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Под «политзаключёнными» мы понимаем как лиц, 
отбывающих наказание, связанное с лишением свободы, 
так и тех, кто в качестве меры пресечения применены 
содержание под стражей или домашний арест. 

Мы относим к ним как лиц, преследуемых в связи с реализацией ими их 
законных прав, так и тех, кто незаконно или явно непропорционально 
преследуется по политическим мотивам властей. Мы не включаем в число 
политзаключённых тех, кто применял насилие против личности или призывал 
к насилию по признакам религии, национальности, расы и т.д. Полностью 
критерии отнесения к политзаключённым размещены на нашем сайте.

В данном списке 340 фамилий.
В настоящее время это преимущественно мусульмане, большей частью 
обвиняемые в членстве в запрещённых организациях «Хизб ут-Тахрир аль-
Ислами» и «Таблиги Джамаат», а также мусульмане, обвиняемые в членстве в 
вероятно несуществующей организации «Ат-Такфир валь-Хиджра». Другой 
крупной группой жертв преследований по религиозному признаку стали 
свидетели Иеговы, организации которых были необоснованно объявлены 
экстремистскими и запрещены в 2017 году. 

Политзаключёнными признаны 206 человек, преследуемых по обвинениям в 
членстве в запрещённой «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», и 104 верующих, 
преследуемых по делам о причастности к общинам свидетелей Иеговы.

Этот список заведомо неполон. В нем только те люди и дела, по которым нам 
удалось собрать и проанализировать достаточно материалов для 
аргументированного вывода о политически мотивированном и незаконном 
характере уголовного преследования. В списке пока нет многих лишённых 
свободы людей, преследование которых имеет признаки незаконности и 
политической мотивированности, так как мы пока либо не получили необходимых 
материалов по этим делам либо ещё анализируем их. Общее количество 
преследуемых по аналогичным делам, как минимум, в 3-4 раза больше.

Можно полагать, что мотивами репрессий против входящих в настоящий список 
мусульман являются как необходимость пропагандистского обоснования 
реальности террористической угрозы и демонстрации борьбы с международным 
терроризмом и подавление независимых, хотя и не представляющих реальной 
общественной опасности объединений (практикуемое не только в отношении 
религиозных групп), так и корпоративные интересы отчётности соответствующих 

https://memohrc.org/ru/specials/kto-takie-politzaklyuchennye
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силовых органов. В некоторых случаях, как, например, при преследовании в 
Башкортостане правозащитника Рустема Латыпова и активиста Линара Вахитова, 
а в Крыму —правозащитников Эмира-Усеина Куку и Сервера Мустафаева, можно 
предполагать и мотив прекращения законной деятельности жертв 
преследования.

Следует выделить преследование по обвинению в членстве в «Хизб ут-Тахрир» 
жителей Крыма, имена 69 из которых включены в наш список, поскольку в 
Украине эта организация легальна, а само преследование её реальных и 
предполагаемых членов в Крыму становится дополнительным инструментов 
давления на крымскотатарское население и подавления его гражданской 
активности.

Следует выделить преследование по обвинению в членстве в «Хизб ут-Тахрир» 
жителей Крыма, поскольку в Украине эта организация легальна, а само 
преследование её реальных и предполагаемых членов в Крыму становится 
дополнительным инструментов давления на крымскотатарское население и 
подавления его гражданской активности.

Ужесточение законодательства и правоприменительной практики привели к 
тому, что сейчас в большом числе случаев преследование по обвинениям, 
связанным с «Хизб ут-Тахрир», осуществляется по статье 205.5 УК РФ 
«Организация деятельности террористической организации и участие в 
деятельности такой организации», предусматривающей наказание до 
пожизненного лишения свободы, и, одновременно, по статье 278 УК РФ, за 
приготовление к насильственному захвату власти, что предполагает наказание 
до 10 лет лишения свободы. Всё более длительными оказываются и сроки 
лишения свободы, назначаемые приговорами. Специфика преследования 
мусульман по обвинениям в членстве «Хизб ут-Тахрир» подробно 
проанализирована в докладе, подготовленном Программой поддержки 
политзаключённых ПЦ «Мемориал» в 2018 году.

Быстрый рост числа политзаключённых в этом списке продолжается в том из- 
за массовых репрессий в отношении свидетелей Иеговы. Весной 2018 года в 
различных регионах Российской Федерации начались обыски и аресты, от 
которых пострадали десятки верующих, многие из которых стали фигурантами 
уголовных дел и были заключены под стражу. 35 верующих отбывают реальные 
сроки лишения свободы, ещё 16 уже отбыли наказание. 

https://memohrc.org/ru/reports/darya-kostromina-ugolovnye-presledovaniya-za-terrorizm-v-rossii-i-zloupotrebleniya-so-0
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В этом списке также имена 15 мусульман, осужденных в 2016 году по обвинению 
в подготовке взрыва кинотеатра «Киргизия» в Москве, и 9 мусульман, осужденных 
в 2019 году по обвинению в подготовке взрыва в метро Санкт-Петербурга. Мы 
уверены, что они стали жертвами обоснованных фальсификациями недоказанных 
обвинений в связи со своей религиозной принадлежностью.
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Преследуемые по делам, связанным с 
деятельностью «Ат-Такфир Валь-Хиджра» 

1. Ахтаханов Тагир Тапаевич родился 1 марта 1980 года, жил в селе 
Ачхой-Мартан Ачхой-Мартановского района Чечни. Холост, образование 
среднее. Осуждён к 11 годам колонии строгого режима по ч. 1 ст. 30, 
п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту в составе организованной 
группы), ч. 3 ст. 222 (хранение оружия в составе организованной группы), 
ч. 3 ст. 223 (изготовление оружия в составе организованной группы) УК 
РФ по делу о подготовке теракта в кинотеатре «Киргизия» как якобы 
член запрещённой международной организации «Ат-Такфир Валь-
Хиджра». Находится под стражей с 27 ноября 2013 года.

2. Балакадашев Инял Ибрагимович родился 12 августа 1987 года, заре-
гистрирован в селе Каладжух Докузпаринского района Дагестана, жил 
в городе Петропавловск-Камчатский. Образование среднее, работал 
матросом, женат. Осуждён к 11 годам колонии строгого режима по ч. 1 
ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту в составе организован-
ной группы), ч. 3 ст. 222 (хранение оружия в составе организованной 
группы), ч. 3 ст. 223 (изготовление оружия в составе организованной 
группы) УК РФ по делу о подготовке теракта в кинотеатре «Киргизия» 
как якобы член запрещённой международной организации «Ат-Такфир 
Валь-Хиджра». Находится под стражей с 27 ноября 2013 года.

3. Балакадашев Нурмагомед Ибрагимович родился 8 июля 1983 года, 
зарегистрирован в селе Каладжух Докузпаринского района Дагестана, 
жил в Москве. Образование среднее, работал водителем-экспедитором, 
женат, имеет несовершеннолетнего ребёнка. Осуждён к 11 годам коло-
нии строгого режима по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к 
теракту в составе организованной группы), ч. 3 ст. 222 (хранение оружия 
в составе организованной группы), ч. 3 ст. 223 (изготовление оружия в 
составе организованной группы) УК РФ по делу о подготовке теракта в 
кинотеатре «Киргизия» как якобы член запрещённой международной 
организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Находится под стражей с 27 
ноября 2013 года.

4. Махмудов Тажиб Таймирович родился 4 мая 1982, жил в Москве. 
Образование среднее, работал водителем, женат, имеет двух несовер-
шеннолетних детей. Осуждён к 13 годам колонии строгого режима по 
ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту в составе органи-
зованной группы), ч. 3 ст. 222 (хранение оружия в составе организованной 

http://memohrc.org/special-projects/delo-o-podgotovke-terakta-v-moskovskom-kinoteatre-kirgiziya
http://memohrc.org/special-projects/delo-o-podgotovke-terakta-v-moskovskom-kinoteatre-kirgiziya
http://memohrc.org/special-projects/delo-o-podgotovke-terakta-v-moskovskom-kinoteatre-kirgiziya
http://memohrc.org/special-projects/delo-o-podgotovke-terakta-v-moskovskom-kinoteatre-kirgiziya
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группы), ч. 3 ст. 223 (изготовление оружия в составе организованной 
группы), ч. 1 ст. 222 (хранение оружия) УК РФ по делу о подготовке те-
ракта в кинотеатре «Киргизия» как якобы член запрещённой междуна-
родной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Находится под стражей 
с 27 ноября 2013 года.

5. Маслаков Артур Константинович родился 2 июля 1983 года, жил в 
Москве, холост, образование неполное среднее, на момент ареста не 
работал. Приговорён к 12 годам колонии строгого режима по ч. 1 ст. 30, 
п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту в составе организованной 
группы), ч. 3 ст. 222 (хранение оружия в составе организованной группы), 
ч. 3 ст. 223 (изготовление оружия в составе организованной группы), ч.  1 
ст. 222 (хранение оружия) УК РФ по делу о подготовке теракта в киноте-
атре «Киргизия» как якобы член запрещённой международной органи-
зации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Находился под стражей с 27 ноября 
2013 года по октябрь 2020 года, когда был освобождён по состоянию 
здоровья. В августе 2021 года вновь взят под стражу.

6. Насимова Матлюба Исломовна родилась 30 июля 1960 года, зареги-
стрирована в г. Самарканд Республики Узбекистан, жила в Москве, граж-
данка Узбекистана. Окончила 3 курса Самаркандского госуниверситета, 
замужем, имеет 8 детей, двое из них несовершеннолетние. Работала 
домработницей и сдавала в аренду койко-места в арендованной квар-
тире. Осуждена к 11 годам колонии общего режима по ч. 1 ст. 30, п. «а» 
ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту в составе организованной группы), 
ч. 3 ст. 222 (хранение оружия в составе организованной группы), ч. 3 
ст. 223 (изготовление оружия в составе организованной группы) УК РФ 
по делу о подготовке теракта в кинотеатре «Киргизия» как якобы член 
запрещённой международной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». 
Находится под стражей с 27 ноября 2013 года.

7. Рамазанов Ислам Магамедкеримович родился 24 сентября 1989 года, 
зарегистрирован в городе Дербент Республики Дагестан, жил в Москве. 
Образование среднее, работал водителем, холост. Осуждён к 11 годам 
колонии строгого режима по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление 
к теракту в составе организованной группы), ч. 3 ст. 222 (хранение ору-
жия в составе организованной группы), ч. 3 ст. 223 (изготовление оружия 
в составе организованной группы) УК по делу о подготовке теракта в 
кинотеатре «Киргизия» как якобы член запрещённой международной 
организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Находится под стражей с 27 
ноября 2013 года.

https://memohrc.org/ru/defendants/maslakov-artur-konstantinovich
http://memohrc.org/special-projects/delo-o-podgotovke-terakta-v-moskovskom-kinoteatre-kirgiziya
http://memohrc.org/special-projects/delo-o-podgotovke-terakta-v-moskovskom-kinoteatre-kirgiziya
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8. Саралиев Эрсмак Шадидович родился 26 марта 1959 года, зареги-
стрирован в п. Комсомольский Черноземельского района Калмыкии, 
жил в Москве. Холост, образование среднее, предприниматель. Осуждён 
к 11 годам колонии строгого режима по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (при-
готовление к теракту в составе организованной группы), ч. 3 ст. 222 
(хранение оружия в составе организованной группы), ч. 3 ст. 223 (изго-
товление оружия в составе организованной группы) УК РФ по делу о 
подготовке теракта в кинотеатре «Киргизия» как якобы член запрещён-
ной международной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Находится 
под стражей с 8 декабря 2013 года.

9. Сулейманов Аслан Бесланович родился 11 июня 1990 года, зареги-
стрирован в г. Грозном, жил в Москве. Холост, образование среднее, на 
момент ареста официально не работал, по его словам, подрабатывал 
на рынках Москвы. Осуждён к 11 годам колонии строгого режима по 
ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту в составе органи-
зованной группы), ч. 3 ст. 222 (хранение оружия в составе организованной 
группы), ч. 3 ст. 223 (изготовление оружия в составе организованной 
группы) УК РФ по делу о подготовке теракта в кинотеатре «Киргизия» 
как якобы член запрещённой международной организации «Ат-Такфир 
Валь-Хиджра». Находится под стражей с 27 ноября 2013 года.

10. Текилов Анзор Маулетович родился 21 сентября 1988 года, зареги-
стрирован в г. Грозном, жил в Москве. Холост, образование среднее, на 
момент ареста не работал. Осуждён к 11 годам колонии строгого режима 
по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту в составе орга-
низованной группы), ч. 3 ст. 222 (хранение оружия в составе организо-
ванной группы), ч. 3 ст. 223 (изготовление оружия в составе организо-
ванной группы) УК РФ по делу о подготовке теракта в кинотеатре 
«Киргизия» как якобы член запрещённой международной организации 
«Ат-Такфир Валь-Хиджра». Находится под стражей с 27 ноября 2013 года.

