыс. руб.  

Примечание: УД возбуждено 23.11.2004.  

Источники: приговор (2), КО (2), АП, ОЗ, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

24.02.2005, суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 1 

чел.  

27.05.2005, Верховный суд РФ (дело направлено на новое 

рассмотрение) 

06.09.2005, Нижневартовский городской суд (ХМАО-Югра), 1 чел.  

02.11.2005, суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Хусаинов Эдуард Хамзович, 26.01.1972, Нижневартовск (ХМАО-Югра), 

задержан 23.12.2004, с 25(24?).02.2005 подписка, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 

2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Освобожден 

в зале суда. Кассационная инстанция направила дело на новое рассмотрение. 

При повторном рассмотрении признан виновным по ст.282.2 ч.2 и 205.1 ч.1 УК, 

приговорен к 4 годам 5 месяцам лишения свободы условно с испытательным 

сроком 4 года. 05.12.2006 постановлением Нижневартовского городского суда 

ст.205.1 ч.1 УК исключена в связи с изменением законодательства, срок 

заключения сокращен до 1,5 лет лишения свободы условно.  

Примечание: при первом рассмотрении оправдан по ст.205.1 ч.1 УК.  

Источники: приговоры (2), КО (2), ОЗ, РСПХТ-2005, СМИ, СС (нет), 

ПТЭ (нет) 

 

04.04.2005, Советский районный суд г.Казани (Татарстан), 1(?) чел. 

(данных об обжаловании нет) 

Гимранов Рустам Равилович, 04.05.1987, Казань, с декабря 2004 

подписка(?), ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к штрафу 2000 руб.  

Примечание: в одном из документов упоминается, что 14.12.2004 Алмаз 

Хасанов был принят на должность внештатного помощника адвоката по делу 

Гимранова Р.Р. и Сафиуллина М.Ф., обвиняемых по ст.282.2 УК. В решении 

Советского районного суда г.Казани от 10.09.2010 о признании материалов 

экстремистскими упоминается о книгах ХТ, изъятых при обыске у Сафиуллин 

М.Ф. (других данных о нем нет). 

Источники: приговор Верховного суда РТ (28.10.2009), СС (нет), ПТЭ 

(нет) 
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06.04.2005, мировой судья судебного участка №6 Альметьевского 

района и г.Альметьевска, 5 чел. 

09.06.2005, Альметьевский городской суд 

08.07.2005, Верховный суд Республики Татарстан 

Низамов Эдуард Габдуллович, 09.11.1977, Альметьевск (Татарстан), с 

22.11.2004 подписка, с 03.12.2004 в розыске, задержан 16.02.2005, ст.282.2 ч.2 

УК, приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 

года. Освобожден в зале суда.  

Нуруллин Айрат Минталипович, 28.11.1985, Альметьевск (Татарстан), с 

29.11.2004 подписка, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1 году лишения свободы 

условно с испытательным сроком 1 год. 

Файрузов Тагир Атласович, 01.09.1981, Альметьевск (Татарстан), 

задержан 15.11.2004, подвергнут административному аресту на 5 суток, с 

22.11.2004 подписка, задержан 24.11.2004, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1 году 

лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Освобожден в зале 

суда. 

Хамзин Эльдар Рафаэлович, 05.06.1977 в Узбекистане, гражданин 

Узбекистана, Альметьевск (Татарстан), задержан 17.11.2004, подвергнут 

административному аресту на 5 суток, с 22.11.2004 подписка, задержан 

29.11.2004, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 2 годам лишения свободы условно с 

испытательным сроком 2 года. Освобожден в зале суда. Постановлением 

Альметьевского городского суда от 26.05.2005 за нарушение миграционного 

законодательства подвергнут штрафу 1500 рублей с выдворением за пределы 

РФ (вступило в силу 07.06.2005). В декабре 2005 при содействии УВКБ ООН 

переселен в Швецию по срочной процедуре. В 2007 году Россия потребовала от 

Швеции экстрадиции Хамзина, наказание которому было изменено на 2 года 

колонии-поселения. В декабре 2012 МИД Россия направил ноту, требуя выдачи 

Хамзина, упомянув его причастность к деятельности ХТ за рубежом и попытке 

проведения митинга у посольства РФ в Стокгольме.  

Шайхутдинов Ильдар Хамитович, 06.11.1975, Альметьевск (Татарстан), 

задержан 17.11.2004, подвергнут административному аресту на 5 суток, с 

22.11.2004 подписка, задержан 24.11.2004, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 2 

годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Освобожден в 

зале суда.  

Примечание: УД возбуждено 17.11.2004. Оправданы по 282.2 ч.1 УК. 

Гражданин Узбекистана Ниёзов Шерзод Хасанбаевич, 1982, отказавшийся в 

суде от своих показаний на следствии, 16.05.2005 был задержан и 20.05.2005 

депортирован в Узбекистан на основе решения Альметьевского городского 

суда от 20.12.2004. В архиве ПЦМ имеются два ОЗ от 07.12.2004 и 11.03.2005, 

первое – на 4 обвиняемых (без Низамова). 04.02.2005 Альметьевский городской 

суд (Татарстан) вынес постановление о передаче дела по подсудности.  

Источники: приговоры, КО, ОЗ(2), ПСЗ, РСПХТ-2005, СМИ, СС (нет), 

ПТЭ (нет) 

 

11.05.2005, Чистопольский городской суд (Татарстан), 1 чел. (особый 

порядок, не обжалован) 

Аминов Ильнур Халитович, 02.12.1980, Чистополь (Татарстан), с 2004 

подписка(?), ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1 году лишения свободы условно с 

испытательным сроком 1 год.  
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Примечание: Не позднее января 2010 покинул Россию из-за угрозы 

фабрикации уголовного дела. В мае 2017 Аминов, находящийся в Швеции, был 

заочно арестован Вахитовским районным судом г.Казани по ст.205.5 ч.2 УК в 

связи с размещением в интернете материалов ХТ.  

Источники: приговор, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

01.06.2005, Ново-Савиновский районный суд г.Казани (Татарстан), 1 

чел.  

27.06.2005, Верховный суд Республики Татарстан 

Усманов Алишер Ахмаджанович, 24.03.1962 в Узбекистане, гражданин 

Узбекистана (27.04.2005 решение о приеме в гражданство РФ от 11.02.1999 

отменено), село Новый Кинер (Арский район Татарстана), преподаватель 

Казанского высшего мусульманского медресе имени 1000-летия принятия Ислама, 

в 1999 объявлен в розыск в Узбекистане по ст.159 УК РУз, задержан 30.09.2004, 

ст.222 ч.1 УК, приговорен к 9 месяцам колонии-поселения. Освобожден 

29.06.2005. В тот же день при выходе из СИЗО Казани похищен и вывезен в 

Узбекистан. 15.11.2005 осужден Наманганским областным судом по ст.159 ч.3 

п.«б», 223 ч.1, 228 ч.1, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУз, приговорен к 

8 годам лишения свободы.  

Примечание: УД возбуждены 01.10.2004 и 03.10.2004. Оправдан по 

ст.205.1 ч.1 и 282.2 ч.1 УК в связи с непричастностью к совершению 

преступлений. 24.10.2005 СНБ РУз заявило, что Усманов «этапирован… 

согласно совместному с ФСБ России плану по борьбе с международным 

терроризмом». Генеральная прокуратура РФ выдачу Усманова отрицала.  

Источники: приговор (неполный), ПЦМ, FIDH-2009, СМИ, СС (нет), 

ПТЭ (нет) 

 

01.06.2005, Набережночелнинский городской суд (Татарстан), 1 чел.  

12.08.2005, Верховный суд Республики Татарстан 

Шукуров Баходир Ибрагимович, 09.09.1978 в Узбекистане, Набережные 

Челны (Татарстан), задержан 15.11.2004, с 25.11.2004 подписка, задержан 

03.12.2004, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1 году колонии-поселения. 

Освобожден в ноябре 2005 по отбытии наказания.  

Примечание: Первоначально инкриминировалась также ст.30 ч.1 – 205 

ч.3 УК (УД об «исламском джамаате», по версии следствия, готовившем 

теракты в Казани, возбуждено 08.06.2004). 28.02.2005 УД в отношении 

Шукурова по ст.282.2 ч.2 и 282 ч.2 УК выделено в отдельное производство. 

Оправдан по ст.282 ч.2 п. «в» УК.  

Источники: приговор (с), КО, ОЗ, FIDH-2009, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

09.06.2005, Авиастроительный районный суд г.Казани (Татарстан), 3 

чел.  

19.07.2005, Верховный суд Республики Татарстан 

Гатауллин Азат Бикмуллович, 13.12.1974, Казань, задержан 18.01.2005, 

ст.205.1 ч.1 и 282.2 ч.2 УК, приговорен к 4 годам 7 месяцам колонии общего 

режима. 16.05.2007 постановлением Магаданского городского суда ст.205.1 ч.1 

УК исключена в связи с изменениями в законодательстве, срок заключения 

сокращен до 1 года. Освобожден в 2007.  

Сабитов Рафис Рифгатович, 26.07.1978, Казань, брат Сабитова Рафаэля, 

задержан 03.02.2005, ст.205.1 ч.1 и 282.2 ч.2 УК, приговорен к 4 годам 7 
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месяцам колонии общего режима. 31.01.2007 постановлением Пестречинского 

районного суда (Татарстан) ст.205.1 ч.1 УК исключена из приговора в связи с 

изменениями в законодательстве, срок заключения сокращен до 1 года. 

Освобожден в апреле 2007. 

Хасанов Азат Дамирович, 20.12.1977, Казань, ранее судимый (30.01.1995, 

Ленинский районный суд г.Казани, ст.15-145 ч.1 УК, приговорен к 1 году 

лишения свободы; 03.03.1997, Приволжский районный суд г.Казани, ст.30-158 

ч.2 УК РСФСР, приговорен к 2 годам 1 месяцу лишения свободы; 14.06.2001, 

Вахитовский районный суд г.Казани, ст.30 ч.3 - 158 ч.2 п.«б» УК, приговорен к 

3 годам лишения свободы; 04.10.2001, Московский районный суд г.Казани, 

ст.114 ч.1 УК, приговорен к 1 году лишения свободы, освобожден 29.11.2002), 

брат Хасанова Алмаза, задержан 30.11.2004, ст.205.1 ч.1 и 282.2 ч.2 УК, 

приговорен к 4 годам 7 месяцам колонии общего режима. 07.06.2007 ст.205.1 

ч.1 УК переквалифицирована на ст.205.2 ч.1 УК, срок заключения сокращен до 

4 лет 5 месяцев. Освобожден 29.04.2009.  

Примечание: УД на Хасанова возбуждено 03.10.2004, на Гатауллина – 

17.01.2005, на Сабитова – 01.02.2005.  

Источники: приговор, ПСЗ, КО, ОЗ, СМИ (нет), СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

17.06.2005, мировой судья судебного участка №3 Октябрьского 

района г.Ижевска (Удмуртия), 2 чел.  

19.09.2005, Октябрьский районный суд г.Ижевска (жалоба 

Галимзянова) 

22.11.2005, Верховный суд Удмуртской Республики 

Галимзянов Альберт Галимханович, 16.02.1967, Сарапул (Удмуртия), 

задержан 09.12.2004, освобожден 10.12.2004, с 27.01.2005 подписка, ст.282.2 ч.2 

УК, приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 

год.  

Закиров Денис Равилевич, 23.06.1981, Ижевск (Удмуртия), задержан 

09.12.2004, освобожден 10.12.2004, с 27.01.2005 подписка, ст.282.2 ч.2 УК, 

приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. 

Примечание: УД возбуждено 10.12.2004. По некоторым данным, трое 

подозреваемых (все под подпиской в 2005) признали участие в ХТ.  

Источники: приговор, АП, КО, ОЗ, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

04.08.2005, Верховный суд Республики Башкортостан, 9 чел.  

03.11.2005, Верховный суд РФ 

Алибаев Марсель Уралович, 09.07.1974, Уфа, ранее судимый (25.08.1999, 

Баймакский районный суд (Башкортостан), ст.161 ч.2 п.«г»,«д», 30 ч.3 – 158 ч.2 

п.«б»,«в» и 158 ч.2 п.«а»,«б»,«в» УК, приговорен к 4,5 годам лишения свободы, 

освобожден 07.03.2002 условно-досрочно), задержан 14.12.2004, ст.210 ч.1, 

205.1 ч.1 и 222 ч.1 УК, приговорен к 8 годам колонии строгого режима. 

29.12.2006 постановлением Шексинского районного суда (Вологодская обл.) 

ст.205.1 ч.1 УК исключена в связи с изменением законодательства, срок 

заключения сокращен до 7,5 лет.  

Ахметсафин Муса Шарифович, 10.05.1977, Белорецк (Башкортостан), 

задержан 15.12.2004, ст.210 ч.1 и 205.1 ч.1 УК, приговорен к 7,5 годам колонии 

строгого режима. В 2006-2007 ст.205.1 ч.1 УК переквалифицирована на ст.205.2 

ч.1 УК(?), срок заключения не изменился. 
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Габдрахманов Ринат Рифович, 24.12.1968, Уфа, задержан 14.12.2004, 

ст.210 ч.1, 205.1 ч.1 и 222 ч.1 УК, приговорен к 8,5 годам колонии строгого 

режима. В 2006-2007 ст.205.1 ч.1 УК исключена в связи с изменением 

законодательства, срок заключения сокращен до 8 лет.  

Гаянов Булат Марсович, 24.07.1972, Туймазы (Башкортостан), сын Марса 

Гаянова, брат Салавата Гаянова, задержан 14.12.2004, ст.210 ч.1 и 205.1 ч.1 УК, 

приговорен к 7,5 годам колонии строгого режима. 21.11.2006 постановлением 

Ленинского районного суда г.Барнаула (Алтайский край) ст.205.1 ч.1 УК 

исключена в связи с изменением законодательства, срок заключения сокращен 

до 7 лет.  

Гаянов Марс Габдуллович, 15.06.1951, село Райман (Туймазинский район 

Башкортостана), отец Марса и Салавата Гаяновых, задержан 14.12.2004, с 

09.02.2005 подписка, ст.210 ч.2 и 282.2 ч.2 УК, приговорен к 4,5 годам лишения 

свободы условно с испытательным сроком 5 лет.  

Гаянов Салават Марсович, 15.08.1976, село Райман (Туймазинский район 

Башкортостана), сын Марса Гаянова, брат Булата Гаянова, задержан 14.12.2004, 

с 13.01.2005 подписка, задержан 19.05.2005, ст.210 ч.2 и 205.1 ч.1 УК, 

приговорен к 5 годам колонии общего режима. 07.11.2006 постановлением 

Ивдельского городского суда (Свердловская обл.) ст.205.1 ч.1 УК исключена в 

связи с изменением законодательства, срок заключения сокращен до 4 лет. С 

2012 в Украине.  

Гумеров Ильгиз Раильевич, 26.10.1978, Баймак (Башкортостан), задержан 

14(?).12.2004 в Магнитогорске (Челябинская обл.) по административному делу, 

15.12.2004 этапирован в Башкортостан, ст.210 ч.2, 282.2 ч.2 и 222 ч.1 УК, 

приговорен к 3,5 годам колонии общего режима. 

Рядинский Виталий Николаевич, 15.08.1976 в Казахстане, Баймак 

(Башкортостан), задержан 12(?).12.2004 в Магнитогорске (Челябинская обл.) по 

административному делу, 15.12.2004 этапирован в Башкортостан, ст. 210 ч.1 и 

205.1 ч.1 УК, приговорен к 8 годам колонии строгого режима. В 2006-2007 

ст.205.1 ч.1 УК исключена в связи с изменением законодательства, срок 

заключения сокращен до 7 лет. Освобожден 14.12.2011 по отбытии наказания. В 

2012 обратился за убежищем в Украине. Скончался 15.09.2018.  

Савельев Евгений Анатольевич, 05.01.1984, Белорецк (Башкортостан), 

задержан 15.12.2004, ст. 210 ч.2 и 205.1 ч.1 УК, приговорен к 4,5 годам колонии 

общего режима. По неподтвержденным данным, в 2006-2007 ст.205.1 ч.1 УК 

исключена в связи с изменением законодательства, срок заключения сокращен 

до 3 лет.  

Примечание: УД возбуждено 08.12.2004. Двое участников пикета 

16.05.2005, разогнанного полицией у здания суда в Уфе, подверглись 

преследованиям: Габдрахманов Эдуард Мансурович, 23.02.1953, Туймазы 

(Башкортостан), задержан 17.05.2005, освобожден 17.06.2005, УД по ст. 30 ч.3 – 

205.1 ч.1 УК прекращено; с 20.12.2005 подписка, УД по ст.222 ч.1 УК 

прекращено 24.12.2005; Хазиев Альберт Фанилевич, 27.04.1972, Туймазы 

(Башкортостан), 19.05.2005 по месту прописки (где он не жил) были изъяты 

боеприпасы, к уголовной ответственности не привлекали. В отношении 

адвоката Константина Эдуардовича Горобца, защищавшего Марса Гаянова, 

20.04.2005 было вынесено решение о признании незаконным получение его 

семьей квартиры в г.Октябрский в 2003 году (30.06.2005 кассационная жалоба 

отклонена Верховным судом Республики Башкортостан).  
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Источники: приговор, КО, ОЗ, FIDH-2009, СЕР-2012, СМИ, СС, ПТЭ 

(Гаянов Марс, Гумеров – не включены; исключены: Алибаев (Ганий Лукман 

Уралович) – РГ 13.03.2015, Ахметсафин – РГ 15.10.2020, Гаянов Салават - РГ 

15.10.2018, Савельев – РГ 08.08.2018) 

 

17.08.2005, мировой судья судебного участка №14 в МО 

г.Нижневартовска (ХМАО-Югра), 1 чел. (вступил в силу 30.08.2005) 

Ходжиев Жалолхон Акрамович, 01.01.1970 в Узбекистане, гражданин 

Узбекистана, Нижневартовск (ХМАО-Югра), задержан 25.03.2005, ст.282.2 ч.2 

УК, приговорен к 8 месяцам колонии-поселения. Освобожден в ноябре 2005 по 

отбытии наказания. В начале 2006 выехал в Узбекистан.  