11. Текилов Артур Маулетович родился 9 марта 1990 года, зарегистри-
рован в Грозном, жил в Москве. Холост, образование среднее, на момент 
ареста не работал. Осуждён к 11 годам колонии строгого режима по 
ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту в составе органи-
зованной группы), ч. 3 ст. 222 (хранение оружия в составе организованной 
группы), ч. 3 ст. 223 (изготовление оружия в составе организованной 
группы) УК РФ по делу о подготовке теракта в кинотеатре «Киргизия» 
как якобы член запрещённой международной организации «Ат-Такфир 
Валь-Хиджра». Находится под стражей с 27 ноября 2013 года.

http://memohrc.org/special-projects/delo-o-podgotovke-terakta-v-moskovskom-kinoteatre-kirgiziya
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12. Текилов Имран Маулетович родился 10 ноября 1991 года, зарегистри-
рован в г. Грозном, жил в Москве. Холост, образование среднее, на мо-
мент ареста не работал. Осуждён к 12 годам колонии строгого режима 
по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту в составе орга-
низованной группы), ч. 3 ст. 222 (хранение оружия в составе организо-
ванной группы), ч. 3 ст. 223 (изготовление оружия в составе организо-
ванной группы), ч. 1 ст. 222 (хранение оружия) УК РФ по делу о подготовке 
теракта в кинотеатре «Киргизия» как якобы член запрещённой между-
народной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Находится под стражей 
с 27 ноября 2013 года.

13. Фаталиев Шамиль Камильевич родился 1 октября 1968 года. Житель 
города Санкт-Петербург. Получил среднее специальное образование. 
Имеет двух малолетних детей. До ареста работал плотником и монтаж-
ником. Приговорён к 7 годам колонии общего режима по ч. 1 ст. 282.2 
(организация деятельности экстремистской организации) по обвинениям 
в причастности к запрещённой в России «Ат-Такфик валь-Хиджра» Под 
арестом с 24 мая 2017 года.

14. Чепрасов Сергей Сергеевич родился 10 июня 1990 года, зарегистри-
рован в селе Сухая Ольшанка Чернявского района Белгородской обла-
сти, жил в Москве. Холост, образование среднее профессиональное. 
Осуждён к 11 годам колонии строгого режима по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 
ст. 205 (приготовление к теракту в составе организованной группы), ч. 3 
ст. 222 (хранение оружия в составе организованной группы), ч. 3 ст. 223 
(изготовление оружия в составе организованной группы) УК РФ по делу 
о подготовке теракта в кинотеатре «Киргизия» как якобы член запре-
щённой международной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». 
Находится под стражей с 27 ноября 2013 года.

15. Шавхалов Адам Ахмедович родился 3 апреля 1981 года, зарегистри-
рован в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района Ингушетии, жил в 
Москве. Холост, образование среднее, на момент ареста не работал. 
Осуждён к 11 годам колонии строгого режима по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 
ст. 205 (приготовление к теракту в составе организованной группы), ч. 3 
ст. 222 (хранение оружия в составе организованной группы), ч. 3 ст. 223 
(изготовление оружия в составе организованной группы) УК РФ по делу 
о подготовке теракта в кинотеатре «Киргизия» как якобы член запре-
щённой международной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». 
Находится под стражей с 27 ноября 2013 года.

http://memohrc.org/special-projects/delo-o-podgotovke-terakta-v-moskovskom-kinoteatre-kirgiziya
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16. Эсмурзаев Хосо Гашимович родился 27 августа 1976 года, зарегистри-
рован в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района Ингушетии, жил в 
Москве. Холост, образование среднее, работал частным таксистом. 
Осуждён к 11 годам колонии строгого режима по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 
ст. 205 (приготовление к теракту в составе организованной группы), ч. 3 
ст. 222 (хранение оружия в составе организованной группы), ч. 3 ст. 223 
(изготовление оружия в составе организованной группы) УК РФ по делу 
о подготовке теракта в кинотеатре «Киргизия» как якобы член запре-
щённой международной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». 
Находится под стражей с 27 ноября 2013 года.

Осуждённые по обвинениям в причастности к 
совершению теракта в петербургском метро

1. Каримова Шохиста Содиковна родилась 4 мая 1971 года, гражданка 
Узбекистана. Образование среднее специальное. Жила в Лесном го-
родке в Подмосковье. Работала заготовщицей овощей в кафе «Лесное». 
По ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), п. «б» 
ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, повлёкший умышленное причинение смерти 
людям), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт, который 
повлёк бы умышленное причинение смерти человеку), ч. 1 ст. 30, п. «б» 
ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту, который повлёк бы умыш-
ленное причинение смерти человеку), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное 
изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка 
или ремонт взрывных устройств организованной группой), ч. 3 ст. 222.1 
УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств организо-
ванной группой), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, пере-
дача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или 
взрывных устройств) приговорена к 20 годам колонии общего режима 
со штрафом в размере 500 тыс. руб. по делу о теракте в петербургском 
метро 3 апреля 2017 года. Под стражей с 6 апреля 2017 года.

2. Махмудов Аъзамжон Асадович родился 2 ноября 1994 года, гражда-
нин Узбекистана. Получил среднее образование. Не женат. Проживал в 
Санкт-Петербурге. Работал рабочим на стройках. По ч. 2 ст. 205.4 УК РФ 
(участие в террористическом сообществе), п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (те-
ракт, повлекший умышленное причинение смерти людям), ч. 3 ст. 30, п. 
«б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт, который повлёк бы 

http://memohrc.org/special-projects/delo-o-podgotovke-terakta-v-moskovskom-kinoteatre-kirgiziya
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умышленное причинение смерти человеку), ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 
УК РФ (приготовление к теракту, который повлёк бы умышленное при-
чинение смерти человеку), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление 
взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт 
взрывных устройств организованной группой), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (не-
законные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или но-
шение взрывчатых веществ или взрывных устройств организованной 
группой) к 20 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 
500 тыс. руб. по делу о теракте в петербургском метро 3 апреля 2017 
года. По стражей с 6 апреля 2017 года.

3. Мирзаалимов Махамадюсуф Дилшадович родился 19 апреля 1995 
года, житель Санкт-Петербурга. Не женат. Образование среднее. Работал 
поваром и официантом. По ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористи-
ческом сообществе), п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, повлёкший умыш-
ленное причинение смерти людям), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ 
(покушение на теракт, который повлёк бы умышленное причинение 
смерти человеку), ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к 
теракту, который повлёк бы умышленное причинение смерти человеку), 
ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, не-
законные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств 
организованной группой), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ 
или взрывных устройств организованной группой) приговорён к 20 годам 
колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. руб. и огра-
ничением свободы на срок 1,5 года по делу о теракте в петербургском 
метро 3 апреля 2017 года. Под стражей с 6 апреля 2017 года.

4. Муидинов Дилмурод Фуркатович родился 26 марта 1997 года. 
Гражданин Киргизии. Не женат. Образование среднее. Жил в Санкт-
Петербурге. Работал в кафе. По ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террори-
стическом сообществе), п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, повлёкший 
умышленное причинение смерти людям), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК 
РФ (покушение на теракт, который повлёк бы умышленное причинение 
смерти человеку), ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к 
теракту, который повлёк бы умышленное причинение смерти человеку), 
ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, не-
законные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств 
организованной группой), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ 
или взрывных устройств организованной группой) приговорён к 20 годам 
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колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. руб. по делу 
о теракте в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Под стражей с 6 
апреля 2020 года.

5. Ортиков Содик Зокирович родился 8 августа 1978 года. Гражданин 
Таджикистана. Женат. Образование среднее. Жил в Лесном городке в 
Подмосковье. Работал поваром в кафе «Лесное». По ч. 2 ст. 205.4 УК РФ 
(участие в террористическом сообществе), п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (те-
ракт, повлёкший умышленное причинение смерти людям), ч. 3 ст. 30, п. 
«б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт, который повлёк бы умыш-
ленное причинение смерти человеку), ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ 
(приготовление к теракту, который повлёк бы умышленное причинение 
смерти человеку), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрыв-
чатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрыв-
ных устройств организованной группой), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взры-
вчатых веществ или взрывных устройств организованной группой), ч. 1 
ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), 
ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) 
приговорён к 22 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 
500 тыс. руб. по делу о теракте в петербургском метро 3 апреля 2017 
года. Под стражей с 6 апреля 2017 года.

6. Хакимов Сайфилла Вахитович родился 7 июля 1978 года. Гражданин 
Киргизии. Женат, трое несовершеннолетних детей. Образование сред-
нее. Жил в Санкт-Петербурге. Выполнял ремонтные работы. По ч. 2 ст. 
205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), п. «б» ч. 3 ст. 205 
УК РФ (теракт, повлёкший умышленное причинение смерти людям), ч. 
3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт, который повлёк 
бы умышленное причинение смерти человеку), ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 
205 УК РФ (приготовление к теракту, который повлёк бы умышленное 
причинение смерти человеку), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготов-
ление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или 
ремонт взрывных устройств организованной группой), ч. 3 ст. 222.1 УК 
РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств организо-
ванной группой) приговорён к 19 годам колонии строгого режима со 
штрафом в размере 500 тыс. руб. по делу о теракте в петербургском 
метро 3 апреля 2017 года. Под стражей с 6 апреля 2017 года.
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7. Эргашев Бахром Хасилович родился 4 октября 1978 года. Гражданин 
Киргизии. Женат, трое детей. Получил среднее образование. Жил в 
Санкт-Петербурге. Выполнял ре-монтные работы. По ч. 2 ст. 205.4 УК РФ 
(участие в террористическом сообще-стве), п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (те-
ракт, повлёкший умышленное причинение смер-ти людям), ч. 3 ст. 30, п. 
«б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт, который по-влёк бы умыш-
ленное причинение смерти человеку), ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ 
(приготовление к теракту, который повлёк бы умышленное причинение 
смерти человеку), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрыв-
чатых веществ, не-законные изготовление, переделка или ремонт взрыв-
ных устройств организованной группой), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взры-
вчатых веществ или взрывных устройств организован-ной группой) при-
говорён к 19 годам колонии строгого режима со штрафом в разме-ре 
500 тыс. руб. по делу о теракте в петербургском метро 3 апреля 2017 
года. Под стражей с 6 апреля 2017 года.

8. Эрматов Ибрагимжон Баходирович родился 7 сентября 1993 года. 
Гражданин Киргизии. Не женат. Образование среднее. Жил в Санкт-
Петербурге. Работал рабочим на строй-ках. По ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (уча-
стие в террористическом сообществе), п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, 
повлёкший умышленное причинение смерти людям), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 
3 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт, который повлёк бы умышлен-ное 
причинение смерти человеку), ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приго-
товле-ние к теракту, который повлёк бы умышленное причинение смерти 
человеку), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых 
веществ, незаконные изго-товление, переделка или ремонт взрывных 
устройств организованной группой), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взры-
вчатых веществ или взрывных устройств организованной группой) при-
говорён к 27 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 
600 тыс. руб. по делу о теракте в петербургском метро 3 апреля 2017 
года. Под стражей с 6 апреля 2017 года.

9. Эрматов Мухамадюсуп Баходирович родился 25 марта 1991 года. 
Гражданин Киргизии. Разведён, есть сын. Образование среднее. Жил в 
Санкт-Петербурге. Работал такси-стом и бригадиром на стройках. По ч. 
2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористиче-ском сообществе), ч. 1 ст. 205.1 
УК РФ (содействие террористической деятельно-сти), п. «б» ч. 3 ст. 205 
УК РФ (теракт, повлёкший умышленное причинение смерти людям), ч. 
3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт, который повлёк 
бы умышленное причинение смерти человеку), ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 
205 УК РФ (приготовление к теракту, который повлёк бы умышленное 
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причинение смерти че-ловеку), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготов-
ление взрывчатых веществ, неза-конные изготовление, переделка или 
ремонт взрывных устройств организованной группой), ч. 3 ст. 222.1 УК 
РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств организо-
ван-ной группой) приговорён к 28 годам колонии строгого режима со 
штрафом в разме-ре 700 тыс. руб. по делу о теракте в петербургском 
метро 3 апреля 2017 года. Под стражей с 6 апреля 2017 года.

Преследуемые по делам, связанным с 
деятельностью «Таблиги Джамаат»

1. Камчыбеков Исламбек Исмаилбекович родился 9 марта 1987 года, 
живёт в Москве, гражданин Киргизии, неполное среднее образование, 
холост. Осуждён по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экс-
тремистской организации) на 6,5 лет колонии общего режима по обви-
нению в членстве в запрещённом исламском движении «Таблиги 
Джамаат». Под стражей с 22 декабря 2016 года.

2. Кожамкулов Шакир Темишевич родился 3 ноября 1984 года, жил в 
д. Борщево Клинского района Московской области, гражданин РФ, сред-
нее образование, двое малолетних детей, женат. Осуждён по ч. 1 ст. 282.2 
УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) на 6,5 
лет колонии общего режима по обвинению в членстве в запрещённом 
исламском движении «Таблиги Джамаат». Под стражей с 22 декабря 2016 
года.

3. Суйундук Уулу Каныбек родился 8 сентября 1980 года, живёт в Москве, 
гражданин Киргизии, среднее образование, водитель в ООО «Грузовое 
такси Газелькин», четверо малолетних детей, в зарегистрированном 
браке не состоит. Осуждён по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятель-
ности экстремистской организации) на 6,5 лет колонии общего режима 
по обвинению в членстве в запрещённом исламском движении «Таблиги 
Джамаат». Под стражей с 22 декабря 2016 года.

https://memohrc.org/ru/special-projects/moskovskoe-delo-tabligi-dzhamaat
https://memohrc.org/ru/special-projects/moskovskoe-delo-tabligi-dzhamaat
https://memohrc.org/ru/special-projects/moskovskoe-delo-tabligi-dzhamaat
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4. Шудобаев Александр Хабдабаевич родился 30 декабря 1956 года. 
Житель Оренбурга. Получил неполное среднее образование. Приговорён 
по ч. 1. ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской ор-
ганизации) к 6 годам 6 месяцам лишения свободы. Находится под стра-
жей с 11 марта 2019 года.

Преследуемые по делам, связанным с 
деятельностью «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

1. Абдарахманов Данис Мухаметзарифович родился 27 мая 1979 года. 
Житель г. Копейск Челябинской области. Получил среднее специальное 
образование, женат, двое детей, работал водителем такси. По обвине-
нию в членстве в запрещённой в России исламской партии «Хизб ут-
Тахрир», даже по версии следствия не принимавшей участие в насиль-
ственных действиях, осуждён к 6 годам исправительной колонии общего 
режима со штрафом в 100 тысяч рублей по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие 
в деятельности террористической организации). Под стражей с 27 фев-
раля 2018 года.

2. Абдрахимов Урал Илшатович родился 28 декабря 1992 года. Житель 
Уфы, женат, имеет малолетнего ребёнка. Высшее образование, строи-
тель-проектировщик. Как член запрещённой организации «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие 
в насильственных действиях, осуждён по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в 
деятельности террористической организации) к 15 годам колонии стро-
гого режима. Под стражей с 9 февраля 2017 года.

3. Абдулгазиев Тофик Султанович родился 19 июня 1981 года, житель 
Симферополя, активист «Крымской солидарности», звукооператор 
встреч «Крымской солидарности» и проекта «Крымское детство», помо-
гал в организации мероприятий для детей политзаключённых и зани-
мался передачами политзаключённым. Имеет четверых детей. 
Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористи-
ческой организации), ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (приготовление к насиль-
ственному захвату власти организованной группой по предварительному 
сговору) в связи с причастностью к запрещённой организации «Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей уча-
стие в насильственных действиях. Под стражей с 27 марта 2019 года.

https://memohrc.org/ru/defendants/shudobaev-aleksandr-habdabaevich
https://memohrc.org/ru/news_old/memorial-priznal-politzaklyuchyonnymi-shesteryh-chelyabinskih-i-tatarstanskih-musulman
https://memohrc.org/ru/special-projects/ufimskoe-delo-12-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/defendants/abdulgaziev-tofik-sultanovich
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4. Абдулганиев Эскендер Изетович родился 16 декабря 1997 года. 
Житель пгт Октябрьское Красногвардейского района Крыма. Работал 
грузчиком. По обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей уча-
стие в насильственных действиях, приговорён к 12 годам колонии стро-
гого режима по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористи-
ческой организации). Под стражей с 14 февраля 2019 года.

5. Абдулкадыров Владлен Васильевич родился 28 декабря 1979 года, 
житель Симферополя, активист «Крымской солидарности», занимался 
передачами политзаключённым. Имеет троих детей. Обвиняется по ч. 
2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организа-
ции), ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату 
власти организованной группой по предварительному сговору) в связи 
с причастностью к запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ис-
лами», даже по версии следствия не принимавшей участие в насиль-
ственных действиях. Под стражей с 28 марта 2019 года.

6. Абдуллаев Акрамжон Махмуджанович родился 8 сентября 1976 года, 
жил в Севастополе, гражданин Киргизии. Приговорён к 15 годам коло-
нии строгого режима по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террори-
стической организации) и ч. 1 ст. 205.1 (склонение к террористической 
деятельности) УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой органи-
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не при-
нимавшей участие в насильственных действиях. Под стражей с 25 августа 
2016 года.

7. Абдуллаев Иззет Мустафаевич родился 22 октября 1986 года, житель 
Симферополя, активист «Крымской солидарности», регулярно посещав-
ший суды по политическим делам в Крыму. Имеет ребёнка. Обвиняется 
по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической орга-
низации), ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному 
захвату власти организованной группой по предварительному сговору) 
в связи с причастностью к запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в на-
сильственных действиях. Под стражей с 27 марта 2019 года.

8. Абдуллаев Теймур Рза оглы родился 27 мая 1975 года. Житель с. 
Строгановка Симферопольского района Крыма. Крымскотатарский 
гражданский активист. Имеет пятерых детей, женат, владелец спортзала, 
тренер тхэквондо. Приговорён по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельно-
сти террористической организации) к 16 годам 6 месяцам колонии стро-
гого режима с ограничение свободы на срок в 1 год 6 месяцев в связи 

https://memohrc.org/ru/special-projects/krasnogvardeyskoe-delo-troih-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/defendants/abdulkadyrov-vladlen-vasilevich
https://memohrc.org/ru/defendants/abdullaev-akramzhon-mahmudzhanovich
https://memohrc.org/ru/defendants/abdullaev-izzet-mustafaevich
https://memohrc.org/ru/news_old/memorial-priznal-politzaklyuchennymi-pyateryh-osuzhdennyh-za-uchastie-v-hizb-ut-tahrir-v
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с причастностью к запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ис-
лами», даже по версии следствия не принимавшей участие в насиль-
ственных действиях. Под стражей с 12 октября 2016 года.

9. Абдуллаев Узеир Рза оглы родился 30 апреля 1974 года. Житель с. 
Строгановка Симферопольского района Крыма. Крымскотатарский 
гражданский активист. Получил высшее юридическое образование. 
Имеет четверых несовершеннолетних детей, женат, владелец спортзала, 
тренер тхэквондо, мастер спорта. Приговорён по ч. 2 ст. 205.5 (участие 
в деятельности террористической организации) к 12 годам 6 месяцам 
колонии строгого режима в связи с причастностью к запрещённой ор-
ганизации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не 
принимавшей участие в насильственных действиях. Под стражей с 12 
октября 2016 года.

10. Абдурахманов Меджит Анафиевич родился 2 февраля 1975 года, 
житель Симферополя, активист «Крымской солидарности», пикетчик, 
занимался передачами политзаключённым. Имеет двоих детей. 
Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористи-
ческой организации), ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (приготовление к насиль-
ственному захвату власти организованной группой по предварительному 
сговору) в связи с причастностью к запрещённой организации «Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей уча-
стие в насильственных действиях. Под стражей с 27 марта 2019 года.

11. Абдыманап уулу Алтынбек родился 26 июля 1994 года, житель Москвы, 
гражданин Киргизии. Холост. Работал курьером. Приговорён к 11 годам 
колонии строгого режима по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности 
террористической организации) по обвинению в членстве в запрещён-
ной организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия 
не принимавшей участие в насильственных действиях. Находится под 
стражей с 26 марта 2017 года.

12. Абильтаров Рустем Сейранович родился 28 сентября 1979 года. 
Житель Бахчисарая. Работал строителем. Женат, имеет 4 детей. Как член 
запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии 
следствия не принимавшей участие в насильственных действиях, осу-
ждён к 8 годам 9 месяцам строгого режима с 1 годом ограничения сво-
боды по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической 
организации) и ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (приготовление к 
насильственному захвату власти организованной группой по предвари-
тельному сговору). Под стражей с 12 мая 2016 года.

https://memohrc.org/ru/news_old/memorial-priznal-politzaklyuchennymi-pyateryh-osuzhdennyh-za-uchastie-v-hizb-ut-tahrir-v
https://memohrc.org/ru/defendants/abdurahmanov-medzhit-anafievich
https://memohrc.org/ru/defendants/abdymanap-uulu-altynbek
https://memohrc.org/ru/special-projects/bahchisarayskoe-delo-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
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13. Абсеитов Зеври Сердарович родился 12 августа 1975 года. Житель 
Бахчисарая. Работал стоматологом. Женат, имеет 4 детей. Как член за-
прещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии 
следствия не принимавшей участие в насильственных действиях, осу-
ждён к 8 годам 9 месяцам строгого режима с 1 годом ограничения сво-
боды по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической 
организации) и ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (приготовление к 
насильственному захвату власти организованной группой по предвари-
тельному сговору). Под стражей с 12 мая 2016 года.

14. Абхаиров Арсен Ремзиевич родился 12 октября 1985 года. Житель с. 
Амурское Красногвардейского района Крыма. Имеет двоих малолетних 
детей. Работал разнорабочим. По обвинению в членстве в запрещённой 
организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия 
не принимавшей участие в насильственных действиях, приговорён к 13 
годам колонии строгого режима по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в дея-
тельности террористической организации). Под стражей с 14 февраля 
2019 года.

15. Адиев Азат Галимзянович родился 6 января 1978 года, жил в Казани. 
Осуждён к 19 годам колонии строгого режима по ч. 1 ст. 205.5 (органи-
зация деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 282.2 (ор-
ганизация деятельности экстремистской организации) и по ч. 4 ст. 150 
(вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого пре-
ступления) УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой организации 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей 
участие в насильственных действиях. Находится под стражей с 14 октя-
бря 2014 года.

16. Адилов Билял Абдурахманович родился 27 мая 1970 года. Житель 
Симферополя. Религиозный деятель, регулярно посещавший суды по 
политическим делам в Крыму. Имеет восьмерых детей. Обвиняется по 
ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической органи-
зации), ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному за-
хвату власти организованной группой по предварительному сговору) в 
связи с причастностью к запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в на-
сильственных действиях. Под стражей с 27 марта 2019 года.

17. Айвазов Раим Халилович родился 30 января 1994 года, житель 
Симферополя, активист «Крымской солидарности». Женат, имеет ре-
бёнка. Обвиняется по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности 
террористической организации), ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (приготовление 

https://memohrc.org/ru/special-projects/bahchisarayskoe-delo-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/special-projects/krasnogvardeyskoe-delo-troih-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/special-projects/kazanskoe-delo-8-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/defendants/adilov-bilyal-abdurahmanovich
https://memohrc.org/ru/defendants/ayvazov-raim-halilovich
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к насильственному захвату власти организованной группой по предва-
рительному сговору) в связи с причастностью к запрещённой организа-
ции «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не прини-
мавшей участие в насильственных действиях. Под стражей с 17 апреля 
2019 года.

18. Айдарбеков Айдар Альбертович родился 26 декабря 1989 года, жил 
в городе Салават Республики Башкортостан. Образование высшее, в 
зарегистрированном браке не состоит, инженер-программист. Осуждён 
к 16 годам колонии строгого режима по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация 
деятельности террористической организации) по обвинению в членстве 
в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по вер-
сии следствия не принимавшей участие в насильственных действиях. 
Находится под стражей с 6 сентября 2016 года. 

19. Алиев Муслим Нуриевич родился 4 марта 1971 года, жил в селе Верхняя 
Кутузовка Алуштинского городского округа Крыма. Тракторист, работал 
строителем. Председатель мусульманской общины. Женат, имеет чет-
верых детей. Приговорён к 19 годам колонии строгого режима с огра-
ничением свободы сроком в 1 год по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация 
деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ 
(приготовление к насильственному захвату власти) в членстве в запре-
щённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии след-
ствия не принимавшей участие в насильственных действиях. Находится 
под стражей с 11 февраля 2016 года.

20. Алимов Рефат Маметович родился 28 октября 1991 года, жил в селе 
Краснокаменка Ялтинского городского округа. Работал торговым пред-
ставителем. Приговорён к 8 годам колонии строгого режима по ч. 2 ст. 
205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), 
ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату вла-
сти) в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Исла-
ми», даже по версии следствия не принимавшей участие в насильствен-
ных действиях. Находится под стражей с 18 апреля 2016 года.