Примечание: Хурбаев Бахтияр Латыпович, 1970, гражданин 

Кыргызстана, Нижневартовск, задержан 02.05.2005, привлечен к 

административной ответственности за нарушение миграционного 

законодательства, в 2005 выдворен из России. Ходжиев и Хурбаев 

задерживались в ноябре 2004, при обыске изъяты издания ХТ.  

Источники: приговор, СЕР-2012, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

20.09.2005, мировой судья судебного участка №3 Вахитовского 

района г.Казани (Татарстан), 1 чел.  

17.11.2005, Вахитовский районный суд г.Казани 

20.12.2005, Верховный суд Республики Татарстан 

Хасанов Алмаз Дамирович, 20.12.1977, Казань, брат Хасанова Азата, 

задержан 05.01.2005, освобожден 07.01.2005, с 08.01.2005 подписка, ст.282.2 ч.2 

УК, приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 

год.  

Примечание: УД возбуждено 12.12.2004. Гражданин Узбекистана Исаев 

Марсель Рамзилжонович, 09.07.1986, двоюродный брат Шавката Ахмедова, 

заявивший в суде в сентябре 2005 о давлении на него при получении показаний 

против Алмаза Хасанова, был задержан 22.09.2005 за нарушение 

миграционного законодательства и по решению суда 12.10.2005 депортирован в 

Узбекистан. УД в отношении Абдулова Расима Мисирхановича, 22.09.1985, 

прекращено 22.03.2005. Также прекращено УД в отношении Гилазиева Фаниса 

Фаргатовича, 09.06.1988.  

Источники: приговор, АП, ОЗ, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

03.10.2005, Тобольский городской суд (Тюменская обл.) 

12.01.2006, Тюменский областной суд 

Валитов Раиль Рамилевич, 04.04.1981, село Райманово (Туймазинский 

район Башкортостана), с 02.06.2004 временно арендовал квартиру в Тобольске 

(Тюменская обл.), задержан 09.06.2004, ст.282.2 ч.2 и 33 ч.4 - 205.1 ч.1 УК, 

приговорен к 6 годам колонии общего режима. 06.02.2007 определением 

Верховного суда Республики Башкортостан ст.33 ч.4 - 205.1 ч.1 УК исключена в 

связи с изменением законодательства, срок заключения сокращен до 1,5 лет. 

Освобожден в 2007.  

Джураев Алишер Мамарасулович, 19.06.1978 в Таджикистане, 

гражданин Таджикистана, Тобольск (Тюменская обл.), задержан 09.06.2004, 

ст.282.2 ч.2 и 205.1 ч.1 УК, приговорен к 5,5 годам колонии общего режима. В 

августе 2007 ст.205.1 ч.1 УК исключена в связи с изменением законодательства, 

срок заключения сокращен до 1,5 лет. Освобожден в 2007. 
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Исин Азиз Галиевич, 21.04.1986, Тюмень, с 19.12.2004 подписка, ст.282.2 

ч.2 УК, приговорен к штрафу 25 тыс. руб.  

Казымов Фаннур Нуруллович, 27.12.1980, Тобольск (Тюменская обл.), 

задержан 09.06.2004, освобожден 12.06.2004, с 17.12.2004 подписка, ст.282.2 ч.2 

УК, приговорен к 1 году колонии-поселения. Взят под стражу в зале суда. 

Кутумов Марат Габилевич, 03.01.1981, Тобольск (Тюменская обл.), 

задержан 09.06.2004, освобожден 12.06.2004, с 17.12.2004 подписка, ст.282.2 ч.2 

УК, приговорен к 1 году колонии-поселения. Взят под стражу в зале суда. 

Петриченко Дмитрий Александрович, 26.09.1979 в Германии, Тобольск 

(Тюменская обл.), задержан 09.06.2004, ст.282.2 ч.1,2 и 205.1 ч.1 УК, 

приговорен к 5,5 годам колонии общего режима. 20.04.2007 постановлением 

Советского районного суда г.Красноярска ст.205.1 ч.1 УК исключена в связи с 

изменением законодательства, срок заключения сокращен до 3 лет 3 месяцев. 

Освобожден 08.09.2007 по отбытии наказания. 

Саин Динар Ильдарович, 15.11.1984, Тобольск (Тюменская обл.), 

задержан 09.06.2004, освобожден 10.06.2004, задержан 25.10.2004, с 27.10.2004 

подписка, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1 году колонии-поселения. Взят под 

стражу в зале суда.  

Сайбаталов Марат Темербулатович, 05.05.1972, Тюмень, задержан 

12.06.2004, ст.282.2 ч.1,2 и 205.1 ч.1 УК, приговорен к 6 годам колонии общего 

режима. 17.05.2007 ст.205.1 ч.1 УК исключена в связи с изменением 

законодательства, срок заключения сокращен до 3 лет 4 месяцев. Освобожден 

11.10.2007 по отбытии наказания.  

Шихов Азат Фаттахович, 11.04.1978, Тобольск (Тюменская обл.), 

задержан 09.06.2004, ст.282.2 ч.2 и 205.1 ч.1 УК, приговорен к 4,5 годам 

колонии общего режима. Освобожден в феврале 2007 условно-досрочно.  

Примечание: УД возбуждено 09.06.2004. В тот же день были задержаны 

на 48 часов Набеев А.К., Бухардинов Шариф Рахимчанович и Габдуллина 

Гульнара Рашидовна. 25.02.2005 Тобольский городской суд возвратил дело в 

прокуратуру для конкретизации обвинений и устранения процессуальных 

нарушений (жалоба прокуратуры отклонена 14.04.2005). Трое свидетелей, 

отказавшиеся подтвердить в суде свои показания на следствии, в феврале 2006 

были привлечены к уголовной ответственности за дачу «заведомо ложных» 

показаний, их дела в апреле 2006 рассматривал Тобольский городской суд: 

Набеев Артур Колбаевич, 23.05.1984, подписка, ст.307 ч.1 УК, 07.04.2006 

приговорен к 240 часам обязательных работ; Набеева Альбина Колбаевна, 

23.02.1981, подписка, ст.307 ч.1 УК, приговорена к 200(?) часам обязательных 

работ; Рахимов Сирогидин Махмадалиевич, гражданин Таджикистана, 

подписка, ст.307 ч.1 УК, приговорен к штрафу. В 2013 ЕСПЧ вынес решение по 

жалобам Касимахунова и Сайбаталова.  

Источники: приговор, КО, ОЗ, ЕСПЧ-2013, СЕР-2012, СМИ, СС, ПТЭ 

(Исин, Казымов, Кутумов, Саин - не включены, исключены: Валитов – РГ 

22.06.2012, Джураев, Петриченко, Шихов – РГ 20.04.2018, Сайбаталов – РГ 

06.12.2019) 

 

03.11.2005, Курчатовский районный суд г.Челябинска, 1 чел. 

27.12.2005, Челябинский областной суд 

Галиуллин Ринат Файзуллович, 25.06.1978, Челябинск, задержан 

12.12.2004 при распространении листовок, в тот же день освобожден(?), с 

12.08.2005 подписка, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1 году лишения свободы 
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условно с испытательным сроком 2 года. 29.01.2007 объявлен в розыск. 

05.02.2007 постановлением Металлургического районного суда г.Челябинска 

наказание заменено на 1 год колонии-поселения (07.06.2007 СМИ сообщили о 

вступлении приговора в силу).  

Примечание: УД возбуждено 15.03.2005.  

Источники: приговор, КО, ОЗ (с), СЕР-2012, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

11.11.2005, Промышленный районный суд г.Самары, 4 чел.  

13.01.2006, Самарский областной суд 

Абдуллаев Умид Махмуджанович, 26.10.1973 в Кыргызстане, гражданин 

Кыргызстана, Самара, задержан 23.11.2004, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 11 

месяцам колонии-поселения. Освобожден в зале суда. В тот же день вынесено 

решение об административном выдворении. Депортирован в Кыргызстан 

16(?).11.2005 с запретом на въезд в течение 5 лет.  

Булатов Ильдар Зинатуллович, 17.03.1986, Самара, студент медресе 

«Нур», с 02.12.2004 подписка, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к штрафу 2500 руб.  

Гайнутдинов Фанис Хайдарзянович, 18.10.1971 в Узбекистане, Самара, 

задержан 23.11.2004, с 25.11.2004 подписка, задержан 09.08.2005, ст.282.2 ч.2 и 

205.1 ч.1 УК, приговорен к 5 годам колонии общего режима. 17.06.2008 

постановлением Якутского городского суда ст.205.1 ч.1 УК исключена в связи с 

изменением законодательства, срок заключения сокращен до 1 года 

(обжаловано прокуратурой, данных о результатах нет). Освобожден в 2008(?). 

Маматкаримов Акрамжон Акматжанович, 31.10.1976 в Кыргызстане, 

гражданин Кыргызстана, Самара, задержан 23.11.2004, ст.282.2 ч.2 УК, 

приговорен к 11 месяцам колонии-поселения. Освобожден в зале суда. В тот же 

день вынесено решение об административном выдворении. Депортирован в 

Кыргызстан 16(?).11.2005 с запретом на въезд в течение 5 лет. 

Примечание: УД возбуждено 23.11.2004. 08.08.2005 прекращено УД по 

ст.282.2 ч.2 УК в отношении жителей Самары Абдульманова Минрашида 

Минивялиевича, 16.10.1955, и Бахтиярова Азата Раисовича, 16.09.1978 (в ПТЭ 

нет).  

Источники: приговор, КО, ОЗ, СЕР-2012, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

25.11.2005, Нижегородский районный суд г.Нижний Новгород, 3 чел. 

(не обжалован) 

Аль-Жунайди Аммар Махмуд, 01.05.1975 в Палестине, гражданин 

России (с 1999), Нижний Новгород, задержан 01.10.2004, ст.282.2 ч.1 и 205.1 ч.1 

УК, приговорен к 4 годам 8 месяцам колонии общего режима. 

Магомедов Юсуп Багаутдинович, 05.02.1971, Нижний Новгород, 

задержан 01.10.2004, ст.282.2 ч.2, 205.1 ч.1 и 33 ч.5 - 205.1 ч.1 УК, приговорен к 

3 годам 2 месяцам колонии общего режима.  

Нурмагомедов Магомед Багаутдинович, 13.06.1979, Нижний Новгород, 

задержан 01.10.2004, ст.282.2 ч.2, 205.1 ч.1 и 33 ч.5 - 205.1 ч.1 УК, приговорен к 

3 годам 2 месяцам колонии общего режима.  

Примечание: УД возбуждено 23.11.2004. Обвинение было предъявлено 

пятерым жителям Нижнего Новгорода. Двое других: Аль-Тбахи Висам 

Мохаммед Фархат, 03.12.1977 в Палестине, гражданин России (с 2001), 

задержан 01.10.2004, освобожден в июне 2005, УД прекращено; Насухов Расул 

Мусаевич, 21.07.1984, УД также прекращено.  
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Источники: приговор, СЕР-2012, СМИ, СС (нет), ПТЭ (исключены: 

Аль-Жунайди – РГ 08.08.2018, Магомедов – РГ 22.09.2017, Нурмагомедов – 

25.05.2018) 

 

 

2006 
 

Февраль 2006, мировой суд судебного участка №(?) Центрального 

района г.Тольятти (Самарская обл.), 1(2?) чел. (не обжалован) 

Халиков Хабибулло Рахматович, 1974, гражданин Узбекистана, Тольятти 

(Самарская обл.), с мая 2005 подписка, ст.282.2 ч.2 и 282 ч.1(?) УК. По 

сообщениям СМИ, «суд признал его виновным, но не стал применять к нему 

меры наказания» (по информации КГС, определением суда уголовное дело 

прекращено «за деятельным раскаянием»). Депортирован 20(19?).04.2006. 

Позднее вернулся в Россию.  

Примечание: Халиков был задержан в декабре 2004 за распространение 

листовок. В СМИ сообщалось, что УД возбуждено за «разжигание розни», т.е. 

по ст.282 УК. По информации КГС, по тому же делу проходил гражданин 

Кыргызстана Касимов Абдушукур Кобилжанович, 1973, ст.282.2 ч.2 УК, 

который после суда был помещен в депортационный центр. СМИ о втором 

обвиняемом не упоминали.  

Источники: СЕР-2012, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

07.03.2006, мировой судья судебного участка №(?) Промышленного 

района г.Самары (данных об обжаловании нет) 

Кирасиров Юсеф Зуфярович, 23.11.1982, Самара, задержан 25.05.2005, 

ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 10 месяцам колонии-поселения. Освобожден в 

конце марта 2006.  

Примечание: УД возбуждено 18.05.2005.  

Источники: ОЗ, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

18.04.2006, Нижневартовский городской суд (ХМАО-Югра), 1 чел.  

16.08.2006, суд Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры 

Нурматов Исмоил Иброхимович, 30.12.1984 в Узбекистане, гражданин 

Узбекистана, Нижневартовск, с 03.05.2005 в розыске, задержан 29.12.2005 в 

Москве, 17.01.2006 этапирован в Нижневартовск, ст.282.2 ч.2 и 205.1 ч.1 УК, 

приговорен к 4 годам 3 месяцам колонии общего режима. 01.12.2006 

постановлением Нижневартовского городского суда ст.205.1 ч.1 УК исключена 

в связи с изменением законодательства (вступило в силу 14.12.2006), срок 

заключения сокращен до 1 года. Освобожден 28.12.2006.  

Источники: приговор, КО, СЕР-2012, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

26.04.2006, Кузьминский районный суд г.Москвы, 1 чел. (особый 

порядок, не обжалован) 

Сиддиков Сардорбек Абдулхамидович, 15.06.1981 в Узбекистане, 

гражданин Узбекистана, Москва, задержан 14.10.2005, ст.282.2 ч.2 УК, 

приговорен к 1 году колонии-поселения. 18.10.2005 суд вынес решение о ее 

выдворении, которое не было исполнено. Освобожден в августе 2006 условно-

досрочно.  
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Примечание: УД возбуждено 14.10.2005. 30.01.2006 отказано в 

привлечении к уголовной ответственности муфтия Духовного управления 

мусульман Азиатской части России Аширова Нафигуллы Худчатовича, 

10.09.1954, за его заключение по нескольким книгам ХТ.  

Источники: приговор, ОЗ, СЕР-2012, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

21.09.2006, Балашовский городской суд (Саратовская обл.), 1 чел. (не 

обжалован) 

Панин Вячеслав Вячеславович, 12.01.1974, Балашов (Саратовская обл.), 

ранее судимый (24.12.1992, Саратовский областной суд, ст.102 п.«а»,«е» и 146 

ч.2 п.«а»,«б»,«в» УК РСФСР, приговорен к 10 годам лишения свободы, 

09.10.1996 ст.146 ч.2 переквалифицирована на ст.206 ч.2 УК, срок заключения 

сокращен до 8 лет, освобожден 21.07.1998 условно-досрочно), задержан 

26.02.2006, ст.282.2 ч.2 и 222 ч.1 УК, приговорен к 2 годам 2 месяцам колонии-

поселения.  

Примечание: УД по ст.282.2 ч.2 УК выделены 12.08.2005 и 20.09.2005, 

УД по ст.222 ч.1 УК возбуждено 25.02.2006.  

Источники: приговор, ОЗ, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

Ноябрь 2006, мировой судья судебного участка №(?) Чистопольского 

района и г.Чистополь(?) (Татарстан), 1 чел. (данных об обжаловании нет) 

Батталов Ильшат Нелевич, 21.02.1986, Чистополь (Татарстан), задержан 

16.06.2006, освобожден 17.06.2006, задержан 20.06.2006, освобожден 

23.06.2006, с июня 2006 подписка(?), ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к штрафу 2500 

руб.  

Источники: СЕР-2012, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

 

2007 
 

12.02.2007, Бугурусланский городской суд (Оренбургская обл.), 2 чел.  

29.05.2007, Оренбургский областной суд 

Гизитдинов Руслан Абузярович, 24.12.1970, Усть-Катав (Челябинская 

обл.), задержан 23.05.2006, с 25.05.2006 подписка, задержан 06.06.2006, с 

08.06.2006 подписка, задержан 27.11.2006, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1,5 

годам колонии-поселения. В сентябре(?) 2007 перевели на общий режим. 

Освобожден 28(?).05.2008.  

Саломов Бахтиёр Норкулович, 25.04.1978 в Узбекистане, Бузулук 

(Оренбургская обл.), задержан 28.02.2006, административный арест на 15 суток, 

задержан 15.03.2006, с 15.05.2006 – подписка, задержан 27.11.2006, ст.134 УК, 

приговорен к 6 месяцам колонии-поселения. Освобожден 28.03.2007 по отбытии 

наказания.  