21. Аметов Энвер Эсфиндиярович родился 2 августа 1975 года, житель 
Симферополя, активист «Крымской солидарности», регулярно посещав-
ший суды по политическим делам в Крыму. Имеет троих детей. Обвиняется 
по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической орга-
низации) и по ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному 
захвату власти) в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в на-
сильственных действиях. Под стражей с 27 марта 2019 года.

https://memohrc.org/ru/special-projects/delo-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir-v-salavate
https://memohrc.org/ru/special-projects/yaltinskoe-delo-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/special-projects/yaltinskoe-delo-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/defendants/ametov-enver-esfindiyarovich
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22. Арифмеметов Осман Фератович родился 28 августа 1985 года, житель 
Симферополя, активист, гражданский журналист «Крымской солидар-
ности», занимался передачами политзаключённым. Имеет двоих детей. 
Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ(участие в деятельности террористи-
ческой организации), ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (приготовление к насиль-
ственному захвату власти организованной группой по предварительному 
сговору) в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ис-
лами», даже по версии следствия не принимавшей участие в насиль-
ственных действиях. Под стражей с 28 марта 2019 года.

23. Асанов Марлен Рифатович родился 2 марта 1977 года. Житель 
Бахчисарая в Крыму. Активист крымскотатарского движения «Крымская 
солидарность». Имеет высшее образование, филолог. Предприниматель. 
Имеет четверых малолетних детей. Женат. По обвинению в членстве в 
запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии 
следствия не принимавшей участие в насильственных действиях, по ч. 
1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической органи-
зации) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному за-
хвату власти) приговорён к 19 годам колонии строгого режима. Под 
стражей с 11 октября 2017 года.

24. Ахимов Магомед Раджабович родился 8 января 1986 года. Житель 
Санкт-Петербурга. Имеет среднее образование. Женат, имеет двух не-
совершеннолетних детей. Приговорён к 5 годам колонии общего режима 
по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической орга-
низации) в связи с причастностью к запрещённой организации «Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей уча-
стие в насильственных действиях. Под стражей с 28 июня 2017 года.

25. Ахмедов Артур Мурсалович родился 4 августа 1982 года. Житель 
Санкт-Петербурга. Имеет среднее образование. Женат, имеет двух не-
совершеннолетних детей. Приговорён к 10 годам и 6 месяцам колонии 
строгого режима по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности терро-
ристической организации) в связи с причастностью к запрещённой ор-
ганизации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не 
принимавшей участие в насильственных действиях. Под стражей с 8 
ноября 2016 года.

26. Ахмедов Ислам Джабирович родился 25 апреля 1988 года. Житель 
Санкт-Петербурга. Имеет среднее образование. Женат, имеет двух не-
совершеннолетних детей. Приговорён к 5 годам и 6 месяцам колонии 
общего режима по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности терро-
ристической организации) в связи с причастностью к запрещённой 

https://memohrc.org/ru/defendants/arifmemetov-osman-feratovich
https://memohrc.org/ru/special-projects/bahchisarayskoe-delo-vosmeryh-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/special-projects/peterburgskoe-delo-8-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/special-projects/peterburgskoe-delo-8-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/special-projects/peterburgskoe-delo-8-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
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организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия 
не принимавшей участие в насильственных действиях. Под стражей с 8 
ноября 2016 года.

27. Ахметов Радик Мударисович родился 18 сентября 1976 года, жил в 
городе Уфа Республики Башкортостан. До ареста не был официально 
трудоустроен. Осуждён к 21 году колонии строгого режима и штрафу в 
размере 600 тысяч рублей по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности 
организации, которая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации признана террористической) УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (при-
готовление к действиям, направленным на насильственный захват вла-
сти, а равно на насильственное изменение конституционного строя) УК 
РФ по обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие 
в насильственных действиях. Находится под стражей с 4 февраля 2015 
года.

28. Ахметшин Фанис Фаритович родился 2 февраля 1963 года, жил в го-
роде Уфа Республики Башкортостан. Бригадир-строитель. Осуждён к 
11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей 
по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации признана террори-
стической) УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к действиям, на-
правленным на насильственный захват власти, а равно на насильственное 
изменение конституционного строя) УК РФ по обвинению в членстве в 
запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии 
следствия не принимавшей участие в насильственных действиях. 
Находится под стражей с 4 февраля 2015 года.

29. Багаутдинов Данил Замилович родился 20 июля 1985 года. Житель 
Казани. Имеет высшее образование. Работал менеджером по продажам. 
Разведён. Имеет двоих малолетних детей. По обвинению в членстве в 
запрещённой в России исламской партии «Хизб ут-Тахрир», даже по 
версии следствия не принимавшей участие в насильственных действиях, 
приговорён по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористи-
ческой организации) к 11 годам колонии строгого режима. Под стражей 
с 24 апреля 2018 года.

30. Базаров Фарход Эгамбердиевич родился 22 августа 1986 года, житель 
Симферополя, активист «Крымской солидарности», занимался переда-
чами политзаключённым. Имеет четверых детей. Обвиняется по ч. 2 ст. 
205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), 
ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату 

http://memohrc.org/special-projects/ufimskoe-delo-dvadcati-shesti
http://memohrc.org/special-projects/ufimskoe-delo-dvadcati-shesti
https://memohrc.org/ru/news_old/memorial-priznal-politzaklyuchyonnymi-eshchyo-troih-musulman-osuzhdyonnyh-za-uchastie-v
https://memohrc.org/ru/defendants/bazarov-farhod-egamberdievich
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власти организованной группой по предварительному сговору) в член-
стве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по 
версии следствия не принимавшей участие в насильственных действиях. 
Под стражей с 27 марта 2019 года.

31. Батталов Ильшат Нэлевич родился 21 февраля 1986 года, жил в городе 
Казани. Осуждён к 17 годам колонии строгого режима по ч. 1 ст. 205.5 
(организация деятельности террористической организации) УК РФ по 
обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в на-
сильственных действиях. Находится под стражей с конца марта 2016 
года.

32. Бекиров Аким Экремович родился 18 октября 1988 года, житель 
Симферополя, активист «Крымской солидарности», занимался переда-
чами политзаключённым. Имеет ребёнка. Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 
УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 
30 и ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти 
организованной группой по предварительному сговору) в членстве в 
запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии 
следствия не принимавшей участие в насильственных действиях. Под 
стражей с 27 марта 2019 года.

33. Бекиров Ремзи Рустемович родился 20 февраля 1985 года, житель 
Симферополя, гражданский журналист «Крымской солидарности». 
Имеет троих детей. Обвиняется по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация 
деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ 
(приготовление к насильственному захвату власти организованной груп-
пой по предварительному сговору) в членстве в запрещённой органи-
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не при-
нимавшей участие в насильственных действиях. Под стражей с 28 марта 
2019 года.

34. Бекиров Энвер Небиевич родился 1 января 1963 года, жил в селе 
Краснокаменка Ялтинского городского округа Крыма. Работал строите-
лем и сторожем. Женат, трое детей. Приговорён к 18 годам колонии 
строгого режима с ограничением свободы сроком в 1 год по ч. 1 ст. 205.5 
УК РФ (организация деятельности террористической организации), ч. 1 
ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти) 
в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», 
даже по версии следствия не принимавшей участие в насильственных 
действиях. Находится под стражей с 11 февраля 2016 года.

https://memohrc.org/ru/special-projects/kazanskoe-delo-5-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/defendants/bekirov-akim-ekremovich
https://memohrc.org/ru/defendants/bekirov-remzi-rustemovich
https://memohrc.org/ru/special-projects/yaltinskoe-delo-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
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35. Бектемиров Вадим Заидинович родился 9 июля 1981 года. Житель 
Симферополя, гражданин Украины и РФ.  Выпускник факультета араб-
ского языка и литературы, отделения «Исламское просвещение» уни-
верситета Аль-Джинан в Ливане, имеет степень магистра по специали-
зации «Исламские учения». Работал переводчиком, официально 
трудоустроен не был. Женат, имеет троих малолетних детей. До ареста 
активно занимался помощью преследуемым единоверцам в Крыму, 
проводил дуа (мусульманские молитвы) в поддержку семей политзаклю-
чённых, организовывал передачи арестованным крымским татарам, 
посещал судебные заседания по политически мотивированным делам. 
Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористи-
ческой организации) в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие 
в насильственных действиях. Находится под стражей с 7 июля 2020 года.

36. Белялов Мемет Решатович родился 2 января 1989 года. Житель 
Бахчисарая в Крыму. Активист «Крымской солидарности». Имеет высшее 
образование, радиотехник. Предприниматель. Имеет малолетнего ре-
бёнка. Женат. По обвинению в членстве в запрещённой организации 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей 
участие в насильственных действиях, по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация 
деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ 
(приготовление к насильственному захвату власти) приговорён к 18 го-
дам колонии строгого режима. Под стражей с 11 октября 2017 года.

37. Бурхониддини Собирджон родился 1 января 1991 года, гражданин 
Таджикистана, проживал в Москве. Образование среднее специальное. 
Холост. Осуждён по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористи-
ческой организации) УК РФ к 11 годам колонии строгого режима в связи 
с причастностью к запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ис-
лами», даже по версии следствия не принимавшей участие в насиль-
ственных действиях. Под стражей с 6 декабря 2016 года.

38. Валиахметов Радик Рафисович родился 28 ноября 1985 года. Житель 
города Дюртюли. Женат, детей нет. Образование среднее. Работал ли-
нейным трубопроводчиком. Как член запрещённой организации «Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей уча-
стие в насильственных действиях, осуждён по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие 
в деятельности террористической организации) к 13 годам колонии 
строгого режима. Под стражей со 2 августа 2017 года.

https://memohrc.org/en/node/12874
https://memohrc.org/ru/special-projects/bahchisarayskoe-delo-vosmeryh-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/special-projects/moskovskoe-delo-9-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/special-projects/ufimskoe-delo-12-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
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39. Валиуллин Альберт Рафикович родился 29 мая 1974 года, жил в городе 
Казани. Осуждён к 18 годам колонии строгого режима по ч. 1 ст. 205.5 
(организация деятельности террористической организации) и по ч. 1 ст. 
282.2 (организация деятельности экстремистской организации) УК РФ 
по обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в на-
сильственных действиях. Находится под стражей с 14 октября 2014 года.

40. Валов Артур Анатольевич родился 26 мая 1987 года, жил в городе 
Казани. Образование среднее, ранее судим по обвинениям в грабеже 
и мошенничестве, работал прорабом в ООО «Татстроймонтаж». 
Официально холост, однако, имеет семью, в том числе двух малолетних 
детей. Приговорён к 12 годам колонии строгого режима по ч. 2 ст. 205.5 
УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и по ч. 
1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) по обви-
нению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ис-
лами», даже по версии следствия не принимавшей участие в насиль-
ственных действиях. Находится под стражей с 25 апреля 2018 года.

41. Вахитов Линар Мунирович родился 25 апреля 1983 года, жил в городе 
Уфа Республики Башкортостан. Директор ООО «СтройАльянс», руково-
дитель правозащитного движения «За права мусульман. Осуждён к 22 
годам колонии строгого режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей 
по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности организации, которая в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации признана тер-
рористической) УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к действиям, 
направленным на насильственный захват власти, а равно на насильствен-
ное изменение конституционного строя) УК РФ по обвинению в членстве 
в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по вер-
сии следствия не принимавшей участие в насильственных действиях. 
Находится под стражей с 4 февраля 2015 года.

42. Габидуллин Руслан Рафисович родился 4 октября 1984 года. Житель 
Казани. Женат, трое детей, официально не трудоустроен, образование 
высшее. Приговорён по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности терро-
ристической организации), ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической 
деятельности), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к террористической 
деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда тер-
роризма с использованием Интернета) УК РФ к 19 годам колонии стро-
гого режима в связи с причастностью к запрещённой организации «Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей уча-
стие в насильственных действиях. Под стражей с 14 марта 2017 года.
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43. Гадиев Тимур Дамирович родился 30 мая 1992 года. Житель Уфы. 
Женат, воспитывает двоих детей. Имеет среднее техническое образо-
вание, до ареста работал электроником в больнице. Как член запрещён-
ной организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия 
не принимавшей участие в насильственных действиях, осуждён по ч. 2 
ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) 
к 13 годам колонии строгого режима. Под стражей с 19 апреля 2017 года

44. Газиев Сервет Абдураимович родился 15 апреля 1960 года, житель 
Симферополя, активист «Крымской солидарности», регулярно посещав-
ший суды по политическим делам в Крыму. Имеет двоих детей. Обвиняется 
по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической орга-
низации), ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному 
захвату власти организованной группой по предварительному сговору) 
в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», 
даже по версии следствия не принимавшей участие в насильственных 
действиях. Под стражей с 27 марта 2019 года.

45. Галиев Урал Тагирович родился 8 февраля 1994 года. Житель Уфы. 
Холост. Имеет высшее педагогическое образование. Как член запре-
щённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии след-
ствия не принимавшей участие в насильственных действиях, осуждён 
по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической орга-
низации) к 11 годам колонии строгого режима. Под стражей с 9 февраля 
2017 года.

46. Галимов Илфат Миратович родился 10 февраля 1986 года. Житель 
Озёрска в Челябинской области. Получил среднее специальное 
образование, женат, имеет троих малолетних детей, работал 
электрогазосварщиком. Обвиняется в членстве в запрещённой 
организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия 
не принимавшей участие в насильственных действиях, по ч. 2 ст. 205.5 
(участие в деятельности террористической организации) и ч. 1.1 ст. 205.1 
(вовлечение в террористическую деятельность) УК РФ. Под стражей с 
26 ноября 2019 года.

47. Галимов Ренат Гумарович родился 29 июня 1987 года. Житель города 
Лениногорск в Республике Татарстан. Получил начальное профессио-
нальное образование, женат, один малолетний ребёнок, ранее судим 
за грабёж – судимости погашены. Приговорён к 14 годам колонии стро-
гого режима по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической 
организации) и ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической 
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деятельности) по обвинению в причастности к запрещённой в России 
исламской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Под стражей с 24 
апреля 2018 года.

48. Галимов Шамиль Фаритович родился 10 апреля 1982 года, жил в по-
сёлке Победа Азнакаевского района Республики Татарстан, имеет на 
иждивении 3 малолетних детей. По обвинению в участии в запрещённой 
в России исламской партии «Хизб ут-Тахрир» приговорён к 17 годам 
колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 
конфискацией имущества в размере 20 тысяч рублей по ч. 1.1 ст. 205.1 
(финансирование терроризма) и ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности 
террористической организации) УК РФ. Находится под стражей с 24 
октября 2018 года.

49. Галиуллин Ринат Файзуллович родился 25 июня 1978 года, жил в 
Челябинске. В 2012 году был осуждён к 6 годам 6 месяцам строгого 
режима с 1 годом ограничения свободы и штрафом в размере 150 тысяч 
рублей по ч. 1 ст. 205.1 (склонение и иное вовлечение лиц в совершение 
преступления, предусмотренного статьёй 278 УК РФ) УК РФ, ч. 1 ст. 30, 
ст. 278 (приготовление к действиям, направленным на насильственный 
захват власти, а равно на насильственное изменение конституционного 
строя) УК РФ, ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремист-
ской организации) УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой ор-
ганизации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не 
принимавшей участие в насильственных действиях. После отбытия на-
казания вновь арестован и осуждён к 8 годам колонии строгого режима 
по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической орга-
низации). Находится под стражей с 31 июля 2012 года.

50. Галлямов Рустем Равилевич родился 10 августа 1981 года, жил в го-
роде Уфа Республики Башкортостан. До ареста был директором ООО 
«Эко-светстрой. Осуждён к 22 годам колонии строгого режима и штрафу 
в размере 700 тысяч рублей по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности 
организации, которая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации признана террористической) УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (при-
готовление к действиям, направленным на насильственный захват вла-
сти, а равно на насильственное изменение конституционного строя) УК 
РФ по обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие 
в насильственных действиях. Находится под стражей с 4 февраля 2015 
года.
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51. Гатауллин Азат Бикмулович родился 13 декабря 1974 года. Житель 
Казани. Женат, трое детей, образование среднее специальное. В 2005 
году был осуждён в связи с причастностью к запрещённой «Хизб ут-
Тахрир» по ч. 1 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ к 4 годам 7 месяцам лишения 
свободы, впоследствии ч. 1 ст. 205.1 была исключена из приговора, а 
срок сокращён до 1 года. Приговорён по ч. 1 ст. 205.5 (организация де-
ятельности террористической организации), ч. 1 ст. 205.1 (содействие 
террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к 
террористической деятельности, публичное оправдание терроризма 
или пропаганда терроризма с использованием Интернета) УК РФ к 19 
годам колонии строгого режима в связи с причастностью к запрещённой 
организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия 
не принимавшей участие в насильственных действиях. Под стражей с 
14 марта 2017 года.

52. Гатауллин Рамиль Иршатович родился 12 сентября 1987 года, жил в 
городе Казань Республики Татарстан. Имеет высшее техническое обра-
зование, работал инженером. Осуждён к 7 годам колонии общего ре-
жима по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической орга-
низации) УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой организации 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей 
участие в насильственных действиях. Находится под стражей с конца 
марта 2016 года.

53. Гафаров Джемиль Абдуллаевич родился 31 мая 1962 года, житель с. 
Строгановка Симферопольского района, активист «Крымской солидар-
ности», регулярно посещавший суды по политическим делам в Крыму. 
Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористи-
ческой организации), ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (приготовление к насиль-
ственному захвату власти организованной группой по предварительному 
сговору) в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ис-
лами», даже по версии следствия не принимавшей участие в насиль-
ственных действиях. Под стражей с 27 марта 2019 года.

54. Гимадиев Раис Закирович родился 2 августа 1970 года, жил в городе 
Набережные Челны. Получил среднее общее образование, разведён, 
имеет ребёнка. Ранее был дважды – в 2007 и 2011 годах – осуждён по ч. 
1 и 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской орга-
низации и участие в ней). Осуждён по ч. 1 ст. 205.5 (организация дея-
тельности террористической организации) и ч. 2 ст. 205.2 (публичное 
оправдание терроризма в интернете) УК РФ к 16 годам колонии строгого 
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режима с ограничением свободы на срок 1 год и лишением права зани-
маться деятельностью, связанной с администрированием сайтов на срок 
3 года. Под стражей с 11 октября 2018 года.

55. Гимазетдинов Анас Ахсанович родился 1 августа 1965 года, житель г. 
Альметьевска Республики Татарстан. Имеет двоих детей. Приговорён 
по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической 
организации) к 17 годам 9 месяцам колонии строгого режима с ограни-
чением свободы на срок в 1 год по обвинению в членстве в запрещённой 
организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия 
не принимавшей участие в насильственных действиях. Под стражей с 
17 октября 2017 года.

56. Гималетдинов Ильгиз Фаилович родился 18 ноября 1988 года, жил в 
городе Уфа Республики Башкортостан. До ареста работал менеджером 
ИП «СрубМонтаж». Осуждён к 14 годам колонии строгого режима и 
штрафу в размере 450 тысяч рублей по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятель-
ности организации, которая в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признана террористической) УК РФ и ч. 1 ст. 30, 
ст. 278 (приготовление к действиям, направленным на насильственный 
захват власти, а равно на насильственное изменение конституционного 
строя) УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой организации 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей 
участие в насильственных действиях. Находится под стражей с 4 февраля 
2015 года.

57. Гималиев Марсель Минехалимович родился 5 мая 1981 года. Житель 
Казани. Образование высшее, работал юрисконсультом. Женат, есть 
ребёнок. Ранее возглавлял Региональный правозащитный центр «Нова», 
основанный в  2005 году для защиты прав мусульман. Как член 
запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии 
следствия не принимавшей участие в насильственных действиях, обви-
няется по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террористической 
организации), ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) 
УК РФ. Находился под домашним арестом с 14 марта по 31 октября 2017 
года, когда скрылся из-под стражи. Повторно задержан 21 февраля 2020 
года и отправлен в СИЗО.

58. Гирфанов Ришат Халитович родился 4 ноября 1986 года, жил в 
Челябинске. Получил среднее образование, имеет троих малолетних 
детей, женат. Осуждён по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности 
террористической организации) на 8 лет колонии общего режима по 
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обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в на-
сильственных действиях. Под стражей с 30 сентября 2015 года.

59. Давлетбаев Вадим Закиевич родился 18 апреля 1991 года. Житель 
Уфы. Женат, воспитывает малолетнего ребёнка. Образование среднее 
специальное, работал парикмахером. В 2014 году осуждён по ч. 1 ст. 119 
УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) к 
300 часам обязательных работ. Как член запрещённой организации 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей 
участие в насильственных действиях, осуждён по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ 
(участие в деятельности террористической организации) к 12 годам 
колонии строгого режима. Под стражей с 19 апреля 2017 года.

60. Давлетшин Рузим Римович родился 2 сентября 1988 года, жил в го-
роде Казань Республики Татарстан. Осуждён к 18 годам 6 месяцам ко-
лонии строгого режима по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности тер-
рористической организации), ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности 
экстремистской организации) и по ч. 1 ст. 205.1 (финансирование терро-
ристической деятельности) УК РФ по обвинению в членстве в запрещён-
ной организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия 
не принимавшей участие в насильственных действиях. Находится под 
стражей с 14 октября 2014 года.

61. Держипильский Сергей Степанович родился 13 ноября 1996 года. 
Житель Казани. Не женат, детей нет, официально не трудоустроен, об-
разование среднее. Приговорён по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятель-
ности террористической организации) УК РФ к 16 годам колонии стро-
гого режима в связи с причастностью к запрещённой организации «Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей уча-
стие в насильственных действиях. Под стражей с 14 марта 2017 года.

62. Джалолов Мусо Давронджонович родился 23 августа 1976 года, граж-
данин Республики Таджикистан, жил в Санкт-Петербурге. Женат, имеет 
шесть малолетних детей, образование высшее профессиональное, офи-
циально трудоустроен не был. Осуждён к 10 годам колонии строгого 
режима по ч. 2. ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической 
организации») в связи с причастностью к запрещённой организации 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей 
участие в насильственных действиях. Находится под стражей с 21 дека-
бря 2019 года.
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https://memohrc.org/ru/special-projects/kazanskoe-delo-8-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/news_old/memorial-priznal-politzaklyuchennymi-10-chelovek-po-kazanskomu-delu-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/defendants/dzhalolov-muso-davrondzhonovich
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63. Джаппаров Айдер Энверович родился 20 июля 1980 года. Житель пгт. 
Зуя Белогорского района Крыма. Гражданин Украины и РФ. Имеет выс-
шее образование. Работал монтажником и сервисным инженером. 
Женат. Имеет восьмерых несовершеннолетних детей. Приговорён к 17 
годам колонии строгого режима по обвинению по ч. 1 ст. 205.5 (органи-
зация деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, ст. 278 
УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти организованной 
группой по предварительному сговору) в членстве в запрещённой ор-
ганизации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не 
принимавшей участие в насильственных действиях. Под стражей с 10 
июня 2019 года.

64. Джемаденов Эмиль Энверович родился 19 августа 1980 года. Житель 
с. Строгановка Симферопольского района Крыма. Получил два высших 
образования. Имеет троих детей, женат, водитель-инкассатор. 
Приговорён по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической 
организации) к 11 годам 6 месяцам колонии строгого режима в связи с 
причастностью к запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Исла-
ми», даже по версии следствия не принимавшей участие в насильствен-
ных действиях. Под стражей с 12 октября 2016 года.

65. Джеппаров Арсен Бормамбетович родился 28 января 1990 года, жил 
в селе Краснокаменка Ялтинского городского округа Крыма. Работал 
оператором на газовой котельной и строителем. Женат, воспитывает 
дочь. Приговорён к 7 годам колонии строгого режима с ограничением 
свободы сроком в 1 год по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности 
террористической организации), ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление 
к насильственному захвату власти) в членстве в запрещённой организа-
ции «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не прини-
мавшей участие в насильственных действиях. Находится под стражей с 
18 апреля 2016 года.

66. Диндаров Марат Рафикович родился 2 мая 1978 года, жил в городе 
Казань Республики Татарстан. По образованию инженер-технолог, ра-
ботал электромонтёром. Женат, имеет двоих детей. Осуждён к 7 годам 
колонии общего режима по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности тер-
рористической организации) УК РФ по обвинению в членстве в запре-
щённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии след-
ствия не принимавшей участие в насильственных действиях. Находится 
под стражей с конца марта 2016 года.

https://memohrc.org/ru/defendants/dzhapparov-ayder-enverovich
https://memohrc.org/ru/news_old/memorial-priznal-politzaklyuchennymi-pyateryh-osuzhdennyh-za-uchastie-v-hizb-ut-tahrir-v
https://memohrc.org/ru/special-projects/yaltinskoe-delo-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/special-projects/kazanskoe-delo-5-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
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67. Загиев Азат Ильгизович родился 21 июля 1990 года, житель г. 
Альметьевска Республики Татарстан, образование высшее, имеет мало-
летнего ребенка, женат, официально не работал. Приговорён по ч. 2 ст. 
205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) к 
13 годам колонии строгого режима по обвинению в членстве в запре-
щённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии след-
ствия не принимавшей участие в насильственных действиях. Под стра-
жей с 17 октября 2017 года.