Примечание: УД в отношении Гизитдинова возбуждены 20.04.2006 и 

06.06.2006. Судебным постановлением от 12.02.2007 в связи с отказом от 

обвинения уголовное дело в отношении Гизитдинова по ст.205.1 ч.1 УК и 

Саломова Б. - по ст.282.2 ч.2 УК прекращено. В связи с истечением срока 

давности отказано в возбуждении уголовного дела в отношении 6 

преподавателей медресе «Аль-Фуркан», около 10 граждан Узбекистана, 

являющихся участниками организации, высланы на родину, подозрения в 

отношении ректора медресе Исмагила Шангареева не подтвердились.  
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Источники: приговор, СЕР-2012, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

20.02.2007, Набережночелнинский городской суд (Татарстан), 1 чел. 

(данных об обжаловании нет) 

Шукуров Баходир Ибрагимович, 09.09.1978 в Узбекистане, Набережные 

Челны (Татарстан), ранее судимый (01.06.2005), задержан 02.11.2006, ст.318 ч.1 

УК, приговорен к 2,5 годам колонии общего режима.  

Источники: FIDH-2009, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

21.02.2007, Тобольский городской суд (Тюменская обл.), 4 чел. 

(особый порядок, не обжалован) 

Бойков Владислав Витальевич, 09.03.1987, Тобольск (Тюменская обл.), 

задержан 11.05.2006, с 18.05.2006 подписка, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1 

году колонии-поселения. Взят под стражу в зале суда. Освобожден 30.11.2007 

условно-досрочно.  

Набеев Артур Колбаевич, 23.05.1984, Тобольск (Тюменская обл.), ранее 

судимый (07.04.2006, Тобольский городской суд, ст.307 ч.1 УК, приговорен к 

240 часам обязательных работ), задержан 11.05.2006, освобожден 13.05.2006, с 

19(?).05.2006 подписка, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1 году 2 месяцам 

колонии-поселения. Взят под стражу в зале суда. Освобожден 19.09.2007 

условно-досрочно. 

Назыров Рустам Зиннурович, 09.02.1979, Тюмень, задержан 11.05.2006 в 

Тобольске, ст.282.2 ч.1,2 УК, приговорен к 2 годам колонии-поселения. 

Тимканов Алим Рахимович, 10.12.1975, дер.Казарова (Тюменский 

район), задержан 11.05.2006 в Тобольске, ст.282.2 ч.1,2 УК, приговорен к 2 

годам 5 месяцам колонии-поселения.  

Примечание: Всем участникам инкриминировалась также ст.205.1 УК, 

обвинение по которой было исключено в связи с изменением законодательства. 

По неподтвержденным данным, Назарову и Тымканову первоначально 

инкриминировалась также ст.210 УК. Прекращены УД в отношении 4 членов 

группы (вероятно, студенты Алиев М.Т., Назаров М.Х., Уразов Р.А., Ёлкин 

К.М.). 11.05.2006 на квартире вместе с 4 обвиняемыми был задержан Саитов 

Данияр Юлаевич, 11.09.1983, но ему удалось бежать, когда его выводили из 

квартиры. В дальнейшем он и Алиев Маммад Т. под подпиской.  

Источники: приговор (с), СЕР-2012, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

26.03.2007, мировой судья судебного участка №10 по г.Набережные 

Челны (Татарстан), 6 чел.  

16.07.2007, Набережночелнинский городской суд 

28.08.2007, Верховный суд Республики Татарстан 

Гимадиев Раис Закирович, 02.08.1970, Набережные Челны (Татарстан), 

задержан 24.08.2005, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1 году 7 месяцам колонии-

поселения. Освобожден в зале суда.  

Искандеров Артур Равильевич, 06.05.1980 в Кыргызстане, дер.Нижний 

Таканыш (Мамадышский район Татарстана), задержан 06.07.2005, освобожден 

08.07.2005, задержан 22.08.2005, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1 году 7 месяцам 

колонии-поселения. Освобожден в зале суда. 

Муллаганиев Марат Камилович, 23.02.1980 в Узбекистане, село 

Старокульшарипово (Асикеевский район Оренбургской обл.), задержан 

06.09.2005 в Оренбургской обл. по сфабрикованному административному делу, 



 41 

07.09.2005 доставлен в Набережные Челны, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1,5 

годам колонии-поселения. Освобожден в зале суда. 

Сычев Виктор Николаевич, 14.12.1966, Набережные Челны (Татарстан), 

задержан 22.06.2005, с 24.06.2005 подписка, задержан 14.04.2006, ст.282.2 ч.2 

УК, приговорен к 11 месяцам колонии-поселения. Освобожден в зале суда. 

Фасхутдинов Ильдар Жаудятович, 09.12.1985 в Туркменистане, 

Набережные Челны (Татарстан), задержан 24.08.2005, освобожден по решению 

суда кассационной инстанции от 09.09.2005, с 20.09.2005 подписка, задержан 

14.04.2006, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1 году колонии-поселения. 

Освобожден в зале суда. 

Шайхутдинов Ильдар Хамитович, 06.11.1975, Альметьевск (Татарстан), 

ранее судимый (06.04.2005), задержан 25.08.2005, ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 

2 годам колонии-поселения. 

Примечание: УД возбуждено 04.04.2005. 28.12.2006 в связи с 

изменением законодательства из обвинения исключены ст.205.1 ч.1, 30 ч.3 – 

205.1 ч.1 и 210 ч.1 УК. Халиков Дамир Фанавиевич, 09.07.1980, Набережные 

Челны (Татарстан), задержан 24.08.2005, с 16.09.2005 подписка, ст.282.2 ч.2 и 

282 ч.2 п.«в» УК, УД прекращено.  

Источники: приговор, АП, КО, ОЗ, FIDH-2009, СМИ, СС (нет), ПТЭ 

(нет) 

 

02.05.2007, мировой судья судебного участка №4 Центрального 

района г.Оренбурга, 1 чел.  

22.06.2007, Центральный районный суд г.Оренбурга (данных о 

дальнейшем обжаловании нет) 

Габдрахманов Эдуард Мансурович, 23.02.1953 в Узбекистане, Дзержинск 

(Московская обл.), задержан 23.08.2006 в Москве, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 

1,5 годам колонии-поселения. 29.08.2007 переведен на общий режим. 

Освобожден 22.02.2008.  

Примечание: По словам Габдрахманова, он не состоял в ХТ и не был в 

Оренбурге в то время, когда были совершены инкриминируемые ему действия 

(распространение листовок). Однако свидетели, могущие подтвердить это, не 

были вызваны в суд. В дельнейшем в сентябре 2010 Габдрахманов был вновь 

привлечен к уголовной ответственности по сфабрикованному делу об 

экстремизме, не связанному с ХТ, и 31.01.2012 вместе с Айдаром 

Хабибуллиным приговорен к 4 годам колонии-поселения.  

Источники: ПСЗ (2), АП, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

14.06.2007, Туймазинский районный суд (Башкортостан), 3 чел. 

(особый порядок, данных об обжаловании нет) 

Ахметьянов Ильдар Фандусович, 01.02.1984, Туймазы (Башкортостан), 

задержан 11.12.2006, с 11.12.2006 подписка, ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 1,5 

годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.  

Муллагалеев Расуль Мансурович, 04.02.1981, Туймазы (Башкортостан), 

задержан 11.12.2006, с 11.12.2006 подписка, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1 

году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. 

Нафиков Рустам Рафаэлевич, 25.07.1984, Туймазы (Башкортостан), 

задержан 11.12.2006, с 11.12.2006 подписка, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1 

году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. 



 42 

Примечание: УД возбуждено 08.12.2006. 11.12.2006 прошли обыски и 

были задержаны 7 жителей г.Туймазы, которых освободили после допроса под 

подписку. Четверо из них были вызваны 20.12.2006 для допроса в качестве 

подозреваемых. В ОЗ упоминаются «члены ячейки» Хасанов Тимур М. и 

Муллагалиев Ильнур Рафаэлевич. В показаниях свидетелей в качестве членов 

ХТ упоминались Карипов Наиль, Габдуллин Ильдар, Хазиев Альберт, Кашапов 

Александр.  

Источники: ОЗ (с), СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

21.06.2007, мировой судья судебного участка №2 Правобережного 

района г.Магнитогорска (Челябинская обл.), 3 чел. (противоречивые 

данные об обжаловании, вступил в силу 03.07.2007) 

Дмитриев Муса Х., Магнитогорск (Челябинская обл.), задержан 

08.12.2006, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 7 месяцам колонии-поселения.  

Тилинбаев Исмаилжан К., гражданин Кыргызстана, Магнитогорск 

(Челябинская обл.), задержан 08.12.2006, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 7 

месяцам колонии-поселения. 

Фазылов Тимур Г., Магнитогорск (Челябинская обл.), задержан 

08.12.2006, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 7 месяцам колонии-поселения. 

Источники: СЕР-2012, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

19.09.2007, Ленинский районный суд г.Чебоксары (Чувашия), 5 чел.  

28.12.2007, Верховный суд Чувашской Республики 

Андреев Михаил Александрович, 11.05.1979, Канаш (Чувашия), 

задержан 28.02.2007, ст.282.2 ч.2 и 282 ч.2 п.«в» УК, приговорен к 4 годам 3 

месяцам колонии общего режима. 

Беспалов Сергей Анатольевич, 01.03.1985, Чебоксары, задержан 

17.01.2007, ст.282.2 ч.2 и 282 ч.2 п.«в» УК, приговорен к 4 годам 5 месяцам 

колонии общего режима. 

Валиуллов Амир Феткисламович, 03.11.1974, Канаш (Чувашия), ранее 

судимый (20.05.1999, Канашский районный суд, ст.158 ч.2 п.«в»,«г» УК, 

приговорен к 3,5 годам лишения свободы, освобожден 30.08.2002), задержан 

28.02.2007, ст.282.2 ч.2 и 282 ч.2 п.«в» УК, приговорен к 4 годам 4 месяцам 

колонии строгого режима. 

Васильев Петр Николаевич, 21.04.1981, Чебоксары, задержан 17.01.2007, 

ст.282.2 ч.2 и 282 ч.2 п.«в» УК, приговорен к 4 годам 4 месяцам колонии общего 

режима.  

Салимзянов Рустем Фиркатович, 08.05.1970, Канаш (Чувашия), задержан 

28.02.2007, ст.282.2 ч.2 и 282 ч.2 п.«в» УК, приговорен к 4,5 годам колонии 

общего режима. 

Примечание: УД возбуждено 06.12.2006. Обыски прошли 07.12.2006. 

Один из первых приговоров по ст.282 ч.2 УК. В 2020 году ЕСПЧ частично 

удовлетворил жалобу Андреева, Валиуллова и Салимзянова, признав 

нарушение их прав на справедливое судебное разбирательство в связи с 

использованием показаний засекреченных свидетелей.  

Источники: приговор, ПСЗ, ЕСПЧ-2020, FIDH-2009, СМИ, СС (нет), 

ПТЭ (нет) 

 

19.12.2007, мировой судья судебного участка №4 Центрального 

района г.Челябинска, 4 чел.  
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26.03.2008, Центральный районный суд г.Челябинска (вступил в 

силу 08.04.2008)  

Абдрашитов Руслан Валериевич, 23.06.1985, Челябинск, с 23.03.2007 

подписка, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1 году 1 месяцу лишения свободы 

условно с испытательным сроком 2 года.  

Галиуллин Ринат Файзуллович, 25.06.1978, Челябинск, ранее судимый 

(03.11.2005), задержан 05.02.2007 (в связи с изменением наказания по делу 2005 

года), ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1 году 3 месяцам колонии-поселения (с 

19.12.2007, с учетом ранее вынесенного приговора). Взят под стражу в зале 

суда.  

Лукманов Айрат Разифович, 27.09.1974, Челябинск, с 23.03.2007 

подписка, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1 году лишения свободы условно с 

испытательным сроком 2 года. 

Хабиров Вадим Байегитович, 01.07.1978, Челябинск, с 23.03.2007 

подписка, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1 году лишения свободы условно с 

испытательным сроком 2 года.  

Примечание: УД возбуждено 26.10.2006. Среди прочего обвиняемым 

инкриминировано создание Регионального мусульманского общественного 

центра «Дагват», издание под его эгидой и распространение 4 номеров газеты 

«Сакаафат» (Просвещение) тиражом 999 экз., участие в мероприятиях Союза 

башкирской молодежи.  

Источники: приговор, АП, ОЗ, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

 

2008 
 

15.09.2008, мировой суд судебного участка №(?) г.Давлеканово 

(Башкортостан), 4 чел. (особый порядок, данных об обжаловании нет) 

Галиуллин Рашит Рафитович, 1975 в Казахстане, Давлеканово 

(Башкортостан), с 09.06.2008 подписка, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 6 месяцам 

лишения свободы условно.  

Гатауллин Забир Зуфарович, 03.08.1982, Давлеканово (Башкортостан), с 

09.06.2008 подписка, ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 1 году лишения свободы 

условно. 

Дельмухаметов Урал Инкилапович, 08.04.1972, Давлеканово 

(Башкортостан), с 09.06.2008 подписка, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 6 месяцам 

лишения свободы условно. 

Зарбеев Ринат Фаритович, 19.04.1972, Давлеканово (Башкортостан), с 

09.06.2008 подписка, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 6 месяцам лишения свободы 

условно. 

Примечание: 04.06.2008 по всем четырем адресам прошли обыски. В 

некоторых источниках фамилии Галиуллина и Гатауллина указаны с одной «л». 

В 2016 в СМИ упоминалось о проживании Галиуллина в Турции. Его брат 

Рафис в октябре 2009 был арестован в Астане (Казахстан) и осужден на 7 лет по 

делу о ХТ.  

Источники: СЕР-2012, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

01.10.2008, мировой судья судебного участка №2 по Мелеузовскому 

району и г.Мелеуз (Башкортостан), 2 чел. (особый порядок, данных об 

обжаловании нет) 
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Исмагилов Марат Мусавирович, 28.01.1982, село Зирган (Мелеузовский 

район Башкортостана), задержан 28.04.2008, с 17.07.2008 подписка, ст.282.2 ч.1 

УК, приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 

6 месяцев. 

Рахматуллин Рустам Равильевич, 10.03.1984, село Зирган (Мелеузовский 

район Башкортостана), задержан 28.04.2008, с 26.06.2008 подписка, ст.282.2 ч.2 

УК, приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 

6 месяцев. По информации ФСБ, в мае 2010 выехал в Чечню, в июле 2010 

сообщалось о его гибели в ходе боестолкновения в Шатойском районе.  

Источники: приговор, СЕР-2012, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

15.10.2008, мировой судья судебного участка №3 по 

Орджоникидзевскому району г.Уфы (Башкортостан), 5 чел. (особый 

порядок, вступил в силу 27.10.2008) 

Ахметшин Айрат Фанисович, 03.05.1975, Уфа, задержан 08.04.2008, 

ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 6 месяцам колонии-поселения. Освобожден в зале 

суда.  

Латыпов Рустем Маратович, 17.02.1976, Уфа, задержан 08.04.2008, 

ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 8 месяцам колонии-поселения. Освобожден 

05.12.2008 из СИЗО по отбытии наказания. 

Лукманов Азат Разифович, 25.10.1975, Уфа, ранее судимый (24.05.2007, 

Орджоникидзевский районный суд г.Уфы, ст.159 ч.1 УК, приговорен к 8 

месяцам исправительных работ), задержан 08.04.2008, ст.282.2 ч.1 УК, 

приговорен к 8 месяцам 10 дням колонии-поселения. Освобожден 17.12.2008 из 

СИЗО по отбытии наказания.  

Шакиров Альберт Закиевич, 12.04.1966, пос.Алексеевка (Уфимский 

район Башкортостана), задержан 08.04.2008, ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 8 

месяцам колонии-поселения. Освобожден 05.12.2008 из СИЗО по отбытии 

наказания. 

Шарипов Шамиль Хажгалиевич, 16.01.1977, Уфа, задержан 08.04.2008, 

ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 6 месяцам колонии-поселения. Освобожден в зале 

суда. 

Примечание: УД возбуждено 24.03.2008. По тому же делу 10.04.2008 

был задержан Минибаев Тагир Фанисович, 21.07.1981, Уфа, ст.282.2 ч.2 УК, УД 

было выделено в отдельное производство, 30.10.2008 постановлением мирового 

судьи судебного участка №3 по Орджоникидзевскому району г.Уфы 

освобожден от уголовной ответственности в связи с «психическим 

расстройством», полученным в период службы в армии в Чечне (фактически из-

за отказа от присяги), и освобожден из-под стражи. 05.08.2008 отказано в 

возбуждении УД по ст.282.2 ч.2 УК в отношении жителей Уфы Тулякова 

Марата Аухатовича, 21.05.1979, Рафикова Булата Мунировича, 12.11.1981, 

Камалова Рафаэля Наиловича, 06.08.1972, Галлямова Рустема Равилевича, 

10.08.1981, Ахметшина Фаниса Фаритовича, 01.02.1963, Шамсиева Айрата 

Радиковича, 27.07.1975, Шамсиева М.Р., Баширова М., Давлетшина С.  

Источники: приговор, ОЗ, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

05.11.2008, мировой судья судебного участка №2 по Баймакскому 

району и г.Баймак (Башкортостан), 3 чел. (данных об обжаловании нет) 
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Байсуаков Айнур Булатович, 19.09.1979, Баймак (Башкортостан), 

задержан 14.05.2008, с мая 2008 подписка, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1 году 

лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.  