68. Загитдинов Денис Исмагилович родился 20 июля 1988 года, жил в 
Челябинске. Получил среднее специальное образование, имеет троих 
малолетних детей, женат. Как член запрещённой организации «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие 
в насильственных действиях, осуждён по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в 
деятельности террористической организации) на 8 лет колонии общего 
режима. Под стражей с 30 сентября 2015 года.

69. Зайнуллин Руслан Александрович родился 6 июля 1990 года. Житель 
Уфы. Женат, воспитывает двух малолетних детей. Среднее образование, 
мастер по ремонту стиральных машин. В 2012 году был осуждён по ч. 2 
ст. 282.2 УК РФ к 1 году 4 месяцам лишения свободы условно, этот при-
говор был связан с участием в деятельности «Хизб ут-Тахрир». Как член 
запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии 
следствия не принимавшей участие в насильственных действиях, осу-
ждён по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической 
организации) к 15 годам колонии строгого режима. Под стражей с 9 
февраля 2017 года.

70. Зарипов Радик Рамилович родился 8 октября 1985 года, жил в городе 
Казань Республики Татарстан. Осуждён к 16 годам колонии особого 
режима по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террористической 
организации) и по ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремист-
ской организации) УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой ор-
ганизации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не 
принимавшей участие в насильственных действиях. Находится под стра-
жей с 14 октября 2014 года.

71. Зейтуллаев Руслан Борисович родился 15 июня 1985 года, жил в 
Севастополе. Женат, воспитывает трёх дочерей. Образование неполное 
среднее, официально не трудоустроен, работал строителем. Осуждён 
к 15 годам колонии строгого режима по ч. 1 ст. 205.5 (организация дея-
тельности террористической организации) УК РФ по обвинению в 

https://memohrc.org/ru/defendants/zagiev-azat-ilgizovich
https://memohrc.org/ru/special-projects/chelyabinskoe-delo-chetveryh-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/special-projects/ufimskoe-delo-12-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/special-projects/kazanskoe-delo-8-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
http://memohrc.org/special-projects/sevastopolskoe-delo-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
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членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», 
даже по версии следствия не принимавшей участие в насильственных 
действиях. Находится под стражей с 23 января 2015 года. 

72. Зекирьяев Сервер Зекиевич родился 1 апреля 1973 года. Житель 
Бахчисарая в Крыму. Активист «Крымской солидарности». 
Предприниматель. Имеет 13 детей. Женат. По обвинению в членстве в 
запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии 
следствия не принимавшей участие в насильственных действиях, по ч.  2 
ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и по 
ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату вла-
сти) приговорён к 13 годам колонии строгого режима. Под стражей с 11 
октября 2017 года.

73. Зиннатов Ильнар Хусаинович родился 1 февраля 1984 года, жил в 
Казани, образование высшее, плотник, имеет двоих малолетних детей, 
женат. Осуждён к 19 годам колонии строгого режима с ограничением 
свободы на 1 год 6 месяцев по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности 
террористической организации), ч. 1 ст. 205.1 (склонение к террористи-
ческой деятельности) УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой 
организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия 
не принимавшей участие в насильственных действиях. Под стражей с 6 
июня 2017 года.

74. Зиядинов Эмиль Исмаилович родился 19 июня 1984 года, житель по-
сёлка Октябрьское Красногвардейского района Крыма, активист крым-
ско-татарской правозащитной организации «Крымская солидарность». 
Гражданин Украины и России, работал спортивным тренером и элек-
триком, имеет четверых несовершеннолетних детей. Обвиняется по ч. 
1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической органи-
зации) и по ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к насильственному захвату 
власти) УК РФ в связи с участием в деятельности признанной в России 
террористической международной религиозно-политической органи-
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Под стражей с 7 июля 2020 года.

75. Зияттинов Нияз Рэфкатевич родился 21 апреля 1987 года, жил в Казани. 
Образование высшее, постоянного места работы не имеет. Женат, вос-
питывает сына. Приговорён к 12 годам колонии строгого режима по ч. 
2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) 
и по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) в 
связи с участием в деятельности признанной в России террористической 
международной религиозно-политической организации «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами». Под стражей с 25 апреля 2018 года.

https://memohrc.org/ru/special-projects/bahchisarayskoe-delo-vosmeryh-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/special-projects/kazanskoe-delo-pyateryh-o-chlenstve-v-zapreshchennoy-hizb-ut-tahrir-2017
https://memohrc.org/ru/defendants/ziyadinov-emil-ismailovich
https://memohrc.org/ru/news_old/memorial-priznal-politzaklyuchyonnymi-dvoih-musulman-iz-kazani
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76. Зялилов Ильнар Ильясович родился 27 сентября 1980 года. Житель 
Казани. Женат, имеет двоих детей, официально не трудоустроен, обра-
зование среднее специальное. С 2007 года привлекался к уголовной и 
административной ответственности в связи с причастностью к запре-
щенной «Хизб ут-Тахрир». В 2009 году был приговорён к 5 годам лишения 
свободы по делу, в котором была впервые применена ст. 278 УК РФ 
(насильственный захват власти) в отношении предполагаемых членов 
«Хизб ут-Тахрир». В 2015 году был осуждён к 2 годам условно по ч. 1 ст. 
282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) за распространение 
идей «Хизб ут-Тахрир» в интернете. В 2014 году был оштрафован на 2000 
рублей по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (демонстрация символики запрещённой 
организации) за то, что разместил на своём автомобиле флажки и на-
клейки с шахадой (символ исламской веры на арабском языке). 
Приговорён по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террористиче-
ской организации), ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятель-
ности), ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды), ч. 2 ст. 205.2 
(публичные призывы к террористической деятельности, публичное 
оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием 
Интернета) УК РФ к 22 годам особого режима в связи с причастностью 
к запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по вер-
сии следствия не принимавшей участие в насильственных действиях. 
Под стражей с 14 марта 2017 года.

77. Ибатуллин Райнур Анисович родился 23 февраля 1989 года, жил в 
городе Альметьевск Республики Татарстан. Окончил Казанский энерге-
тический университет по специальности инженер электрических стан-
ций. Не женат, имеет одного ребёнка 2013 года рождения. Официально 
не трудоустроен. Осуждён к 17 годам колонии строгого режима по ч. 1 
ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации) и 
по ч. 1 ст. 205.1 (финансирование террористической деятельности) УК 
РФ по обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие 
в насильственных действиях, и сборе «членских взносов» с других участ-
ников этой организации. Находится под стражей с 19 мая 2015 года.

78. Ибрагимов Исмет Таирович родился 25 января 1988 года. Жил в 
Симферополе, женат, имеет трёх малолетних детей. Обвиняется по ч. 1 
ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации), 
ч. 1 ст. 30 ст. 278 (приготовление к насильственному захват или удержа-
нию власти) УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой организации 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей 
участие в насильственных действиях. Под стражей с 7 июля 2020 года.

https://memohrc.org/ru/news_old/memorial-priznal-politzaklyuchennymi-10-chelovek-po-kazanskomu-delu-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/special-projects/kazanskoe-delo-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/defendants/ibragimov-ismet-tairovich
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79. Ибрагимов Карим Асхатович родился 26 февраля 1963 года. Житель 
Санкт-Петербурга. Имеет высшее профессиональное образование, ра-
ботал генеральным директором ООО «Арна». Разведён, на иждивении 
– двое малолетних детей. Приговорён к 17 годам колонии строгого ре-
жима с ограничением свободы на срок в 1 год по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ 
(организация деятельности террористической организации) в связи с 
причастностью к запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Исла-
ми», даже по версии следствия не принимавшей участие в насильствен-
ных действиях. Находится под стражей с 24 июня 2014 года.

80. Ибрагимов Тимур Изетович родился 26 января 1985 года. Житель 
Бахчисарая в Крыму. Активист «Крымской солидарности». Имеет высшее 
образование. Предприниматель. Имеет четверых детей. Женат. По об-
винению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ис-
лами», даже по версии следствия не принимавшей участие в насиль-
ственных действиях, по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности 
террористической организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление 
к насильственному захвату власти) приговорён к 17 годам колонии стро-
гого режима. Под стражей с 11 октября 2017 года.

81. Игамбердыев Хамид Алиджонович родился 3 апреля 1985 года, граж-
данин РФ, проживал в Москве. Образование среднее. Женат, воспиты-
вает ребёнка. Осуждён по ч.1 ст. 205.2 (публичные призывы к террори-
стической деятельности, публичное оправдание терроризма или 
пропаганда терроризма) ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности тер-
рористической организации) УК РФ к 17,5 годам колонии строгого ре-
жима с ограничением свободы на 1 год в связи с причастностью к за-
прещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии 
следствия не принимавшей участие в насильственных действиях. Под 
стражей с 6 декабря 2016 года.

82. Изетов Риза Мустафаевич родился 24 января 1979 года, житель 
Симферополя. Правозащитник, гражданский журналист «Крымской со-
лидарности». Имеет троих детей. Обвиняется по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ 
(организация деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30 
и ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти орга-
низованной группой по предварительному сговору) в членстве в запре-
щённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии след-
ствия не принимавшей участие в насильственных действиях. Под стражей 
с 27 марта 2019 года.

https://memohrc.org/ru/special-projects/peterburgskoe-delo-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/special-projects/bahchisarayskoe-delo-vosmeryh-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/special-projects/moskovskoe-delo-9-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/defendants/izetov-riza-mustafaevich


Список лиц, признанных политическими заключёнными | 27 октября 2021 34

83. Имангулов Радик Зуфарович родился 2 октября 1973 года, жил в п. 
Зирган Мелеузовского района Башкортостана. Имеет среднее образо-
вание, на иждивении трое малолетних детей, в гражданском браке, 
слесарь. Осуждён к 11 годам колонии строгого режима по ч. 2 ст. 205.5 УК 
РФ (участие в деятельности террористической организации) по обвине-
нию в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Исла-
ми», даже по версии следствия не принимавшей участие в насильствен-
ных действиях. Находится под стражей с 1 марта 2017 года 

84. Инамов Азизбек Халикович родился 9 апреля 1977 года, жил в городе 
Москва. Осуждён к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в раз-
мере 200 тысяч рублей виновным по ч. 1 ст. 282.2 (организация деятель-
ности экстремистской организации) УК РФ, ч. 1 ст. 30 ст. 278 (приготов-
ление к насильственному захвату власти или изменению конституционного 
строя РФ) УК РФ, ч. 1 ст. 205.1 (склонение лиц к совершению преступле-
ния, предусмотренного ст. 278 УК РФ) УК РФ по обвинению в членстве 
в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по вер-
сии следствия не принимавшей участие в насильственных действиях. 
Находится под стражей с 7 ноября 2012 года. 

85. Иронов Сухроб Рустамович родился 26 ноября 1978 года, жил в 
Подольске Московской области, гражданин Таджикистана. Отбыл срок 
лишения свободы за участие в «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в 
Таджикистане, образование высшее, женат, имеет двух малолетних де-
тей, официально не работал. Осуждён к 17 годам колонии строгого 
режима по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности организации, 
которая в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признана террористической) по обвинению в членстве в запрещённой 
организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия 
не принимавшей участие в насильственных действиях. Находится под 
стражей с 19 октября 2015 года.

86. Исмаилов Рустем Якубович родился 3 сентября 1984 года. Житель 
Симферополя в Крыму. Получил высшее экономическое образование. 
Имеет троих малолетних детей, строитель. Приговорён по ч. 2 ст. 205.5 
(участие в деятельности террористической организации) к 13 годам 
колонии 6 месяцам строгого режима в связи с причастностью к запре-
щённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии след-
ствия не принимавшей участие в насильственных действиях. Под стра-
жей с 12 октября 2016 года.

https://memohrc.org/ru/special-projects/delo-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir-v-salavate
http://memohrc.org/special-projects/moskovskoe-delo-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
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87. Исмаилов Шамиль Магомедрасулович родился 20 октября 1973 года, 
зарегистрирован в городе Махачкала Республики Дагестан, фактически 
жил в Москве. Работал врачом-урологом. Осуждён к 8 годам строгого 
режима с 2 годами ограничения свободы и штрафу в размере 100 тысяч 
рублей по ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской ор-
ганизации) УК РФ, ч. 1 ст. 30 ст. 278 (приготовление к насильственному 
захвату власти или изменению конституционного строя РФ) УК РФ по 
обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в на-
сильственных действиях. Находится под стражей с 13 июня 2013 года. 

88. Исомадинов Отабек Рабидинович родился 4 января 1989 года, граж-
данин Узбекистана, проживал в Москве. Образование среднее. Женат. 
Осуждён по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической 
организации) УК РФ к 11 годам колонии строгого режима в связи с при-
частностью к запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», 
даже по версии следствия не принимавшей участие в насильственных 
действиях. Под стражей с 6 декабря 2016 года.