Путинцев Алексей Владимирович, 21.02.1976, Баймак (Башкортостан), 

задержан 14.05.2008, с мая 2008 подписка, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 8 

месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев. 

Сагадеев Айнур Ишбулдович, 26.01.1982, дер.Казанка (Баймакский 

район (Башкортостана), задержан 14.05.2008, ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 1 

году колонии-поселения.  

Источники: приговор (с), СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

 

2009 
 

12.05.2009, Советский районный суд г.Казани (Татарстан), 1 чел.  

19.06.2009, Верховный суд Республики Татарстан 

Сафин Рустем Абдулхаевич, 24.02.1974, Казань, имам мечети «Аль-

Ихлас», с мая 2008 подписка, ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 2 годам лишения 

свободы условно с испытательным сроком 2 года.  

Источники: СЕР-2012, СМИ, СС, ПТЭ (нет) 

 

28.10.2009, Верховный суд Республики Татарстан, 12 чел.  

25.05.2010, Верховный Суд РФ  

Ахмедов Шавкат Равильевич, 22.09.1985 в Таджикистане, Казань, брат 

Ахмедова Рустама, задержан 07.12.2006, ст.282.2 ч.1, 205.1 ч.1, 30 ч.1 – 278 и 

150 ч.4 УК, приговорен к 7 годам колонии строгого режима.  

Гималиев Марсель Минехалимович, 05.05.1981, Казань, руководитель 

правозащитного центра «Нова», задержан 29.05.2007, ст.282.2 ч.2, 205.1 ч.1 и 30 

ч.1 – 278 УК, признан невменяемым. В 2009-2011 находился на принудительном 

психиатрическом лечении в стационаре общего типа, в дальнейшем до 2015 

года — на принудительном амбулаторном лечении.  

Гимранов Рустам Равилович, 04.05.1987, Казань, ранее судимый 

(04.04.2005), задержан 08.12.2006, с 09.02.2007 подписка, ст.205.1 ч.1 и 30 ч.1 – 

278 УК, приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным 

сроком 2 года.  

Джураев Умеджон Мирзоахмадович, 14.10.1980 в Таджикистане, 

гражданин Таджикистана, Казань, ранее судимый (был осужден 24.05.2004 в 

Таджикистане за участие в «Хизб ут-Тахрир», освобожден в 2005), задержан 

18.10.2006, освобожден 19.10.2006, задержан 07.12.2006, освобожден 

08.12.2006, задержан 25.05.2007, 26.05.2007 вынесено решение о штрафе 2000 

руб. и выдворении, передан ФСБ 30.05.2007, ст.282.2 ч.1, 205.1 ч.1 и 30 ч.1 – 278 

УК, приговорен к 4,5 годам колонии строгого режима. Освобожден 29.11.2011 

из ИК-8 в Улан-Удэ. В тот же день суд в Улан-Уде (Бурятия) вынес 

постановление о выдворении и штрафе 2000 руб. за нарушение миграционного 

законодательства (отсутствие регистрации).  

Зарипов Радик Рамилович, 08.10.1985, Казань, задержан 07.12.2006, 

ст.282.2 ч.1, 205.1 ч.1 и 30 ч.1 – 278 УК, приговорен к 4 годам колонии строгого 

режима. Освобожден 06.12.2010.  

Зялилов Ильнар Ильясович, 27.09.1980, Казань, ранее судимый 

(03.02.1998, Вахитовский районный суд г.Казани, ст.30 – 161 ч.2 п.«г» УК, 
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приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год; 

27.04.2000, Приволжский районный суд г.Казани, ст.213 ч.2 п.«а» УК, 

приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 

года, 28.06.2000 освобожден от наказания по амнистии; 28.05.2001, 

Приволжский районный суд г.Казани, ст.228 ч.4 УК, приговорен к 5 лет 

лишения свободы, определением того же суда ст.228 ч.4 переквалифицирована 

на ст.228 ч.2 УК, освобожден 24.02.2006), задержан 22.05.2007, ст.282.2 ч.1, 

205.1 ч.1 и 30 ч.1 – 278 УК, приговорен к 5 годам колонии строгого режима. 

Освобожден 21.05.2012 по отбытии наказания.  

Нурмухаметов Тагир Ильдарович, 10.11.1984, Казань, задержан 

07.12.2006, с 07.03.2007 подписка, ст.282.2 ч.1, 205.1 ч.1 и 30 ч.1 – 278 УК, 

приговорен к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 

года. 

Рафиков Диас Альбердович, 31.05.1986, Казань, задержан 07.12.2006, 

ст.282.2 ч.1, 205.1 ч.1, 30 ч.1 – 278 и 150 ч.4 УК, приговорен к 6 годам колонии 

строгого режима. 

Сабиров Азат Фанисович, 06.02.1987, Казань, задержан 07.12.2006, с 

29.01.2007 подписка, ст.282.2 ч.1, 205.1 ч.1 и 30 ч.1 – 278 УК, приговорен к 5 

годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. 

Сабитов Рафаэль Рифгатович, 18.06.1985, Казань, брат Сабитова Рафиса, 

задержан 07.12.2006, ст.282.2 ч.1, 205.1 ч.1 и 30 ч.1 – 278 УК, приговорен к 4 

годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Освобожден в 

зале суда.  

Файзулин Фархат Ризаевич, 14.02.1966, Казань, задержан 07.12.2006, 

ст.282.2 ч.1, 205.1 ч.1 и 30 ч.1 – 278 УК, приговорен к 4,5 годам колонии 

строгого режима. 

Хасанов Алмаз Дамирович, 20.12.1977, Казань, ранее судимый 

(20.09.2005), брат Хасанова Азата, задержан 07.12.2006, ст.282.2 ч.1, 205.1 ч.1 и 

30 ч.1 – 278 УК, приговорен к 8 годам колонии строгого режима.  

Примечание: УД возбуждено 05.12.2006.  

Источники: приговор, FIDH-2009, СМИ, СС, ПТЭ (включены все, кроме 

Гималиева, исключены: Гимранов, Нурмухаметов, Сабиров, Сабитов – РГ 

02.04.2014, Файзулин – РГ 02.08.2019, Джураев – РГ 06.04.2020) 

 

2009(?), мировой суд судебного участка №(?) Чистопольского района 

и г.Чистополь (Татарстан), 1 чел.  

Не позднее 11.12.2009, Чистопольский городской суд 

Февраль 2010(?), Верховный суд Республики Татарстан  

Гизятуллин Ильгиз, 1989, Чистополь (Татарстан), с 2009 подписка(?), 

ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 4 месяцам колонии-поселения.  

Примечание: Противоречивая информация в СМИ о судебных 

инстанциях, рассматривавших дело, и времени задержания. В феврале 2010 

СМИ сообщили, что приговор вступил в силу и что дело рассматривалось 

мировым судьей в Чистополе.  

Источники: СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 
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2010 
 

08.02.2010, Октябрьский районный суд г.Санкт-Петербурга, 1 чел. 

(дело возвращено следственному органу, дальнейшая информация 

отсутствует)  

Искандаров Шамсулло (Музафарович), 1968, гражданин Таджикистана, 

Санкт-Петербург, задержан 29.05.2009, с июня(?) 2009 подписка, ст.282 ч.1 УК.  

Примечание: в ходе обыска 09.06.2009 в молельной комнате на Сенном 

рынке изъяты издания ХТ. Дело рассматривалось в суде с 07.10.2009.  

Источники: СМИ, СС, ПТЭ (нет) 

 

16.02.2010, мировой суд судебного участка №4 Заводского района 

г.Новокузнецка (Кемеровская обл.), 1 чел.  

12.08.2010, Заводской районный суд г.Новокузнецка 

09.11.2010, Кемеровский областной суд 

Мансуров Зикруллоходжа Аскарович, 07.10.1974 в Таджикистане, 

Новокузнецк (Кемеровская обл.), c февраля(?) 2009 обязательство о явке, ст.280 

ч.1 УК, приговорен к штрафу 10 тыс. руб.  

Примечание: УД о распространении экстремистских материалов в 

мечети (не связанных с ХТ) возбуждено в 2009. Мансуров свою вину отрицал. В 

приговоре упоминаются показания свидетелей, что обвиняемый якобы 

«разделяет взгляды» ХТ, с 2003 года в ФСБ поступала информация о его связях 

с этой организацией. При обыске в рабочем кабинете изъята книга 

«Экономическая система в исламе», упоминается о книге «Политическая 

концепция Хизб ут-Тахрир» на диске.  

Источники: приговор, АП, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

05.03.2010, Московский районный суд г.Казани (Татарстан), 2 чел. 

(данных об обжаловании нет)  

Абдрафикова (ранее Имамиева) Лилия Равильевна, 21.07.1987 в 

Таджикистане, Казань, с 16(?).05.2008 подписка, ст.282.2 ч.2 УК, приговорена к 

1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 

Амирова Дина Илгизовна, 01.04.1987, Казань, с 16.05.2008 подписка, 

ст.282.2 ч.1 УК, приговорена к 2,5 годам лишения свободы условно с 

испытательным сроком 3 года.  

Примечание: УД выделено 29.04.2008. 20.02.2009 в отношении двоих 

других подозреваемых УД прекращено в связи с истечением сроков давности. 

Также прекращено(?) УД в отношении Гафуровой Лианы Рустамовны. По 

неподтвержденным данным, кассационные жалобы были рассмотрены 

18.05.2010 Верховным Судом Татарстана.  

Источники: СЕР-2012, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

03.06.2010, Челябинский областной суд, 5 чел.  

18.01.2011, Верховный суд РФ 

Акиев Анзор Магомедович, 24.12.1979, Челябинск, задержан 08.07.2008, 

ст.282.2 ч.2 и 222 ч.1 УК, приговорен к 3,5 годам колонии-поселения.  

Лукманов Айрат Разифович, 27.09.1974, Челябинск, ранее судимый 

(19.12.2007), задержан 08.07.2008, ст.282.2 ч.2 и 222 ч.1 УК, приговорен к 4 

годам колонии-поселения. 
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Насыров Вадим Гайфуллаевич, 17.02.1981, Челябинск, задержан 

01.03.2009, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1,5 годам колонии-поселения. 

Хабиров Вадим Байегитович, 01.07.1978, Челябинск, брат Хабирова 

Салавата, ранее судимый (19.12.2007), задержан 09.07.2008, ст.282.2 ч.2 УК, 

приговорен к 2 годам колонии-поселения. Освобожден в июле 2010.  

Хабиров Салават Байегитович, 13.09.1982, Челябинск, брат Хабирова 

Вадима, задержан 02.03.2009, ст.282.2 ч.2 и 222 ч.1 УК, приговорен к 3,5 годам 

колонии-поселения. 

Примечание: УД возбуждено 04.07.2008. Все оправданы по ст.30 ч.1 – 

205 ч.3 УК, а Насыров и Хабиров В. – также по ст.222 ч.3 УК.  

Источники: приговор, ОЗ, СМИ, СС, ПТЭ (Акиев, Насыров, Хабировы – 

не включены, исключен Лукманов - РГ 17.11.2020) 

 

20.09.2010, Чистопольский городской суд (Татарстан), 2 чел.  

19.11.2010, Верховный суд Республики Татарстан  

Ахметзянов Ильдар Фоатович, 12.07.1977, Чистополь (Татарстан), с 

марта 2010 подписка(?), ст.282.2 ч.2 и 150 ч.1 УК, приговорен к 1 году колонии-

поселения. Кассационная инстанция внесла изменения в приговор (детали 

неизвестны).  

Губайдуллин Ривгат Завдатович, 1962, Чистополь (Татарстан), с марта 

2010 подписка(?), ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 8 месяцам лишения свободы 

условно с испытательным сроком 2 года.  

Примечание: УД возбуждено 12.03.2010.  

Источники: СЕР-2012, СМИ, СС, ПТЭ (нет) 

 

21.09.2010, Тюменский районный суд (Тюменская обл.), 2 чел. 

(обжалован, вступил в силу 12.10.2010) 

Исин Азиз Галиевич, 21.04.1986, Тюмень, ранее судимый (03.10.2005), 

задержан 15.03.2010, ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 1 году 3 месяцам колонии 

общего режима. Освобожден в 2011.  

Танишев Ринат Марсельевич, 1980, Тюмень, с марта 2010 подписка(?), 

ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1 году лишения свободы условно.  

Примечание: Абдыкадыров И., Александров Г. и Курабанов З. 

освобождены от уголовной ответственности в связи с отказом от членства в ХТ. 

Источники: СЕР-2012, СМИ, СС, ПТЭ (нет) 

 

22.09.2010, мировой судья судебного участка №3 по 

Орджоникидзевскому району г.Уфы (Башкортостан), 6 чел.  

22.11.2010, Орджоникидзевский районный суд г.Уфы 

10.02.2011, Верховный суд Республики Башкортостан 

Латыпов Рустем Маратович, 17.02.1976, Уфа, ранее судимый 

(15.10.2008), с 22.10.2009 подписка, ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 2 годам 

колонии общего режима. Взят под стражу в зале суда. Освобожден 21.08.2012. 

Постановлением мирового судьи судебного участка №7 Калининского районы 

г.Уфы от 14.04.2014 судимость погашена.  

Лукманов Азат Разифович, 25.10.1975, село Таптыково (Уфимский район 

Башкортостана), ранее судимый (24.05.2007, 15.10.2008), с 22.10.2009 подписка, 

ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 2 годам колонии общего режима. Взят под стражу 

в зале суда. 
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Мухаметдинов Ильдар Ильдусович, 31.03.1975, Дюртюли 

(Башкортостан), задержан 22.10.2009, с 20.03(?).2010 подписка, ст.282.2 ч.1 УК, 

приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 

года.  

Салахов Ильгиз Асгатович, 10.03.1975, село Иванаево (Дюртюлинский 

район Башкортостана), с 22.10.2009 подписка, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1,5 

годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. 

Хуснияров Шамиль Фаритович, 28.09.1979, Дюртюли (Башкортостан), 

задержан 22.10.2009, с 20.03(?).2010 подписка, ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 2 

годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. 

Шакиров Альберт Закиевич, 12.04.1966, пос.Алексеевка (Уфимский 

район Башкортостана), ранее судимый (15.10.2008), с 22.10.2009 подписка, 

ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 2 годам колонии общего режима. Взят под стражу 

в зале суда.  

Примечание: УД возбуждено 20.10.2009. Минибаев Тагир Фанисович, 

21.07.1981, Уфа, с 22.10.2009 подписка, ст.282.2 ч.1 УК, 25.02.2010 УД 

выделено в отдельное производство и позднее прекращено. 05.03.2010 

прекращено УД в отношении Галиева Рустама Расилевича, 01.06.1985, село 

Иванаево (Дюртюлинский район), Муллагалиева Марата Магсумовича, 

16.02.1973, Дюртюли, Закирова Рината Фидратовича, 21.11.1990, Дюртюли. 

11.12.2009 УД в отношении Галиева Р.Р. по ст.222 ч.1 УК выделено в отдельное 

производство (дальнейшая информация отсутствует). 19.03.2012 суд 

удовлетворил ходатайства Лукманова и Шакирова о снижении наказания в 

связи с применением нового закона (детали неизвестны). 29.05.2012 Верховный 

суд Республики Башкортостан внес изменение в решение по Шакирову (детали 

неизвестны).  

Источники: приговор, ПСЗ, АП, КО, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

13.12.2010, Ленинский районный суд г.Барнаула (Алтайский край), 1 

чел. (кассационная жалоба отозвана 30.12.2010) 

Гаянов Булат Марсович, 24.07.1972, Уфа, сын Марса Гаянова, брат 

Салавата Гаянова, ранее судимый (04.08.2005), отбывал наказание в ЛИУ-1 в 

Барнауле, с января 2010 под следствием, ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 1 году 2 

месяцам колонии строгого режима (с 13.12.2010, с учетом ранее вынесенного 

приговора). Освобожден 10.02.2012 по отбытии наказания. С 2012 в Украине.  

Источники: приговор, СЕР-2012, СМИ, СС, ПТЭ 

 

 

2011 
 

30.06.2011, мировой судья судебного участка №3 по Мелеузовскому 

району и Мелеуз (Башкортостан), 3 чел.  

Не позднее 13.10.2011, Мелеузовский районный суд 

(2011(?), Верховный Суд Республики Башкортостан, дело 

направлено на новое рассмотрение?) 

02.04.2012, Мелеузовский районный суд (приговор изменен без 

изменения квалификации, вступил в силу 13.04.2012)  

Абельгузин Флюс Ильдусович, (10.01.1979?), Мелеуз (Башкортостан), с 

2010 подписка(?), ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1,5 годам лишения свободы 
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условно. При повторном рассмотрении освобожден от наказания в связи с 

истечением срока давности.  

Ахтямов А.М., Мелеузовский район (Башкортостан), с 2010 подписка(?), 

ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 2 годам лишения свободы условно. При 

повторном рассмотрении освобожден от наказания в связи с истечением срока 

давности. 

Гатауллин Б.М., Мелеузовский район (Башкортостан), с 2010 

подписка(?), ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно. 

При повторном рассмотрении освобожден от наказания в связи с истечением 

срока давности. 

Примечание: На сайте Верховного Суда Башкортостана есть 

упоминание об отмене 12.07.2012 определения по Абельгузину (дело с тем же 

номером) и о снятии с рассмотрения его же жалобы 31.12.2012 (детали 

неизвестны).  

Источники: СМИ, СС, ПТЭ (нет) 

 

07.07.2011, мировой судья судебного участка №4 по Туймазинскому 

району и г.Туймазы (Башкортостан), 3 чел.  

Ноябрь(?) 2011, Туймазинский районный суд (данных о дальнейшем 

обжаловании нет) 

Карипов Н(аиль?) С(алаватович?), 29.09.1985(?), Туймазы 

(Башкортостан), с 2010 подписка(?), ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 6 месяцам 

колонии-поселения.  

Сабиров С.Р., 1978(?), Туймазы (Башкортостан), с 2010 подписка(?), 

ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 6 месяцам колонии-поселения.  

Хазиев Альберт Фанилевич, 27.04.1972, Туймазы (Башкортостан), с 2010 

подписка(?), ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 8 месяцам колонии-поселения.  

Примечание: инкриминировалась также ст.282.1 ч.1 УК.  

Источники: СМИ, СС (нет на сайте суда второй инстанции), ПТЭ (нет) 

 

29.07.2011, мировой судья судебного участка №3 Московского района 

г.Казани (Татарстан), 5 чел.  

2011(?), Московский районный суд г.Казани 

Декабрь 2011, Верховный Суд Республики Татарстан 

Галимов Ленар Зиганшевич, 22.07.1982, Казань, задержан 21.09.2010, 

ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1 году колонии-поселения. Кассационная 

инстанция заменила наказание на штраф (в связи с изменением 

законодательства). 

Сабитов Рафис Рифгатович, 26.07.1978, Казань, брат Сабитова Рафаэля, 

ранее судимый (09.06.2005), задержан 21.09.2010, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 

1,5 годам колонии-поселения. Кассационная инстанция заменила наказание на 

штраф (в связи с изменением законодательства). Освобожден в декабре 2011. 

Хасанов Азат Дамирович, 20.12.1977, Казань, ранее судимый 

(09.06.2005), брат Хасанова Алмаза, задержан 21.09.2010, ст.282.2 ч.2 УК, 

приговорен к 1,5 годам колонии-поселения. Кассационная инстанция заменила 

наказание на штраф (в связи с изменением законодательства). Освобожден в 

декабре 2011.  

Хафизов Асгат Хасанович, 04.05.1985, Казань, задержан 21.09.2010, 

ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1 году колонии-поселения. Кассационная 
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инстанция заменила наказание на штраф (в связи с изменением 

законодательства). 

Шайхутдинов Ильдар Хамитович, 06.11.1975, Казань, ранее судимый 

(06.04.2005, 26.03.2007), задержан 21.09.2010, ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 2,5 

годам колонии строгого режима. Определением кассационной инстанции 

наказание снижено до 2 лет 3 месяцев колонии общего режима. Освобожден 

22.12.2012.  

Источники: приговор Вахитовского районного суда г.Казани 

(18.12.2014), ПЦМ, СМИ, СС (нет), ПТЭ (включены: Галимов, Хасанов, 

Хафизов, Шайхутдинов – РГ 06.04.2012, Сабитов – в списке 06.07.2011, 

исключены: Галимов – РГ 15.01.2014, Сабитов – РГ 18.03.2020, Хасанов – РГ 

22.06.2018, Хафизов – РГ 15.01.2014) 

 

02.11.2011, мировой судья судебного участка №3 Московского района 

г.Казани (Татарстан), 1 чел. (данных об обжаловании нет) 

Салимов Ильшат Маратович, 07.11.1987, Дюртюли (Башкортостан), 

задержан 24.10.2010, освобожден 25.10.2010, с 2010 подписка(?), ст.282.2 ч.2 

УК, приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 

год.  

Источники: приговор МОВС (10.06.2015), ПЦМ, СС (нет), ПТЭ 

(включен – РГ 22.06.2012, исключен – РГ 13.03.2015) 

 

03.11.2011, Останкинский районный суд г.Москвы, 2 чел. (особый 

порядок, не обжалован) 

Отабоев Акбарджон Наимжонович, 01.12.1987 в Таджикистане, 

гражданин Таджикистана, Москва, задержан 20.10.2010 за административное 

правонарушение, 01.11.2010 передан ФСБ, ст.222 ч.2 УК, приговорен к 2,5 

годам колонии общего режима.  

Отаджонзаде Алишер, 22.03.1987 в Таджикистане, гражданин 

Таджикистана, Москва, брат Акмала Гафурова, задержан 20.10.2010 за 

административное правонарушение, 01.11.2010 передан ФСБ, ст.222 ч.2 УК, 

приговорен к 2,5 годам колонии общего режима. 

Источники: приговор, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

03.11.2011, мировой судья судебного участка №2 по Бирскому району 

и г.Бирск (Башкортостан), 1 чел. (в апелляционном порядке не обжалован) 

Габдуллин Рустам Альфридович, 19.04.1992, Дюртюли (Башкортостан), с 

июня 2011 подписка(?), ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 1 году лишения свободы 

условно с испытательным сроком 2 года. 04.04.2012 постановлением 

Дюртюлинского районного суда наказание снижено до 10 месяцев лишения 

свободы условно.  

Источники: приговор МОВС (10.06.2015), СМИ, СС (нет на сайте суда 

второй инстанции), ПТЭ (нет) 

 

18.11.2011, мировой судья судебного участка №3 Московского района 

г.Казани (Татарстан), 1 чел.  

15.12.2011, Московский районный суд г.Казани (приговор изменен, 

данных о дальнейшем обжаловании нет) 

Сунгатов Руслан Николаевич, 04.02.1977, Казань, ранее судимый 

(25.10.2005, Нижнекамский городской суд, ст.228.1 ч.1 УК, приговорен к 2,5 
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годам колонии общего режима), с 2011(?) подписка(?), ст.282.2 ч.2 УК, данных 

о приговоре суда первой инстанции нет. Приговор изменен апелляционной 

инстанцией, приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно с 

испытательным сроком  2 года.  

Источники: приговор ПОВС (13.03.2019), СС (нет), ПТЭ (включен – РГ 

17.02.2012, исключен – РГ 05.08.2014) 

 

23.11.2011, Левобережный районный суд г.Воронежа, 1 чел. (вступил 

в силу 05.12.2011)  

Спорыхина Мария Александровна, 03.05.1991, Воронеж, с января 2011 

подписка(?), ст.280 ч.1 и 282 ч.1 УК, приговорена к 1 году лишения свободы 

условно с испытательным сроком 6 месяцев.  

Примечание: Инкриминировано размещение в соцсети VK 

экстремистских видеоматериалов, большинство которых изготовлено «Хизб ут-

Тахрир».  

Источники: СМИ, СС, ПТЭ (исключена – РГ 22.06.2012) 

 

29.11.2011, мировой судья судебного участка №410 Мещанского 

района г.Москвы, 1 чел. (особый порядок, вступил в силу 10.12.2011)  

Тошматов Абдурахим Валиджонович, 17.02.1988 в Таджикистане, 

гражданин Таджикистана, Москва, задержан 11.09.2011, ст.282.2 ч.2 УК, 

приговорен к 1 году колонии общего режима. Освобожден 12.09.2012 из ИК-4 в 

Тамбовской области. С октября 2012 в Ставрополе. В ноябре 2012 обратился за 

убежищем в России.  

Примечание: Вместе с ним был задержан гражданин Таджикистана 

Махсудов Абдулкаюм Джурабоевич, 1981, освобожденный на следующий день.  

Источники: приговор, ОЗ, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

13.12.2011, мировой судья судебного участка № 265 Люблинского 

района г.Москвы, 1 чел. (вступил в силу 24.12.2011)  

Нишанбаев Зомонбек Ормонбаевич, 14.04.1979 в Кыргызстане, Самара, 

задержан 22.03.2011 в Москве, с 24.03.2011 подписка, задержан 11.04.2011, 

ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 9 месяцам колонии-поселения. Освобожден 

30.12.2011 досрочно «за хорошее поведение». После освобождения вылетел в 

Кыргызстан.  

Примечание: В имеющихся документах встречаются различные 

варианты написания фамилии и отчества, в ПТЭ фамилия указана как 

Нишамбаев.  

Источники: ПЦМ, СМИ, СС, ПТЭ (включен – РГ 06.04.2012, исключен 

– РГ 16.11.2016) 

 

21.12.2011, мировой судья судебного участка №6 г.Набережные 

Челны (Татарстан), 5 чел.  

01.02.2012, Набережночелнинский городской суд 

20.03(?).2012, Верховный суд Республики Татарстан 

Ахмедов Рустам Равильевич, 27.12.1978 в Таджикистане, Набережные 

Челны (Татарстан), брат Ахмедова Шавката, задержан 21.09.2010, с 20.04.2011 

подписка, ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 1 году колонии-поселения. 
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Басыров Радиф Муказдамович, 12.01.1971, Набережные Челны 

(Татарстан), задержан 21.09.2010, с 23.09.2010 подписка, ст.282.2 ч.2 УК, 

приговорен к 6 месяцам колонии-поселения.  

Гимадиев Раис Закирович, 02.08.1970, Набережные Челны (Татарстан), 

ранее судимый (26.03.2007), задержан 21.09.2010, с 04.04.2011 подписка, 

ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 1 году 2 месяцам колонии-поселения. 

Наврозов Ильнур Илшатович, 20.06.1980, Набережные Челны 

(Татарстан), задержан 21.09.2010, с 23.09.2010 подписка, ст.282.2 ч.2 УК, 

приговорен к 6 месяцам колонии-поселения. 

Рязапов Булат Максатович, 01.01.1973, Набережные Челны (Татарстан), 

задержан 21.09.2010, с 23.09.2010 подписка, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 6 

месяцам колонии-поселения. 

Примечание: УД возбуждено 20.09.2010. Согласно приговору срок 

отбывания наказания исчисляется с даты отъезда в колонию.  

Источники: приговор (э), СМИ, СС, ПТЭ (включены – РГ 19.09.2012, 

исключены: Басыров – РГ 12.01.2016, Гимадиев - 07.12.2017, Наврозов – РГ 

14.12.2015, Рязапов – РГ 01.03.2019) 

 

 

2012 
 

20.01.2012, Московский городской суд, 1 чел. (особый порядок, не 

обжалован) 

Гафуров Акмал Отаджонович, 06.11.1983 в Таджикистане, гражданин 

Таджикистана (30.04.2010 решение о выдаче паспорта гражданина РФ признано 

незаконным), Москва, задержан 20.10.2010 за административное 

правонарушение, 01.11.2010 передан ФСБ, ст.282.2 ч.2, 30 ч.1 – 33 ч.5 - 205 ч.1 

и 222 ч.2 УК, приговорен к 3 годам колонии строгого режима и штрафу 20 тыс. 

руб. Освобожден 31.10.2013 по отбытии наказания из ИК-14 в Новосибирской 

области. В тот же день задержан  и 01.11.2013 депортирован в Таджикистан.  

Примечание: УД возбуждено 01.11.2010. 

Источники: приговор, ОЗ, СМИ, СС (нет), ПТЭ (включен – РГ 

06.04.2012) 

 

03.02.2012, мировой судья судебного участка №2 по Мелеузовскому 

району и г.Мелеуз (Башкортостан), 1 чел. (данных об обжаловании нет) 

Исмагилов Марат Мусавирович, 28.01.1982, село Зирган (Мелеузовский 

район Башкортостана), ранее судимый (01.10.2008), задержан в июне 2011, 

ст.282.2 ч.1 УК, данных о приговоре нет.  

Примечание: в сообщениях СМИ назван «лидером салаватской ячейки».  

Источники: СМИ, СС, ПТЭ (нет) 

 

14.02.2012, мировой судья судебного участка №9 по Кировскому 

района г.Уфы, 6 чел.  

06.08.2012, Кировский районный суд г.Уфы 

04.12.2012, Верховный суд Республики Башкортостан 

Ахметшин Айрат Фанисович, 03.05.1975, Уфа, ранее судимый 

(15.10.2008), задержан 06.04.2011, с 06.04.2011 подписка, ст.282.2 ч.2 УК, 

приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 

года.  
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Галимов Шамиль Фаритович, 10.04.1982, Уфа, задержан 06.04.2011, 

ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 1 году 4 месяцам колонии-поселения. 

Галлямов Рустем Равилевич, 10.08.1981, Уфа, задержан 06.04.2011, 

ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 1 году 4 месяцам колонии-поселения. 

Зайнуллин Руслан Александрович, 06.07.1990 в Туркменистане, Уфа, 

задержан 06.04.2011, с 06.04.2011 подписка, ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 1 

году 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.  

Ибрагимов Ильдар Уралбикович, 22.02.1976, Уфа, задержан 06.04.2011, 

ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 1 году 4 месяцам колонии-поселения.  

Топтыгин Михаил Юрьевич, 11.02.1983, Уфа, задержан 06.04.2011, 

ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 1 году 4 месяцам колонии-поселения.  

Примечание: Задержания 06.04.2011 стали ответом на пикет 25.03.2011 в 

Уфе и подачу заявки на митинг 08.04.2011, связанные в задержанием и 

допросом в полиции 17.03.3011 группы мусульман. Суд санкционировал арест 

Ибрагимова Ильдара, Галимова Шамиля, Галлямова Рустама, Топтыгина 

Михаила, Сатаева Расима Радиковича и Шарипова Мансура Маратовича. 

Пятеро других (Ахметшин Айрат, Зайнуллин Руслан, а также Авдикеев Динар 

Халитович, 1979, Ахметов Айрат Фидарисович, 1985, Хамадеев Алексей 

Альфритович, 1982) были освобождены поздно вечером под подписку. Ещё 

одного подозреваемого – Ибрагимова Айрата– не было дома в момент 

проведения обыска. Дело в отношении Сатаева, Хамадеева и Шарипова было 

выделено в отдельное производство.  

Источники: ПЦМ, СМИ, СС (на сайте суда первой инстанции без 

фамилий и статей, на сайте суда второй инстанции - без фамилий), ПТЭ (нет) 

 

Не позднее 16.02.2012, мировой суд судебного участка №(?) по 

Кировскому району г.Уфы, 4 чел. (данных об обжаловании нет) 

Имя неизвестно, Уфа, задержан в 2010, данных о мере пресечения нет, 

ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 1 году 4 месяцам колонии-поселения.  

Имя неизвестно, Татарстан, задержан в 2010, данных о мере пресечения 

нет, ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 1 году 4 месяцам колонии-поселения.  

Имя неизвестно, Уфа, с 2010 подписка(?), ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 

1,5 годам лишения свободы условно. 

Имя неизвестно, Уфа, с 2010 подписка(?), ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1 

году 4 месяцам лишения свободы условно.   

Источники: СМИ, СС (недостаточно данных для поиска), ПТЭ 

(недостаточно данных для поиска) 

 

22.02.2012, мировой суд судебного участка № 2 по Давлекановскому 

району и г.Давлеканово (Башкортостан), 4 чел.  

14.05.2012, Давлекановский районный суд (приговор по 282.2 ч.2 УК 

изменен без изменения квалификации, детали неизвестны)  

31.07.2012, Верховный суд Республики Башкортостан (приговор 

отменен, дело направлено на новое рассмотрение)  

26.09.2012, Давлекановский районный суд (приговор изменен с 

изменением квалификации со смягчением наказания, детали неизвестны) 

11.12.2012, Верховный суд Республики Башкортостан 
Галиуллин Рашит Рафитович, 1975, Давлеканово (Башкортостан), ранее 

судимый (15.09.2008), задержан 16.11.2011, данных о мере пресечения нет, 

ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1 году лишения свободы условно.  
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Гареев Фарит Марванович, 1987, Давлеканово (Башкортостан), задержан 
16.11.2011, данных о мере пресечения нет, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к 1 году 
лишения свободы условно.  

Гатауллин Забир Зуфарович, 03.08.1982, Давлеканово (Башкортостан), 

ранее судимый (15.09.2008), задержан 16.11.2011, данных о мере пресечения 

нет, ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 1 году 1 месяцу колонии-поселения.  

Стрельцов Александр Геннадьевич, 24.09.1982, Давлеканово 

(Башкортостан), задержан 16.11.2011, ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 1 году 1 

месяцу колонии-поселения. При повторном рассмотрении дела срок заключения 

сокращен до 11 месяцев. Освобожден 15.10.2012.  

Примечание: Судя по информации судебных сайтов, первоначально 

Гареев, возможно, был приговорен к реальному лишению свободы, а Галиуллин 

обвинялся по ч.1 ст.282.2 УК (информация требует уточнения).  

Источники: СМИ, СС, ПТЭ (нет) 

 

29.10.2012, Московский городской суд, 1 чел. (особый порядок, 

вступил в силу 20.11.2012) 

Абдуваххобов Абдуворис Абдувоситович, 11.01.1969 в Таджикистане, 

гражданин Таджикистана, Москва, с 31.08.2011 в розыске, задержан 01.12.2011 

(18.01.2012?), ст.282.2 ч.1, 30 ч.1 – 205 ч.2 п.«а», 205.1 ч.1 и 222 ч.2 УК, 

приговорен к 6 годам колонии строгого режима и штрафу 110 тыс. руб. После 

освобождения в 2017 депортирован в Таджикистан.  

Примечание: УД возбуждено 31.08.2011. По версии следствия, 

участвовал в конференции 26.08.2011 в гостинице «Измайлово» в Москве.  

Источники: приговор, ПЦМ, СМИ, СС (нет), ПТЭ (включен – РГ 

13.03.2013) 

 

30.10.2012, мировой суд судебного участка №4 по г.Сибаю, 3 чел. 