89. Исроилов Нематжон Махмуджанович родился 21 марта 1968 года, 
жил в Севастополе, гражданин Киргизии. Приговорён к 13 годам коло-
нии строгого режима по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террори-
стической организации) и ч. 1 ст. 205.1 (склонение к террористической 
деятельности) УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой органи-
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не при-
нимавшей участие в насильственных действиях. Под стражей с 25 августа 
2016 года.

90. Камолов Рахмиддин Иброхимович родился 30 ноября 1989 года, 
житель Москвы, гражданин Узбекистана, активист Общества политиче-
ских эмигрантов Центральной Азии и правозащитной организации по-
мощи беженцам из Центральной Азии «Ёрдам». Имеет среднее специ-
альное образование. Женат. Имеет малолетнего ребёнка. Приговорён 
к 16 годам колонии строгого режима по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация 
деятельности террористической организации) по обвинению в членстве 
в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по вер-
сии следствия не принимавшей участие в насильственных действиях. 
Под стражей с 26 августа 2016 года.

91. Кантимиров Эльдар Шкуриевич родился 10 июля 1980 года. Житель 
Алушты. Гражданин Украины и РФ. Преподавал в мечети арабский язык. 
Имеет среднее образование. Женат. Воспитывает четверых малолетних 
детей. По ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической 

http://memohrc.org/special-projects/moskovskoe-delo-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/special-projects/moskovskoe-delo-9-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/defendants/isroilov-nematzhon-mahmudzhanovich
https://memohrc.org/ru/defendants/kamolov-rahmiddin-ibrohimovich
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организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к насильственному 
захвату власти) УК РФ приговорён к 12 годам лишения свободы в коло-
нии строгого режима с ограничением свободы на 1 год по обвинению 
в причастности к запрещённой в России исламской организации «Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами». Под стражей с 10 июня 2019 года.

92. Каримов Алим Эгамбердиевич родился 8 апреля 1994 года, житель 
Симферополя, активист «Крымской солидарности», занимался переда-
чами политзаключённым. Имеет ребёнка. Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 
УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 
30 и ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти 
организованной группой по предварительному сговору) в членстве в 
запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии 
следствия не принимавшей участие в насильственных действиях. Под 
стражей с 27 марта 2019 года.

93. Каримов Хотамжон Шарифбоевич родился 2 февраля 1981, житель 
Пензенской области, Женат, имеет на иждивении четырёх малолетних 
детей. Приговорён к 10 годам колонии строгого режима по ч. 2 ст. 205.5 
УК РФ (участие в деятельности террористической организации) по об-
винению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ис-
лами», даже по версии следствия не принимавшей участие в насиль-
ственных действиях. Находится под стражей с 26 марта 2017 года.

94. Каюмов Азамат Ринатович родился 30 сентября 1982 года, жил в го-
роде Уфа Республики Башкортостан. Мастер по ремонту стиральных 
машин. Осуждён к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в раз-
мере 600 тысяч рублей по ч. 1 ст. 205.5 (организация в деятельности 
организации, которая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации признана террористической) УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (при-
готовление к действиям, направленным на насильственный захват вла-
сти, а равно на насильственное изменение конституционного строя) УК 
РФ по обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие 
в насильственных действиях. Находится под стражей с 4 февраля 2015 
года.

95. Корнев Александр Валерьевич родился 22 сентября 1987 года, жил 
в городе Уфа Республики Башкортостан. Сотрудник Института развития 
образования Республики Башкортостан. Осуждён к 13 годам колонии 
строгого режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей по ч. 2 ст. 205.5 
(участие в деятельности организации, которая в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации признана террористической) УК 

https://memohrc.org/ru/defendants/karimov-alim-egamberdievich
https://memohrc.org/ru/defendants/karimov-hotamzhon-sharifboevich
http://memohrc.org/special-projects/ufimskoe-delo-dvadcati-shesti
http://memohrc.org/special-projects/ufimskoe-delo-dvadcati-shesti
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РФ и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к действиям, направленным на 
насильственный захват власти, а равно на насильственное изменение 
конституционного строя) УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой 
организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия 
не принимавшей участие в насильственных действиях. Находится под 
стражей с 4 февраля 2015 года.

96. Крыев Фарид Шавкатович родился 7 августа 1965 года. Житель Казани. 
Женат, имеет двоих детей, официально не трудоустроен, образование 
среднее специальное. Приговорён по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятель-
ности террористической организации), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы 
к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма 
или пропаганда терроризма с использованием Интернета) УК РФ к 15 
годам колонии строгого режима в связи с причастностью к запрещённой 
организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия 
не принимавшей участие в насильственных действиях. Под стражей с 
14 марта 2017 года.

97. Куку Эмир-Усеин Кемалович родился 26 июня 1976 года, жил в городе 
Ялта в Крыму. До ареста работал специалистом центра информацион-
ного и материально-технического обеспечения ялтинской мэрии. Член 
Контактной группы по правам человека. До аннексии Крыма боролся за 
сохранение крымскотатарского кладбища, занимался мониторингом 
случаев дискриминации мусульман. С 2014 года участвовал в помощи 
крымских политзаключённым и в поисках пропавших людей, был орга-
низатором митинга памяти депортации крымских татар в 2014 году. 
Женат, имеет двоих детей. Приговорён к 12 годам колонии строгого 
режима с ограничением свободы сроком в 1 год по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ 
(участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, ст. 
278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти) в членстве 
в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по вер-
сии следствия не принимавшей участие в насильственных действиях. 
Находится под стражей с 11 февраля 2016 года.

98. Кунакбаев Данил Ильясович родился 23 июня 1975 года, жил в с. 
Халитово Челябинской области. Получил среднее образование, имеет 
малолетнего ребёнка, холост. Осуждён по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие 
в деятельности террористической организации) на 8 лет колонии общего 
режима по обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей уча-
стие в насильственных действиях. Под стражей с 30 сентября 2015 года.

https://memohrc.org/ru/news_old/memorial-priznal-politzaklyuchennymi-10-chelovek-po-kazanskomu-delu-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/special-projects/yaltinskoe-delo-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
https://memohrc.org/ru/special-projects/chelyabinskoe-delo-chetveryh-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir


Список лиц, признанных политическими заключёнными | 27 октября 2021 38

99. Курбонов Мирзобаховаддин Абдуахадович родился 22 декабря 1990 
года, жил в Москве. Образование среднее, холост, официально не ра-
ботал. Осуждён к 16 годам колонии строгого режима по ч. 1 ст. 205.5 
(организация деятельности организации, которая в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации признана террористической) 
УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие 
в насильственных действиях. Находится под стражей с 22 октября 2015 
года.

100. Латыпов Рустем Маратович родился 17 февраля 1976 года, жил в го-
роде Уфа Республики Башкортостан. Руководитель правозащитной ор-
ганизации «Центр исследования проблем мусульман», член ОНК 
Республики Башкортостан. Осуждён к 8 годам колонии строгого режима 
и штрафу в размере 400 тысяч рублей по ч. 2 ст. 205.5 (участие в дея-
тельности организации, которая в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признана террористической) УК РФ и ч. 1 ст. 30, 
ст. 278 (приготовление к действиям, направленным на насильственный 
захват власти, а равно на насильственное изменение конституционного 
строя) УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой организации 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей 
участие в насильственных действиях. Находится под стражей с 4 февраля 
2015 года.

101. Мавлютов Раис Мансурович родился 10 мая 1989 года. Житель 
Тольятти. Получил среднее специальное образование, женат. Как член 
запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии 
следствия не принимавшей участие в насильственных действиях, по ч. 
2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), 
ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической 
организации), ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), ч. 2 ст. 
205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с 
использованием Интернета) приговорён к 23 годам колонии строгого 
режима, из которых 4 года в тюрьме. Находится под стражей с 23 
сентября 2019 года.

102. Магомедов Хирамагомед Гаджиевич родился 31 января 1985 года, 
жил в городе Махачкала Республики Дагестан. Имеет неоконченное 
высшее экономическое образование, один из руководителей обще-
ственной организации «Союз справедливых». Осуждён к 9 годам коло-
нии строгого режима по ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности обще-
ственного или религиозного объединения либо иной организации, в 

https://memohrc.org/ru/special-projects/moskovskoe-delo-pyateryh-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
http://memohrc.org/special-projects/ufimskoe-delo-dvadcati-shesti
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отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение 
о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экс-
тремистской деятельности), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности орга-
низации, которая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации признана террористической), ч. 1 ст. 205.1 (склонение, вер-
бовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из пре-
ступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 
360 УК РФ); ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к насильственному захвату 
власти), ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, 
боеприпасов) УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой органи-
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не при-
нимавшей участие в насильственных действиях. Находится под стражей 
с 25 февраля 2016 года. 

103. Максутов Радмир Юсифович родился 31 марта 1984 года, жил в селе 
Авдон в Уфимском районе Республики Башкортостан. Мастер по ремонту 
бытовой техники. Осуждён к 10 годам колонии строгого режима и штра-
фу в размере 400 тысяч рублей по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности 
организации, которая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации признана террористической) УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (при-
готовление к действиям, направленным на насильственный захват вла-
сти, а равно на насильственное изменение конституционного строя) УК 
РФ по обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие 
в насильственных действиях. Находится под стражей с 4 февраля 2015 
года.

104. Мамаюсупов Фаррух Хатамжанович родился 23 октября 1987 года, 
жил в Москве, гражданин РФ, образование основное общее, официально 
не работал. Как член запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ис-
лами», даже по версии следствия не принимавшей участие в насиль-
ственных действиях, осуждён по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятель-
ности террористической организации) к 10 годам колонии строгого 
режима. Под стражей с 6 декабря 2016 года.

105. Мамедов Эльдар Мамедович родился 15 декабря 1981 года. Житель 
Санкт-Петербург. Имеет среднее образование, работал слесарем в клю-
чной мастерской. Женат. Приговорён к 5 годам и 6 месяцам колонии 
общего режима по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности терро-
ристической организации) в связи с причастностью к запрещённой 
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организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия 
не принимавшей участие в насильственных действиях. Под стражей с 8 
ноября 2016 года. 

106. Мамедов Эльмар Расул оглы родился 5 ноября 1988 года рождения. 
Житель Тольятти. Имеет среднее образование, женат, на иждивении  
двое малолетних детей. Как член запрещённой организации «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие 
в насильственных действиях, приговорён к 12 годам колонии строгого 
режима по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, 
которая в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признана террористической) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание 
терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Интернет). Лишён свободы 24 сентября 2019 
года.

107. Мамутов Энвер Шевкетович родился 28 августа 1975 года. Житель 
Бахчисарая. Работал штукатуром-маляром. Женат, имеет 7 детей. 
Осуждён к 16 годам 9 месяцам строгого режима с 1 годом 6 месяцами 
ограничения свободы по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности 
террористической организации), и ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ 
(приготовление к насильственному захвату власти организованной груп-
пой по предварительному сговору) в членстве в запрещённой органи-
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не при-
нимавшей участие в насильственных действиях. Под стражей с 12 мая 
2016 года.

108. Матиев Комиль Каримович родился 4 сентября 1980 года. Житель 
Казани. Не женат, трое детей, неофициально работал строителем, об-
разование среднее специальное. Приговорён по ч. 2 ст. 205.5 (участие 
в деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 205.2 (публичные 
призывы к террористической деятельности, публичное оправдание тер-
роризма или пропаганда терроризма с использованием Интернета) УК 
РФ к 15 годам колонии строгого режима в связи с причастностью к за-
прещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии 
следствия не принимавшей участие в насильственных действиях. Под 
стражей с 14 марта 2017 года.

109. Махмутов Булат Аухатович родился 29 сентября 1992 года, жил в 
Казани, имеет на иждивении 1 ребёнка. По обвинению в членстве в 
запрещённой в России исламской партии «Хизб ут-Тахрир», даже по 
версии следствия не принимавшей участие в насильственных действиях, 
осуждён по ч. 1 (организация деятельности террористической 
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организации) и ч. 2 (участие в деятельности террористической органи-
зации) ст. 205.5 УК РФ к 15 годам 10 месяцам колонии строгого режима 
с ограничением свободы сроком на 1 год. Находится под стражей с 27 
сентября 2016 года.

110. Меметов Ремзи Шевкаевич родился 9 сентября 1966 года. Житель 
Бахчисарая. Работал поваром, был организатором мусульманских празд-
ников в Бахчисарае. Женат, имеет двоих сыновей. Осуждён к 8 годам 9 
месяцам строгого режима с 1 годом ограничения свободы по ч. 2 ст. 
205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и 
ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному 
захвату власти организованной группой по предварительному сговору) 
в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», 
даже по версии следствия не принимавшей участие в насильственных 
действиях. Под стражей с 12 мая 2016 года.