14.11.2013, Сибайский городской суд (не обжалован) 

Аргинбаев Ринат Рашитович, 10.12.1987, Сибай (Башкортостан), 

задержан 21.10.2011, подписка(?), ст.282.2 ч.2  УК, приговорен к штрафу 120 

тыс. руб. Апелляционная инстанция отменила приговор и прекратила уголовное 

дело в связи с истечением сроков давности.  

Гибадатов Рустем Давлетгалиевич, 20.10.1984, Сибай (Башкортостан), 

задержан 21.10.2011, подписка(?), ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к штрафу(?). 

Апелляционная инстанция отменила приговор и прекратила уголовное дело в 

связи с истечением сроков давности. 

Шарипов Рамиль Хажгалиевич, 11.04.1981, Сибай (Башкортостан), 

задержан 21.10.2011, подписка(?), ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к штрафу(?). 

Апелляционная инстанция отменила приговор и прекратила уголовное дело в 

связи с истечением сроков давности. 

Примечание: Одновременно с ними были задержаны Байсуаков Айнур 

Булатович, 19.09.1979 (в ПТЭ нет), Буранбаев Мансур Мустафович, 07.01.1988, 

ст.282.2 ч.2 УК (освобожден в тот же день), Мифтахетдинов Рашит 

Мидхатович, 09.07.1982 (включены в ПТЭ – РГ 15.11.2013, исключены – РГ 

20.07.2015). 05.05.2012 мировой суд судебного участка №1 по г.Сибаю 

(Башкортостан) вынес постановление о передаче дела по подсудности.  

Источники: СМИ, СС, ПТЭ (включены – РГ 15.11.2013, исключены: 

Гибадатов и Шарипов – РГ 05.08.2014, Аргинбаев – РГ 20.07.2015) 
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21.11.2012, мировой судья судебного участка №73 Головинского 

района г.Москвы, 1 чел. (вступил в силу 04.12.2012) 

Сидиков Фаррух Фазлидинович, 13.02.1972 в Таджикистане, гражданин 

Таджикистана (11.05.2011 решение о приеме в гражданство РФ от 20.07.2009, 

полученное с использование кыргызского паспорта, отменено), Москва, 

04.01.2005 объявлен в розыск по ст.187 ч.2, 189 ч.3 и 307 ч.2 УК Таджикистана, 

задержан 07.12.2010 по экстрадиционному делу, 30.06.2011 Генеральная 

прокуратура РФ вынесла решение об экстрадиции, которое вплоть до 06.12.2011 

безуспешно оспаривалось в судах, 06.12.2011 поступило уведомление ЕСПЧ о 

применении Правила 39, освобожден 07.12.2011 под подписку, задержан 

24.05.2012, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к штрафу 70 тыс. руб. 17.08.2012 

получил временное убежище. Постановление об экстрадиции отменено 

26.06.2014.  

Примечание: Его жена Сидикова Умедахон Ганиевна, 1976, гражданка 

Таджикистана, 21.02.2006 объявлена в розыск по ст.307(3) ч.2 УК 

Таджикистана, задержана 19.05.2011 по экстрадиционному делу, трое 

несовершеннолетних детей помещены в детдом. Освобождена 16.11.2011 в 

связи с отказом в экстрадиции.  

Источники: ОЗ про делу Инамова А. и др. (2014), ЕСПЧ-2013, СМИ, 

СС, ПТЭ (включен – РГ 13.03.2013, исключен – РГ 14.09.2015) 

 

 

2013 
 

29.01.2013, Головинский районный суд г.Москвы, 1 чел. 

17.04.2013, Московский городской суд 

Дусматов Шариф Гуламович, гражданин Таджикистана(?), Москва, 

задержан 07.11.2012, ст.222 ч.1 УК, приговорен к 2 годам колонии общего 

режима.  

Примечание: в публикации ХТ в феврале 2013 назван участником 

организации. 

Источники: приговор (э), СС, ПТЭ (нет) 

 

31.01.2013, Головинский районный суд г.Москвы, 1 чел. 

08.04.2013, Московский городской суд 

Ашуров Сайдуллоджон Саидович, 1987, Москва, задержан 07.11.2012, 

ст.222 ч.1 и 228 ч.1 УК, приговорен к 3 годам колонии общего режима. 

Апелляционная инстанция сократила срок заключения до 2 лет 10 месяцев.  

Примечание: в публикации ХТ в феврале 2013 назван участником 

организации, в ноябре 2014 упоминался в списке мусульман, лишенных 

свободы за принадлежность к ХТ.  

Источники: приговор, АО (э), ОЗ по делу Инамова А. и др. (2014), СМИ, 

СС, ПТЭ (нет) 

 

18.03.2013, мировой судья судебного участка №1 по Кировскому 

району г.Уфы, 3 чел.  

09.07.2013, Кировский районный суд г.Уфы 

Сатаев Расим Радикович, 29.02.1988, Уфа, задержан 06.04.2011, позднее 

мера пресечения изменена на подписку (с 06.12.2012 по 05.03.2013 содержался 

под стражей по другому УД), ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к нескольким 
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месяцам лишения свободы. Апелляционная инстанция освободила от отбывания 

наказания в связи истечением срока давности. 

Хамадеев Алексей Альфритович, 02.04.1982, село Алексеевка (Уфимский 

район Башкортостана), задержан 06.04.2011, с 06.04.2011 подписка (с 06.12.2012 

по 05.03.2013 содержался под стражей по другому УД), ст.282.2 ч.2 УК, 

приговорен к нескольким месяцам лишения свободы условно. Апелляционная 

инстанция смягчила приговор и освободила от отбывания наказания в связи 

истечением срока давности.  

Шарипов Мансур Маратович, 03.03.1988, Уфа, задержан 06.04.2011, с 

30.09.2011 подписка, ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к нескольким месяцам 

лишения свободы. Апелляционная инстанция освободила от отбывания 

наказания в связи истечением срока давности. 

Примечание: Задержания 06.04.2011 стали ответом на пикет 25.03.2011 в 

Уфе и подачу заявки на митинг 08.04.2011, связанные в задержанием и 

допросом в полиции 17.03.3011 группы мусульман. Дело в отношении Сатаева, 

Хамадеева и Шарипова было выделено в отдельное производство. В сентябре 

2011 Шарипов Мансур (сын известного оперного певца Марата Шарипова) был 

жестоко избит в СИЗО, что привлекло внимание СМИ. Сатаев и Хамадеев с 

06.11.2012 по 05.03.2013 находились под стражей по другому делу по ст.282.2 

ч.1 УК, рассмотренному судом в 2014. 30.08.2012 мировой судья судебного 

участка №9 по Кировскому району г.Уфы вынес постановление о передаче дела 

по подсудности.  

Источники: АП (э), СМИ, СС, ПТЭ (нет) 

 

17.04.2013, мировой судья судебного участка №2 по Калининскому 

району г.Уфы (Башкортостан), 3 чел.  

Маннапова Юлия Казихановна, 15.01.1984, Уфа, с 23.05.2011 подписка, 

ст.282.2 ч.2 УК, уголовное дело прекращено в связи с истечением срока 

давности.  

Минибаева Эльмира Юнеровна, 20.01.1985, Уфа, жена Минибаева 

Тагира, с 23.05.2011 подписка, ст.282.2 ч.2 УК, уголовное дело прекращено в 

связи с истечением срока давности.  

Шакирова Лилия Рамилевна, 20.10.1982, пос.Алексеевка (Уфимский 

район Башкортостана), жена Шакирова Альберта, с 23.05.2011 подписка, 

ст.282.2 ч.1 УК, уголовное дело прекращено в связи с истечением срока 

давности. 

Примечание: 17.03.2013 в Уфе перед Дворцом спорта состоялся 

санкционированный пикет против преследования трех мусульманок с участием 

700 чел. Уголовное дело было возбуждено в мае 2011 года, обвинительное 

заключение датировано 28.10.2011, дело передано в мировой суд Калининского 

района г.Уфы в ноябре 2011, тогда же было вынесено решение о передаче дела в 

мировой суд Орджоникидзевского района г.Уфы, которое было обжаловано, 

возвращено в мировой суд Калининского района по постановлению от 

25.04.2012 (вступило в силу 10.05.2012). Рассмотрение началось в июне 2012. 

Не позднее 2013 Минибаев и его жена(?) переселились в Турцию, а в 2016 – в 

Украину, где обратились за убежищем.  

Источники: постановление, СМИ, СС (нет), ПТЭ (нет) 

 

06.06.2013, Бутырский районный суд г.Москвы, 1 чел.  

12.08.2013, Московский городской суд 
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04.10.2013, Московский городской суд (отказано в удовлетворении 

кассационной жалобы) 

Бободжанов Набиджон Валиджонович, 24.01.1981 в Таджикистане, 

гражданин Таджикистана, Москва, задержан 07.11.2012, ст.282.2 ч.2, 282 ч.1, 

222 ч.1 и 228 ч.1 УК, приговорен к 3 годам колонии общего режима.  

Источники: СМИ, СС, ПТЭ (исключен – РГ 15.10.2018)  

 

27.06.2013, Орджоникидзевский районный суд г.Уфы 

(Башкортостан), 2 чел.  

17.12.2013, Верховный суд Республики Башкортостан 

Садыков Динар Газинурович, 27.12.1985, Уфа, задержан 08.10.2011, с 

10.10.2011 подписка, задержан 01.12.2011, ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 1 году 

7 месяцам колонии-поселения. Освобожден из-под стражи в зале суда. 

Определением апелляционной инстанции освобожден от уголовной 

ответственности в связи с истечением срока давности.  

Якупов Урал Гайфуллович, 24.05.1991, Уфа, задержан 08.10.2011, с 

10.10.2011 подписка, задержан 23.11.2011, ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 1 году 

7 месяцам колонии-поселения. Освобожден из-под стражи в зале суда. 

Определением апелляционной инстанции освобожден от уголовной 

ответственности в связи с истечением срока давности. 

Примечание: оправданы по ст.150 ч.4 УК.  

Источники: АО, СМИ, СС, ПТЭ (нет) 

 

04.07.2013, мировой судья судебного участка № 4 по Туймазинскому 

району и г.Туймазы (Башкортостан), 3 чел. (данных об обжаловании нет) 

Зайдуллин Ильнур Венерович, 18.12.1984, Туймазы (Башкортостан), 

задержан 21.05.2012, данных о мере пресечения нет, ст.282.2 ч.1 УК, 

приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.  

Муллагалиев Ильнур Рафаэлевич, 24.03.1987, Туймазы (Башкортостан), 

задержан 21.05.2012, данных о мере пресечения нет, ст.282.2 ч.2 УК, 

приговорен к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 

год.  

Ямалетдинов Эдуард Радикович, 31.12.1986, Туймазы (Башкортостан), 

задержан 21.05.2012, данных о мере пресечения нет, ст.282.2 ч.2 УК, 

приговорен к 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 1 

год. 

Примечание: в сообщениях СМИ упоминалось о задержании еще двух 

человек – жителя города Туймазы, 1989 г.р., и жителя деревни Гафурово 

Туймазинского района, 1985 г.р. (имена неизвестны).  

Источники: СМИ, СС, ПТЭ (включены – РГ 15.11.2013, исключены – 

РГ 05.08.2014) 

 

12.07.2013, мировой судья судебного участка №1 по г.Давлеканово и 

Давлекановскому району (Башкортостан), 2 чел.  

20.11.2013, Давлекановский районный суд (данных о дальнейшем 

обжаловании нет) 

Дельмухаметов Урал Инкилапович, 08.04.1972, Давлеканово 

(Башкортостан), ранее судимый (15.09.2008), задержан в октябре 2011, данных о 

мере пресечения нет, ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к штрафу 120 тыс. руб. 
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Зарбеев Ринат Фаритович, 19.04.1972, Давлеканово (Башкортостан), 

ранее судимый (15.09.2008), задержан в октябре 2011, подписка(?), ст.282.2 ч.2 

УК, приговорен к штрафу 70 тыс. руб.  

Примечание: по сообщениям СМИ, один из обвиняемых в 2006 году был 

осужден за причинение смерти по неосторожности своему брату в ходе 

конфликта на религиозной почве. 

Источники: АО (э), СМИ, СС, ПТЭ (включены – РГ 15.11.2013, 

исключены: Дельмухаметов - РГ 06.07.2018, Зарбеев – РГ 13.12.2018) 

 

24.07.2013, Центральный районный суд г.Тюмени, 1 чел.  

19.09.2013, Тюменский областной суд  

Алексеев Алексей Тариелович, 17.10.1982, Тюмень, задержан 19.09.2012, 

с сентября 2012 подписка(?), ст.282 ч.1 УК, приговорен к 350 часам 

обязательных работ. Позднее выехал с семьей в Турцию.  

Примечание: обвинен в размещении в сети «ВКонтакте» 13.11.2010 

запрещенного в России фильма «Зов к исламской умме. Как долго еще? И 

делать вид, что мы не видим правды?», распространяемого ХТ.  

Источники: приговор (э), СМИ, СС (нет на сайте суда второй 

инстанции), ПТЭ (нет) 

 

Не позднее 02.08.2013, Южно-Сахалинский гарнизонный военный 

суд, 1 чел.  

17.09.2013, Дальневосточный окружной военный суд  

Габеев Батраз Муратович, Южно-Сахалинск, капитан запаса 

Министерства обороны (ранее проходил службу в войсковой части 21527), 

задержан 27.03.2013, ст.282.2 ч.1 и 222 ч.1 УК, приговорен к 1,5 годам колонии-

поселения и штрафу 150 тыс. руб.  

Источники: СМИ, СС (нет на сайте суда первой инстанции), ПТЭ (нет) 

 

16.08.2013, мировой судья судебного участка №2 по г.Стерлитамаку 

(Башкортостан), 3 чел.  

20.02.2014, Стерлитамакский городской суд (вступил в силу 

11.04.2014) 

Байсуаков Вилюр Булатович, 01.08.1983, Стерлитамак (Башкортостан), 

задержан в сентябре 2011, подписка(?), ст.282.2 ч.2(?) УК. Определением 

апелляционной инстанции уголовное дело прекращено в связи с истечением 

срока давности.  

Зайнуллин Рустам Рашитович, 15.10.1982, Стерлитамак (Башкортостан), 

задержан в сентябре 2011, подписка(?), ст.282.2 ч.2(?) УК. Определением 

апелляционной инстанции уголовное дело прекращено в связи с истечением 

срока давности. 

Рыскулов Руслан Рамильевич, 29.11.1977, Стерлитамак (Башкортостан), с 

13.09.2011(?) подписка, ст.282.2 ч.2 УК. Определением апелляционной 

инстанции уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности. 

Примечание: в сентябре 2011 сообщалось о возбуждении УД и 

задержании трех жителей Стерлитамака, связанных с Шариповым. В приговоре 

2016 года указано, что Байсуаков и Зайнуллин были осуждены по ст.282.2 ч.1 

УК. В ПТЭ отчество Рыскулова указано как Рамилевич.  

Источники: приговор (12.05.2016), СМИ, СС (без фамилий, на сайте 

суда первой инстанции – без статьи УК), ПТЭ (нет) 



 60 

 

24.09.2013, мировой суд судебного участка №8 Московского района 

г.Казани (Татарстан), 1 чел. 

01.11.2013 Московский районный суд г.Казани (апелляционная 

жалоба снята с рассмотрения)  

Сафин Рустем Абдулхаевич, 24.12.1972, Казань, бывший имам мечети 

«Аль Ихлас», ранее судимый (12.05.2009), задержан 17.10.2012, с 17.10.2012 

подписка, ст.282.2 ч.1 УК, приговорен к 2 годам колонии общего режима. Взят 

под стражу в зале суда. 

Источники: СМИ, СС (нет на сайте суда первой инстанции), ПТЭ 

(включен – РГ 15.01.2014, исключен – РГ 02.11.2018) 

 

21.10.2013, Октябрьский районный суд г.Ставрополя, 1 чел.  

29.01.2014, Ставропольский краевой суд 
Тошматов Абдурахим Валиджонович, 17.02.1988 в Таджикистане, 

гражданин Таджикистана, Ставрополь, ранее судимый (29.11.2011), задержан 

16.04.2013, ст.222 ч.1 УК, приговорен к 3 годам колонии строгого режима и 

штрафу 15 тыс. руб. Апелляционная инстанция уменьшила наказание до 2 лет 

10 месяцев колонии общего режима и штрафа 13 тыс. руб.  

Источники: приговор (э), АП (э), СМИ, СС, ПТЭ (нет) 

 

Не позднее 05.11.2013, Ленинский районный суд г.Тюмени, 1 чел.  

Назыров Рустам Зиннурович, 09.02.1979, Нижнетавдинский район 

(Тюменская обл.), ранее судимый (21.02.2007), с 16.03.2013 подписка(?), ст.282 

ч.1 УК, приговорен к 8 месяцам исправительных работ.  

Примечание: обвинен в публикации 10.01.2012 в сети VK видеоролика, 

отвергающего критику в адрес ХТ. 14.03.2013 в Тюмени прошли обыски у 

Рустама Назырова, Эдуарда Аминова, Рината Танишева, Алима Тимканова и 

Руслана Викторовича Фомина, 23.01.1986. Аминов, Назыров, Фомин и жена 

Танишева Наиля были задержаны для допросов и им предъявили обвинение по 

ст.282 УК. Одному из них, 1986 (вероятно, Фомин?), с 16.03.2013 

находившегося под подпиской, предъявили обвинение по ст.282.2 ч.2 УК. В 

октябре СМИ сообщили, что он взят под стражу в связи с участием в акции 

27.09.2013 по распространению листовок в мечети. Дальнейшая информация о 

деле отсутствует (в ПТЭ нет).  

Источники: СМИ, СС (нет), ПТЭ (включен – РГ 15.01.2014, исключен – 

РГ 13.04.2017) 

 

11.11.2013, мировой судья судебного участка № 354 Коптевского 

района г.Москвы, 1 чел. (вступил в силу 22.11.2013) 

Джураев Шавкат Хошимович, 14.12.1972 в Таджикистане, гражданин 

Таджикистана, Москва, задержан 07.11.2012, с 09.11.2012 обязательство о явке, 

ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к штрафу 50 тыс. руб.  

Примечание: по версии следствия, участвовал в конференции 26.08.2011 

в гостинице «Измайлово» в Москве.  

Источники: ОЗ про делу Инамова А. и др. (2014), СМИ, СС, ПТЭ (нет)  

 

20.11.2013, мировой судья судебного участка № 406 Нижегородского 

района г.Москвы, 1 чел. (вступил в силу 03.12.2013) 
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Каркаев Расим Закариччаевич, 21.06.1983, Москва, задержан 07.11.2012, 

с 09.11.2012 обязательство о явке, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к штрафу 50 тыс. 

руб. 

Примечание: 29.10.2013, мировой суд судебного участка №408 

Мещанского района г.Москвы вынес постановление о передаче дела по 

подсудности. 

Источники: ОЗ про делу Инамова А. и др. (2014), СМИ, СС, ПТЭ (нет) 

 

20.11.2013, мировой судья судебного участка № 406 Нижегородского 

района г.Москвы, 1 чел. (вступил в силу 03.12.2013) 

Кудаев Эфенди Ибрагимович, 29.07.1975, пос.Лесодолгорукого 

(Истринский район Московской области), задержан 07.11.2012, с 09.11.2012 

обязательство о явке, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к штрафу 50 тыс. руб. 

Примечание: по версии следствия, участвовал в конференции 03.08.2012 

в гостинице «Салют» в Москве. 25.10.2013 мировой суд судебного участка 

№408 Мещанского района г.Москвы вынес постановление о передаче дела по 

подсудности. 

Источники: ОЗ про делу Инамова А. и др. (2014), СМИ, СС, ПТЭ (нет) 

 

20.11.2013, Челябинский областной суд, 5 чел.  

02.02.2015, Верховный Суд РФ 

Базарбаев Марат Тукмурзаевич, 09.04.1976, Еманжелинск (Челябинская 

обл.), ранее судимый (01.07.2003, Агаповский районный суд Челябинской 

области, ст.264 ч.2 УК, приговорен к 3,5 годам лишения свободы с 

испытательным сроком 2 года; 23.06.2004, Агаповский районный суд, ст.318 ч.1 

УК, приговорен к 3 годам 7 месяцам колонии-поселения (с 30.07.2006), 

освобожден 09.01.2008 условно-досрочно), с 06.10.2011 подписка, задержан 

31.07.2012, ст.282.2 ч.2, 205.1 ч.1 и 30 ч.1 – 278 УК, приговорен к 6 годам 

колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и штрафу 150 тыс. 

руб.  

Валиев Рушат Рашитович, 08.04.1982 в Таджикистане, Челябинск, с 

20.05.2011 подписка, задержан 31.07.2012, ст.282.2 ч.2, 205.1 ч.1 и 30 ч.1 – 278 

УК, приговорен к 6 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 

1 год и штрафу 150 тыс. руб.  

Галиуллин Ринат Файзуллович, 25.06.1978, Челябинск, ранее судимый 

(03.11.2005; 19.12.2007; 23.09.2008, мировой судья судебного участка №2 

г.Копейска Челябинской области, ст.116 ч.1 УК, приговорен к 1 году 3 месяцам 

колонии-поселения, освобожден 20.03.2009), задержан 20.05.2011, с 21.05.2011 

подписка, задержан 31.07.2012, ст.282.2 ч.1, 205.1 ч.1 и 30 ч.1 – 278 УК, 

приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 

год и штрафу 150 тыс. руб. Апелляционная инстанция уменьшила срок 

заключения до 5 лет.  

Идельбаев Ринат Вадимович, 27.12.1980, Челябинск, с 20.05.2011 

подписка, задержан 31.07.2012, ст.282.2 ч.2, 205.1 ч.1 и 30 ч.1 – 278 УК, 

приговорен к 6 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 

год и штрафу 150 тыс. руб.  

Насыров Вадим Гайфуллаевич, 17.02.1981, Челябинск, ранее судимый 

(03.06.2010), с 20.05.2011 подписка, задержан 31.07.2012, ст.282.2 ч.2, 205.1 ч.1 

и 30 ч.1 – 278 УК, приговорен к 6 годам колонии строгого режима с 

ограничением свободы на 1 год и штрафу 150 тыс. руб.  
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Примечание: УД в отношении Галиуллина и Валеева возбуждены 

17.05.2011, Насырова – 01.11.2011, Идельбаева – 12.12.2011, Базарбаева – 

20.01.2012.  

Источники: приговор, ОЗ, СМИ, СС, ПТЭ (есть)  

 

11.12.2013, мировой судья судебного участка №406 Нижегородского 

района г.Москвы, 1 чел. (вступил в силу 24.12.2013) 

Магомедов Магомед Омарасхабович, 19.11.1979, дер.Чашниково 

(Солнечногорский район Московской обл.), задержан 07.11.2012, с 09.11.2012 

обязательство о явке, ст.282.2 ч.2 УК, приговорен к штрафу 60 тыс. руб.  

Примечание: по версии следствия, участвовал в конференции 03.08.2012 

в гостинице «Салют» в Москве. В ОЗ даты вынесения приговора и его 

вступления в силу указаны соответственно как 04.12.2013 и 17.12.2013. 

25.10.2013 мировой суд судебного участка №408 Мещанского района г.Москвы 

вынес постановление о передаче дела по подсудности. 

Источники: ОЗ про делу Инамова А. и др. (2014), СМИ, СС, ПТЭ (нет).  

 

23.12.2013, Кизлярский городской суд (Дагестан), 1 чел.  

11.02.2014, Верховный суд Республики Дагестан 

Микатов Микат Мухтарович, 03.05.1968, село Малая Козыревка 

(Кизлярский район Дагестана), задержан 27.04.2013, ст.318 ч.1 УК, приговорен 

к 3 годам колонии-поселения.  

Примечание: участник инцидента 27.04.2013 со свадебной автоколонной 

с исламскими флагами на въезде в Кизляр.  

Источники: АП (э), СМИ, СС, ПТЭ (нет).  

 

23.12.2013, Кизлярский городской суд, 1 чел.  

10.02.2014, Верховный Суд Республики Дагестан  

Сулейманов Шапи Магомедович, 1982, Махачкала, стоматолог, задержан 

27.04.2013, ст.318 ч.1 УК, приговорен к 3 годам колонии-поселения. 

Примечание: участник инцидента 27.04.2013 со свадебной автоколонной 

с исламскими флагами на въезде в Кизляр.  

Источники: приговор (э), АП (э), СМИ, СС, ПТЭ (нет) 

 

2013(?), Мещанский районный суд г.Москвы, 3 чел. (данных о 

приговоре нет) 

Имя неизвестно, родился в Таджикистане, Москва, задержан осенью 

2011, ст.282.2 и 282(?) УК.  

Имя неизвестно, родился в Таджикистане, Москва, задержан осенью 

2011, ст.282.2 и 282(?) УК. 

Имя неизвестно, Москва, ранее судимый (был осужден Мещанским 

районным судом г.Москвы, ст.282 УК, приговорен к 2 годам лишения свободы 

– данных о таком деле нет), задержан в 2012(?), ст.282.2 ч.2 и 282 ч.1(?) УК.  

Примечание: В марте 2013 дело направлено в суд. Дальнейшая 

информация отсутствует. По неподтвержденным данным были приговорены к 3 

годам лишения свободы.  

Источники: СМИ, СС (нет), ПТЭ (недостаточно данных для поиска) 
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 Приложение 2.  
 

Лица, лишенные свободы в 2003-2013 гг. в связи с 

уголовными делами о «Хизб ут-Тахрир» в России 
 

Приложение включает сведения о 175 случаях лишения свободы (154 

чел.) в связи с привлечением к уголовной ответственности по делам о «Хизб ут-

Тахрир» в России в 2003-2013 гг.  

В 144 случаях (129 чел.) обвиняемые были осуждены, в двух - признаны 

невменяемыми (№145-146), еще в 29 (№147-175) - взяты под стражу, но 

приговоры по ним были вынесены после 2013 года.  

В таблице ниже внутри каждой из этих групп фамилии лиц, лишенных 

свободы, расположены по алфавиту.  

В рассматриваемый период одиннадцать активистов организации были 

лишены свободы дважды, двое (Ринат Галиуллин и Ильдар Шайхутдинов) – 

трижды53 (не считая арестов по делам, рассмотренным судами после 2013 года). 

В одном случае вступивший в силу условный приговор был заменен на 

реальный, в другом до окончания срока наказания заключенному было 

предъявлено новое политическое обвинение (т.н. «раскрутка»).  

Сведения по некоторым делам неполные и могут быть уточнены в случае 

поступления новых данных. В частности, нам не удалось установить имена двух 

осужденных, о приговоре которым в 2012 г. упоминали СМИ.  

Знаком «*» (после порядкового номера в первой графе таблицы) 

отмечены дела, рассмотренные судами после 2013 года, фигуранты которых 

ранее были лишены свободы по схожим обвинениям.  

Таблица составлена на основе Приложения 1 и рабочей версии наших 

аналогичных материалов за 2014-2021 гг.  

 

 

Использованные сокращения 

ВСЗС – взят под стражу в зале суда 

ОДВС – освобожден (в связи с истечением срока заключения) до 

вступления приговора в силу 

ОЗС – освобожден в зале суда 

 

 

№ Фамилия Регион Нахождение в 

СИЗО до 

вступления 

приговора в 

силу 

Нахождение в 

местах 

лишения 

свободы 

после 

вступления 

приговора в 

силу 

1 Абдуваххобов А. Москва 2011-2012 2012-2017 

2 Абдуллаев У. Самарская обл. 2004-2005 

ОЗС 

ОДВС 

3 Акиев А. Челябинская обл. 2008-2011 2011-2012 

                                                           
53 В расчетах не учтена судимость Галиуллина по ст.116 ч.1 УК в 2008 году.  
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4 Алибаев М. Башкортостан 2004-2005 2005-2012 

5 Аль-Жунайди А. Нижегородская 

обл. 

2004-2005 2005-2009 

6 Андреев М. Чувашия 2007 2007-2011 

7 Ахмедов Р. Татарстан 2010-2011 2012 

8 Ахмедов Ш. Татарстан 2006-2010 2010-2013 

9 Ахметзянов И. Татарстан - 2010-2011(?) 

10 Ахметсафин М. Башкортостан 2004-2005 2005-2012 

11 Ахметшин А. Башкортостан 2008 ОЗС - 

12 Ашуров С. Москва 2012-2013 2013-2015 

13 Базарбаев М. Челябинская обл. 2012-2015 2015-2018 

14 Басыров Р. Татарстан - 2012 

15 Беспалов С. Чувашия 2007 2007-2011 

16 Бободжанов Н. Москва 2012-2013 2013-2015 

17 Бойков В. Тюменская обл. 2007 ВСЗС 2007 

18 Валиев Р. Челябинская обл. 2012-2015 2015-2018 

19 Валитов Р. Тюменская обл. 2004-2006 2006-2007 

20 Валиуллов А. Чувашия 2007 2007-2011 

21 Васильев П. Чувашия 2007 2007-2011 

22 Габдрахманов Р. Башкортостан 2004-2005 2005-2012 

23 Габдрахманов Э.  Оренбургская обл. 2006-2007 2007-2008 

24 Габеев Б. Южно-

Сахалинская обл. 

2013 2013-2014 

25 Гайнутдинов Ф. Самарская обл. 2005-2006 2006-2008 

26 Галимов Л. Татарстан 2010-2011 2011 ОДВС 

27 Галимов Ш. Башкортостан 2011-2012 (2012 – 

ОДВС?) 

28 Галиуллин Р. Челябинская обл. - 2007-2008 

29 Галиуллин Р.  Челябинская обл. 2007-2008 

ВСЗС 

2008-2009 

30 Галиуллин Р. Челябинская обл. 2012-2015 2015-2017 

31 Галлямов Р.  Башкортостан 2011-2012 (2012 – 

ОДВС?) 

32 Гатауллин А. Татарстан 2005 2005-2007 

33 Гатауллин З. Башкортостан (2011-2012) (2012) 

34 Гафуров А. Москва 2010-2012 2012-2013 

35 Гаянов Б. Башкортостан 2004-2005 2005-2011  

(в 2010 

«раскрутка») 

36 Гаянов Б. ИК в Алтайском 

крае 

«раскрутка» 2010-2012 

37 Гаянов М.  Башкортостан 2004-2005 - 

38 Гаянов С.  Башкортостан 2004-2005 2005-2008 

39 Гизитдинов Р. Оренбургская обл. 2006-2007 2007-2008 

40 Гизятуллин И. Татарстан 2009-2010(?) (2010?) 

41 Гимадиев Р. Татарстан 2005-2007 

ОЗС 

- 

42 Гимадиев Р. Татарстан 2010-2011 2012 

43 Гимранов Р. Татарстан 2006-2007 - 
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44 Гумеров И. Башкортостан 2004-2005 2005-2008 

45 Джалолов А. Москва 2003 2003-2005 

46 Джураев А. Тюменская обл. 2004-2006 2006-2007 

47 Джураев У.  Татарстан 2007-2010 2010-2011 

48 Дмитриев М. Челябинская обл. 2006-2007 2007 

49 Дроздовская А. Москва 2004-2005 2005-2009 

50 Дусматов Ш. Москва 2012-2013 2013-2014 

51 Зарипов Р. Татарстан 2006-2010 2010 

52 Зялилов И. Татарстан 2007-2010 2010-2012 

53 Ибрагимов И. Башкортостан 2011-2012 (2012 – 

ОДВС?) 

54 Идельбаев Р. Челябинская обл. 2012-2015 2015-2018 

55 Исин А. Тюменская обл. 2005-2006 2006 

56 Исин А. Тюменская обл. 2010 2010-2011 

57 Искандеров А.  Татарстан 2005-2007 

ОЗС 

- 

58 Исмагилов М.  Башкортостан 2008  - 

59 Карипов Н.  Башкортостан (2011) (2011)? 

60 Касымахунов Ю. Москва 2004-2005 2005-2011 

61 Кирасиров Ю.  Самарская обл. 2005-2006 2006 

62 Кутумов М. Тюменская обл. 2005-2006 2006 

63 Латыпов Р. Башкортостан 2008 2008 

64 Латыпов Р. Башкортостан 2010-2011 

ВСЗС 

2011-2012 

65 Лукманов Азат Башкортостан 2008 2008 

66 Лукманов Азат Башкортостан 2010-2011 

ВСЗС 

2011-2012 

67 Лукманов Айрат Челябинская обл. 2008-2011 2011-2012 

68 Магомедов Ю. Нижегородская 

обл. 

2004-2005 2005-2007 

69 Маматкаримов А.  Самарская обл. 2004-2005 

ОЗС 

ОДВС 

70 Микатов М. Дагестан 2013-2014 2014-2016 

71 Муллаганиев М.  Татарстан 2005-2007 

ОЗС 

- 

72 Мухаметдинов И. Башкортостан 2009-2010 - 

73 Набеев А.  Тюменская обл. 2007 ВСЗС 2007 

74 Наврозов И. Татарстан - 2012 

75 Назыров Р. Тюменская обл. 2006-2007 2007-2008 

76 Насыров В. Челябинская обл. 2009-2010 2010 ОДВС 

77 Насыров В. Челябинская обл. 2012-2015 2015-2018 

78 Низамов Э.  Татарстан 2005 ОЗС - 

79 Нурмагомедов М. Нижегородская 

обл. 

2004-2005 2005-2007 

80 Нурматов И. ХМАО-Югра 2005-2006 2006 

81 Нурмухаметов Т. Татарстан 2006-2007 - 

82 Нишанбаев З. Москва 2011 2011 

83 Отабоев А. Москва 2010-2011 2011-2013 

84 Отаджонзаде А. Москва 2010-2011 2011-2013 
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85 Панин В. Саратовская обл. 2006 2006-2008 

86 Петриченко Д. Тюменская обл. 2004-2006 2006-2007 

87 Рафиков Д. Татарстан 2006-2010 2010-2012 

88 Рядинский В.  Башкортостан 2004-2005 2005-2011 

89 Рязапов Б.  Татарстан - 2012 

90 Сабиров А. Татарстан 2006-2007 - 

91 Сабиров С. Башкортостан (2011) (2011)? 

92 Сабитов Рафаэль Татарстан 2006-2010 

ОЗС 

- 

93 Сабитов Рафис Татарстан 2005 2005-2007 

94 Сабитов Рафис  Татарстан 2010-2011 - 

95 Савельев Е.  Башкортостан 2004-2005 2005-2007(?) 

96 Сагадеев А. Башкортостан 2008 2008-2009 

97 Садыков Д. Башкортостан 2011-2013 

ОЗС 

- 

98 Саин Д. Тюменская обл. 2005-2006 2006 

99 Сайбаталов М. Тюменская обл. 2004-2006 2006-2007 

100 Салимзянов Ф. Чувашия 2007 2007-2011 

101 Саломов Б. Оренбургская обл. 2006-2007 2007 

102 Сатаев Р. Башкортостан 2011, 2013(?) (2013 – 

ОДВС?) 

103 Сафин Р. Татарстан 2013 ВСЗС 2013-2015 

104 Сиддиков С. Москва 2005-2006 2006 

105 Сиддиков Ф. Москва 2012 - 

106 Стрельцов А. Башкортостан 2011-2012 2012 ОДВС 

107 Сулейманов Ш.  Дагестан 2013-2014 2014-2016 

108 Сычев В.  Татарстан 2006-2007 

ОЗС 

- 

109 Тилинбаев И.  Челябинская обл. 2006-2007 2007 

110 Тимканов А.  Тюменская обл. 2006-2007 2007-2008 

111 Топтыгин М.  Башкортостан 2011-2012 (2012 – 

ОДВС?) 

112 Тошматов А. Москва 2011 2011-2012 

113 Тошматов А. Ставропольский 

край 

2013-2014 2014-2016* 

114 Усманов А. Татарстан 2004-2005 2005 

115 Фазылов Т.  Челябинская обл. 2006-2007 2007 

116 Файзулин Ф. Татарстан 2006-2010 2010-2011 

117 Файрузов Т.  Татарстан 2004-2005 

ОЗС 

- 

118 Фасхутдинов И.  Татарстан 2005, 2006-

2007 ОЗС 

- 

119 Хабиров В. Челябинская обл. 2008-2010 2010 ОДВС 

120 Хабиров С. Челябинская обл. 2009-2011 2011-2012 

120 Хазиев А. Башкортостан (2011) (2011)? 

122 Хамзин Э.  Татарстан 2004-2005 

ОЗС 

- 

123 Хамроев Б. Москва 2003 2004 

124 Хасанов Азат Татарстан 2004-2005 2005-2009 
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125 Хасанов Азат Татарстан 2010-2011 - 

126 Хасанов Алмаз Татарстан 2006-2010 2010-2014 

127 Хафизов А. Татарстан 2010-2011 2011 ОДВС 

128 Ходжиев Ж. ХМАО-Югра 2005 2005 

129 Хусаинов Э. ХМАО-Югра 2004-2005 - 

130 Хуснияров Ш.  Башкортостан 2009-2010 - 

131 Шайхутдинов И.  Татарстан 2004-2005 

ОЗС 

- 

132 Шайхутдинов И.  Татарстан 2005-2007 2007 ОДВС 

133 Шайхутдинов И. Татарстан 2010-2011 2011-2012 

134 Шакиров А. Башкортостан 2008 2008 

135 Шакиров А. Башкортостан 2010-2011 

ВСЗС 

2011-2012 

136 Шарипов М. Башкортостан 2011, 2013(?) (2013 – 

ОДВС?) 

137 Шарипов Ш. Башкортостан 2008 ОЗС - 

138 Шихов А. Тюменская обл. 2004-2006 2006-2007 

139 Шукуров Б.  Татарстан 2004-2005 2005 

140 Шукуров Б.  Татарстан 2006-2007 2007-2009 

141 Юсупов А. Москва 2003 2003-2004 

142 Якупов У. Башкортостан 2011-2013 

ОЗС 

- 

143 (Имя неизвестно) Башкортостан (-) (2012-2013) 

144 (Имя неизвестно) Башкортостан (-) (2012-2013) 

145 Гималиев М.  Татарстан 2006-2009 2009-2011 

(принудитель

ное лечение) 

146 Минибаев Т. Башкортостан 2008 (признан 

невменяемым

) 

- 

147 Абдулмуминов М. Дагестан 2013-2014 2014-2016 

148 Буранбаев М. Башкортостан 2012-2014(?) 

ОЗС 

- 

149 Гарифьянов А. Башкортостан 2012-2013, 

2013-2015 

2015-2019 

150 Джахбаров С. Дагестан 2013-2014 2014-2015 

151 Инамов А. Москва 2012-2014 2014-2023 

152 Исмаилов Ш. Москва 2013-2014 2014-2021 

153 Карташов М. Дагестан 2013-2014 2014-2016 

154 Касимов 

Кодиржон 

Нижегородская 

обл.  

2012-2015 2015-2021 

155 Касимов 

Комилжон 

Нижегородская 

обл. 

2012-2015 2015-2022 

156 Кулагин Е. Башкортостан 2012-2013, 

2013-2015 

2015-2020 

157 Курбанов С. Москва 2012-2014 2014-2020 

158 Мальсагов М. Москва 2012-2013 - 

159 Мальсагов Т. Москва 2012-2013 - 

160 Мифтахетдинов Р. Башкортостан 2012-2014(?) - 
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ОЗС 

161 Никифоров У.  Дагестан 2013-2016 2016-2019 

162 Омаров Ш. Дагестан 2013-2015 2015-2018 

163 Рамазанов Ш. Дагестан 2013-2016 2016-2022 

164 Рахмонходжаев З. Москва 2012-2014 2014-2019 

165* Сатаев Р.  Башкортостан 2012-2013, 

2013-2015 

2015-2019 

166* Сиддиков С.  Москва 2013-2014 2014-2016 

167 Сулейманов А. Москва 2012-2013 - 

168* Тошматов А.  Ставропольский 

край 

2013-2014 2014-2030 

169 Усмонов М.  Нижегородская 

обл. 

2012-2015 2015-2022 

170* Хабиров В. Башкортостан 2012-2013, 

2013-2014 

ВСЗС 

2014(?) 

171 Хамадеев А. Башкортостан 2012-2013, 

2013-2015 

2015-2019 

172* Хасанов Азат Татарстан 2013-2015 2015-2020 

173* Шайхутдинов И. Татарстан 2013-2015 2015-2019 

174 Шералиев К. Дагестан 2013-2016 2016-2019 

175 Эрматов И.  Нижегородская 

обл. 

2012-2013, 

2013-2015 

2015-2021 
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Приложение 3. 
 

Источники 
 

Сводные статистические данные, представленные в Таблицах 1-3 

обзорной публикации, рассчитаны на основе хронологии судебных процессов 

по уголовным делам 2003-2013 гг., связанным с запрещенной в России 

организацией «Хизб ут-Тахрир» (Приложение 1). Указанная хронология 

явилась основой и для подготовки списка лиц, лишенных свободы в связи с 

уголовными делами соответствующей тематики в рассматриваемый период 

(Приложение 2). 

При составлении хронологии нами были использованы материалы 

бумажного и электронного архивов профильной программы Правозащитного 

Центра «Мемориал». Эти материалы включают: копии судебных и 

следственных документов; рабочие записи по результатам встреч в Москве и в 

ходе командировок; письма и обращения лиц, подвергшихся преследованиям, 

их родственников и знакомых; обращения в официальные инстанции и ответы 

на них; публикации СМИ и правозащитных организаций и др. В 2019-2021 гг. 

все эти материалы были систематизированы, а бумажные версии почти всех 

значимых документов, связанных с делами о «Хизб ут-Тахрир» (13 томов), 

переведены в электронный формат.  

В августе 2020 года Институт прав человека передал Комитету 

«Гражданское содействие» 15 папок архивных материалов покойной Елены 

Рябининой, сыгравшей важную роль в правозащитной работе по 

«мусульманским» уголовным делам 2003-2009 гг. В 2020-2021 гг. эти 

материалы также были по большей части оцифрованы и объединены с архивом 

программы Правозащитного Центра «Мемориал».  

В настоящее время последний включает более 17 тысяч файлов (22 GB), 

связанных с уголовными делами о «Хизб ут-Тахир» в России в 2003-2013 гг. 

При подготовке хронологии эти архивные материалы сопоставлялись с 

публикациями СМИ, данными судебных и иных официальных сайтов, 

некоторыми обзорными публикациями и материалами.  

В частности, нами были использованы подборки сообщений и обзорные 

доклады Информационно-аналитического центра «Сова» - ведущей российской 

организации в сфере мониторинга «антиэкстремизма» (http://www.sova-

center.ru/) и внутренняя тематическая рассылка члена Правозащитного Центра 

«Мемориал» Дмитрия Шкапова за соответствующие годы. Оригиналы 

некоторых из on-line публикаций, воспроизведенных обоими источниками, в 

настоящее время не доступны.  

В российских СМИ по рассматриваемой тематике преобладало 

изложение официальных релизов, в которых более-менее регулярно отражалась 

информация о кампаниях задержаний и обысков, завершении следствия, 

результатах судебных процессов. При этом об арестах часто сообщалось без 

упоминания имен задержанных, а информация о приговорах порой запаздывала 

на недели и даже месяцы. В результате даты публикаций сообщений 

информационных агентств зачастую не соответствовали датам судебных 

решений, но нередко упоминались в этом качестве в исследовательских отчетах.  

Важным источником альтернативной информации для СМИ были 

десятки пресс-релизов и других публикаций Правозащитного Центра 

«Мемориал» и Комитета «Гражданское содействие». Их подборка представлена 

http://www.sova-center.ru/
http://www.sova-center.ru/
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в нашем архиве, хотя по разным причинам не все из них в настоящее время 

доступны on-line.  

Из правозащитных материалов следует особо отметить:  

1) обзор, подготовленный автором данной работы, - «Россия: 

спецслужбы против исламской партии Хизб ут-Тахрир», опубликованный 

Правозащитным центром «Мемориал» в феврале 2005 года 

(https://memohrc.org/ru/reports/rossiya-specsluzhby-protiv-islamskoy-partii-hizb-ut-

tahrir);  

2) доклад «Российское общество под контролем. Злоупотребления в ходе 

борьбы с терроризмом и экстремизмом», изданный под эгидой FIDH и Комитета 

«Гражданское содействие» в июле 2009 года 

(https://www.fidh.org/IMG/pdf/RapporRussieRus.pdf). Примерно четвертая часть 

этого доклада посвящена преследованиям сторонников «Хизб ут-Тахрир» в 

России.  

Обе публикации содержат большой объем эксклюзивных материалов.  

В сентябре 2005 года правозащитница Елена Рябинина подготовила и в 

дальнейшем неоднократно обновляла сводную таблицу по уголовным делам о 

«мусульманском экстремизме» в России (без Северного Кавказа). Таблица 

использовалась ею в качестве рабочего материала и рассылалась коллегам. 

Последняя версия, датированная 6 марта 2012 года, была любезно 

предоставлена автору Александром Верховским. Она включает данные о 193 

осужденных, в том числе 136 - по уголовным делам о «Хизб ут-Тахрир».  

Из других неопубликованных материалов стоит отметить несколько 

версий таблицы члена Правозащитного Центра «Мемориал» Бахрома Хамроева, 

содержащей сведения о задержанных в Москве и Подмосковье 7 декабря 2012 

года в ходе масштабной операции ФСБ против «Хизб ут-Тахрир».  

Нами были изучены многочисленные публикации об арестах и судах над 

сторонниками «Хизб ут-Тахрир» в России на русском и английском языках, 

размещенные на сайтах этой организации в разных странах. Материалы, 

написанные с позиций критики действий российских властей, по большей части 

основывается на фактах, упоминаемых в российских СМИ или в жалобах в 

правозащитные организации. Лишь небольшое число публикаций содержит 

сведения, недоступные в других публичных источниках (например, «Хроника 

уголовных дел против Хизб ут-Тахрир в Башкортостане» за февраль 2013 года).  

Отметим здесь два обзорных материала, представляющих особый 

интерес с точки зрения задач нашего исследования.  

В октябре 2011 года медиа-офис «Хизб ут-Тахрир» в России 

распространил обращение, содержащее краткий обзор преследований 

сторонников этой организации в Башкортостане в 2004-2011 гг. 

В ноябре 2014 года пресс-служба российского отделения «Хизб ут-

Тахрир» опубликовала «Полный список российских мусульман, находящихся в 

неволе за причастность к Хизб ут-Тахрир». Список включал имена 58 человек, 

осужденных или содержащихся под стражей, при этом не во всех случаях 

обвиняемым формально инкриминировалось участие в запрещенной в России 

организации. Во введении к тексту пояснялось, что публикация вызвана 

сообщениями СМИ о судебном процессе над трудовыми мигрантами в Нижнем 

Новгороде, обвиняемыми в принадлежности к «Хизб ут-Тахрир», которые в 

действительности не были членами этой организации.  

Данные о судебных процессах, полученные на основе указанных выше 

архивных и других источников, по возможности проверялись по российским 

https://memohrc.org/ru/reports/rossiya-specsluzhby-protiv-islamskoy-partii-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/reports/rossiya-specsluzhby-protiv-islamskoy-partii-hizb-ut-tahrir
https://www.fidh.org/IMG/pdf/RapporRussieRus.pdf
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судебным сайтам. При этом выяснилось, что интересующие нас данные за 2003-

2008 гг. с судебных сайтов удалены, за 2009-2013 гг. – частично удалены. Тем 

не менее в ряде случаев удавалось уточнить даты и другие детали, включая 

информацию об обжаловании приговоров судов первой инстанции. В то же 

время на многих судебных сайтах при публикации данных о судебных 

слушаниях по уголовным делам, связанным с обвинениями в экстремизме, не 

редко удалялись фамилии подсудимых, статьи обвинения и др., что затрудняло 

поиск, а в ряде случаев делало его невозможным. Судебные решения по делам, 

связанным с экстремизмом, как правило не публиковались on-line, а при 

публикации из текста удалялись многие важные данные. В целом, изъятие 

информации было более масштабными, чем предусмотрено законом, а практика 

существенно отличалась в зависимости от региона54.  

Еще одним источником, использованным нами, был «Перечень 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму» Федеральной 

службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Первая версия 

перечня, включавшая 1510 имен, была опубликована 6 июля 2011 года 

(http://rg.ru/2011/07/06/extremism-dok.html), и в дальнейшем данные о 

включении и исключении из этого списка регулярно публиковались в 

«Российской газете» (доступны в on-line формате).  

Краткие сведения о судебных процессах 2003-2013 гг. содержатся также 

в приговорах, обвинительных заключениях, публикациях и справках по 

уголовным делам соответствующей тематики более поздних лет. В них, в 

частности, есть упоминания о предыдущих судимостях, изменениях судебных 

решений, датах освобождения из заключения и др. О некоторых судебных 

процессах рассматриваемого нами периода впервые стало известно лишь из 

этих более поздних материалов.  

В процессе работы нами были изучены некоторые отчеты и научные 

публикации по проблемам экстремизма в России. Однако, как выяснилось, они 

не представляют интереса с точки зрения задач нашего исследования, так как 

имеющиеся в них данные о конкретных судебных делах основаны на 

публикациях СМИ или отдельных приговорах, имеющихся в нашем архиве.  

Таким образом при составлении хронологии мы использовали 

совокупность различных источников, данные которых подтверждали или 

дополняли друг друга. Полученные цифры числа осужденных за 2003-2013 гг. 

более высокие, чем в упомянутой в обзоре публикации «Совы» 2018 года. Тем 

не менее наши материалы по-прежнему являются неполными и не включают 

некоторые уголовные дела, по которым мы не смогли получить информации.  

Из 90 завершенных судебных дел, включенных в нашу хронологию 

(Приложение 1), лишь по 45 мы располагаем копиями приговоров судов первой 

инстанции. Еще по меньшему числу дел мы имеем тексты обвинительных 

заключений или решений судов апелляционной и кассационной инстанций. По 

двум делам, упоминаемым в СМИ, нам неизвестны имена подсудимых (7 чел.).  

                                                           
54 Например, поиск по сайту Верховного Суда Татарстана вообще не обнаруживает упоминаний 

о рассмотрении кассационных жалоб по уголовным делам, связанным с обвинением по ст.282.2 

УК в период до 2013 года, в то время как аналогичный поиск по сайту Верховного Суда 

Башкортостана находит 21 дело, но почему-то лишь за 2012 год. Нередки случаи, когда 

фамилии подсудимых, изъятые на сайтах судов первой инстанции, открыто публиковались на 

сайтах апелляционной и кассационной инстанций, или наоборот.  

http://rg.ru/2011/07/06/extremism-dok.html
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Дополнительные данные приведут к корректировке некоторых цифр, 

однако, по нашей оценке, едва ли принципиально изменят зафиксированную 

общую картину.  

Плотный поток информации, поступавший в правозащитные 

организации в 2004-2006 гг. по делам о «Хизб ут-Тахрир», стал заметно менее 

полным в 2011-2013. Предварительный анализ показывает, что некоторые 

уголовные дела в отношении мигрантов из Центральной Азии в Москве или 

жителей малых городов Поволжья не получали огласки, особенно если 

наказание не было связано с лишением свободы или дела прекращались в связи 

с истечением сроков давности. Официальные сообщения о «пресечении 

деятельности» сторонников запрещенной организации или возбуждении 

уголовных дел часто не имели какого-либо продолжения. В отношении граждан 

других постсоветских государств нередко использовалось административное 

выдворение, формально не связанное с принадлежностью к запрещенной 

организации.  

В ходе исследования мы стремились выделить уголовные дела, 

связанные с преследованием предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир» 

или лиц, распространявших материалы этой организации. При этом для нас не 

имело значения, инкриминировалось ли обвиняемым участие в запрещенной 

организации или формально выдвигались другие обвинения.  

В хронологии и таблицах учитывались только уголовные дела, которые 

дошли до суда.  

Некоторые дела, прекращенные на досудебной стадии, или те, где связь 

обвинения с деятельностью «Хизб ут-Тахрир» не была очевидной (например, 

дела в отношении свидетелей, отказавшихся от своих показаний на следствии), 

упомянуты в примечаниях к отдельным процессам.  
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