111. Месутов Руслан Аметович родился 11 сентября 1965 года. Житель с. 
Малый Маяк г. о. Алушта в Крыму. Гражданин Украины и РФ. Имеет сред-
нее образование. Женат. Воспитывает несовершеннолетнего ребёнка. 
По ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террористической органи-
зации) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к насильственному захвату 
власти) УК РФ приговорён к 18 годам лишения свободы в колонии стро-
гого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев после осво-
бождения по обвинению в причастности к запрещённой в России ис-
ламской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Под стражей с 10 
июня 2019 года.

112. Миниахметов Наиль Радикович родился 8 ноября 1988 года, жил в 
городе Салават Республики Башкортостан. Образование высшее, женат, 
работал директором жилищно-эксплуатационной компании. Осуждён 
к 12 годам колонии строгого режима по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в 
деятельности террористической организации») по обвинению в членстве 
в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по вер-
сии следствия не принимавшей участие в насильственных действиях. 
Находится под стражей с 6 сентября 2016 года.

113. Мирзошарипов Мирзобарот Мирзоумарович родился 2 сентября 
1973 года. Житель Санкт-Петербурга. Гражданин Республики Таджикистан. 
Имеет среднее техническое образование. Женат, имеет двух несовер-
шеннолетних детей. Изначально приговорён к 6 годам колонии общего 
режима по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической 
организации). 11 ноября 2019 года приговорён к 3 годам лишения сво-
боды по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению 
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террористической деятельности, публичное оправдание терроризма 
или пропаганда терроризма) – в результате частичного присоединения 
неотбытой части наказания по предыдущему приговору всего 5 лет ли-
шения свободы, из которых 2 года в тюрьме, а 3 в колонии строгого 
режима. Все обвинения связаны с его причастностью к запрещённой 
организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия 
не принимавшей участие в насильственных действиях. Под стражей с 
27 июня 2017 года.

114. Мотыгуллин Ильмир Альфикович родился 5 июня 1988 года, жил в 
селе Старое Исаково Бугульминского района Республики Татарстан, 
имеет на иждивении 4 малолетних детей. По обвинению в участии в 
запрещённой в России исламской партии «Хизб ут-Тахрир» приговорён 
к 13 годам колонии строгого режима по ч. 1.1 ст. 205.1 (финансирование 
терроризма) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической 
организации) УК РФ. Находится под стражей с 24 октября 2018 года.

115. Муединов Яшар Сейсетдинович родился 14 апреля 1968 года, житель 
Симферополя, активист «Крымской солидарности». Имеет восьмерых 
детей. Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности тер-
рористической организации), ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (приготовление 
к насильственному захвату власти организованной группой по предва-
рительному сговору) в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие 
в насильственных действиях. Под стражей с 27 марта 2019 года.

116. Муминджанов Абдукахор Азаматович родился 10 ноября 1978 года. 
Житель Казани. Женат, имеет шестеро детей, официально не трудоу-
строен, образование среднее. Приговорён по ч. 1 ст. 205.5 (организация 
деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 205.2 (публичные 
призывы к террористической деятельности, публичное оправдание тер-
роризма или пропаганда терроризма) УК РФ к 17 годам колонии строгого 
режима в связи с причастностью к запрещённой организации «Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей уча-
стие в насильственных действиях. Под стражей с 14 марта 2017 года.

117. Муртаза Сейран Кемалович родился 27 ноября 1983 года, житель 
Симферополя, активист «Крымской солидарности», регулярно посещав-
ший суды по политическим делам в Крыму. Имеет двоих детей. Обвиняется 
по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической орга-
низации), ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному 
захвату власти организованной группой по предварительному сговору) 
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в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», 
даже по версии следствия не принимавшей участие в насильственных 
действиях. Под стражей с 27 марта 2019 года.

118. Мустафаев Сервер Рустемович родился 5 мая 1986 года. Житель 
Бахчисарая в Крыму. Координатор «Крымской солидарности». По обви-
нению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ис-
лами», даже по версии следствия не принимавшей участие в насиль-
ственных действиях, по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности 
террористической организации) и по ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготов-
ление к насильственному захвату власти) приговорён к 14 годам колонии 
строгого режима. Под стражей с 21 мая 2018 года.

119. Мустафаев Фарид Рамазанович родился 8 июля 1987 года, жил в го-
роде Уфа Республики Башкортостан. Работал в сфере автомобильных 
перевозок. Осуждён к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 
размере 400 тысяч рублей по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности ор-
ганизации, которая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации признана террористической) УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (при-
готовление к действиям, направленным на насильственный захват вла-
сти, а равно на насильственное изменение конституционного строя) УК 
РФ по обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие 
в насильственных действиях. Находится под стражей с 4 февраля 2015 
года.

120. Мустафин Халил Фанавиевич родился 19 августа 1984 года, жил в 
городе Уфа Республики Башкортостан. Чемпион Республики 
Башкортостан, Российской Федерации, мира по восточным единобор-
ствам. До ареста работал мастером по ремонту бытовой техники. 
Осуждён к 21 году колонии строгого режима со штрафом в размере 700 
тысяч рублей по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности организации, 
которая в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признана террористической) УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление 
к действиям, направленным на насильственный захват власти, а равно 
на насильственное изменение конституционного строя) УК РФ по обви-
нению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ис-
лами», даже по версии следствия не принимавшей участие в насиль-
ственных действиях. Находится под стражей с 4 февраля 2015 года.

121. Мухаметов Батыр Радикович родился 30 декабря 1990 года, жил в 
Уфе. Женат, имеет малолетнего ребёнка, неоконченное высшее обра-
зование. Как член запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир 

https://memohrc.org/ru/special-projects/bahchisarayskoe-delo-vosmeryh-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
http://memohrc.org/special-projects/ufimskoe-delo-dvadcati-shesti
http://memohrc.org/special-projects/ufimskoe-delo-dvadcati-shesti
https://memohrc.org/ru/special-projects/ufimskoe-delo-12-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir


Список лиц, признанных политическими заключёнными | 27 октября 2021 44

аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в на-
сильственных действиях, осуждён по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация 
деятельности террористической организации) к 16 годам 6 месяцам 
колонии строгого режима. Под стражей с 9 февраля 2017 года.

122. Мухаметов Ирек Насимович родился 3 октября 1988 года, житель г. 
Альметьевска Республики Татарстан, образование высшее, имеет мало-
летнего ребёнка, женат, занимался ремонтом бытовой техники. 
Приговорён по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террори-
стической организации) к 18 годам колонии строгого режима с ограни-
чением свободы на срок в 1 год по обвинению в членстве в запрещённой 
организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия 
не принимавшей участие в насильственных действиях. Под стражей с 
17 октября 2017 года.

123. Нагаев Руслан Серверович родился 7 июня 1964 года. Житель с. 
Малореченское г. о. Алушта. Гражданин Украины и РФ. Индивидуальный 
предприниматель. Имеет среднее специальное образование. Женат. По 
ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и 
ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к насильственному захвату власти) УК 
РФ приговорён к 13 годам лишения свободы в колонии строго режима 
с ограничением свободы на 1 год по обвинению в причастности к за-
прещённой в России исламской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Исла-
ми». Под стражей с 10 июня 2019 года.

124. Насиров Ирек Илфирович родился 11 января 1985 года, жил в Казани, 
образование высшее, женат. Как член запрещённой организации «Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей уча-
стие в насильственных действиях, осуждён к 14 годам колонии строгого 
режима по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической ор-
ганизации), ч. 1 ст. 205.1 (склонение к террористической деятельности) 
УК РФ. Под стражей с 14 марта 2017 года.

125. Наумов Артём Юрьевич родился 20 марта 1990 года, жил в Уфе. Женат, 
воспитывает малолетнего ребёнка. Образование среднее специальное. 
Работал наладчиком станков ЧПУ НПП «Бурсервис». Как член запрещён-
ной организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия 
не принимавшей участие в насильственных действиях, осуждён по ч. 2 
ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) 
к 11 годам колонии строгого режима. Под стражей с 9 февраля 2017 
года.
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126. Низамов Эдуард Габдуллович родился 9 ноября 1977 года, жил в 
Казани. Образование высшее, предприниматель, женат, воспитывает 
шестерых несовершеннолетних детей. Ранее, в 2005 году, судим по ч. 2 
ст. 282.2 УК РФ (участие в экстремистской организации). По обвинениям 
в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», 
даже по версии следствия не принимавшей участие в насильственных 
действиях, приговорён к 23 годам колонии строгого режима по ч. 1 ст. 
205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации), 
ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату вла-
сти), а также ч. 1 ст. 205.1 (финансирование терроризма) УК РФ. Под 
стражей с 10 октября 2018 года.

127. Нодиров Зафар Гафорович родился 6 августа 1969 года, гражданин 
Узбекистана, проживал в Москве. Образование среднее. Женат. Осуждён 
по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террористической органи-
зации) УК РФ к 16 годам колонии строгого режима в связи с причастно-
стью к запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по 
версии следствия не принимавшей участие в насильственных действиях. 
Под стражей с 6 декабря 2016 года.

128. Нодиров Фарход Шухратович родился 2 января 1983 года, гражданин 
Узбекистана, проживал в Москве. Образование среднее. Холост. 
Осуждён по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террористической 
организации) УК РФ к 16 годам колонии строгого режима в связи с при-
частностью к запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», 
даже по версии следствия не принимавшей участие в насильственных 
действиях. Под стражей с 6 декабря 2016 года.

129. Нумончонов Акмалчон Нумончонович родился 18 февраля 1981 года, 
жил в Одинцове Московской области, гражданин Таджикистана. 
Образование среднее, женат, имеет троих малолетних детей, офици-
ально не работал. Осуждён к 15 годам колонии строгого режима по ч. 
1 ст. 205.5 (организация деятельности организации, которая в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации признана террори-
стической) УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой организации 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей 
участие в насильственных действиях. Находится под стражей с 19 октя-
бря 2015 года.

130. Нурлыгаянов Ринат Ранифович родился 3 января 1991 года, жил в 
городе Уфа Республики Башкортостан. Студент Российского Исламского 
университета, до ареста работал мастером по ремонту холодильников. 
Осуждён к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 700 
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тысяч рублей по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности организации, 
которая в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признана террористической) УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление 
к действиям, направленным на насильственный захват власти, а равно 
на насильственное изменение конституционного строя) УК РФ по обви-
нению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ис-
лами», даже по версии следствия не принимавшей участие в насиль-
ственных действиях. Находится под стражей с 4 февраля 2015 года.

131. Нурматов Фарход Хамрокулович родился 4 ноября 1971 года. Житель 
Санкт-Петербурга. Гражданин Республики Таджикистан. Имеет высшее 
образование. Женат. Приговорён к 6 годам колонии общего режима по 
ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической органи-
зации) в связи с причастностью к запрещённой организации «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие 
в насильственных действиях. Под стражей с 18 января 2017 года.

132. Одинаев Алиджон Иброгимович родился 23 октября 1991 года, граж-
данин Таджикистана, проживал в Москве. Образование среднее. Холост. 
Осуждён по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической 
организации) УК РФ к 11 годам колонии строгого режима в связи с при-
частностью к запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», 
даже по версии следствия не принимавшей участие в насильственных 
действиях. Под стражей с 6 декабря 2016 года.

133. Омеров Риза Энверович родился 3 марта 1985 года. Житель Белогорска. 
Гражданин Украины и РФ. Имеет высшее образование. Работал торговым 
представителем фирмы «Реал Крым». Сын Энвера Омерова. Женат. 
Имеет четверых несовершеннолетних детей. Приговорён к 13 годам 
колонии строгого режима по обвинению по ч. 2 ст. 205.5 (участие в де-
ятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ 
(приготовление к насильственному захвату власти организованной груп-
пой по предварительному сговору) в членстве в запрещённой органи-
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не при-
нимавшей участие в насильственных действиях. Под стражей с 10 июня 
2019 года.

134. Омеров Энвер Викторович родился 9 ноября 1961 года. Житель 
Белогорска в Крыму. Активист крымскотатарского национального дви-
жения. Гражданин Украины и РФ. Отец Ризы Омерова. Имеет высшее 
образование. Предприниматель. Приговорён к 18 годам колонии стро-
гого режима по обвинению по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности 
террористической организации), ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к 
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насильственному захвату власти организованной группой по предвари-
тельному сговору) УК РФ в членстве в запрещённой организации «Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей уча-
стие в насильственных действиях. Под стражей с 10 июня 2019 года.

135. Османов Эрфан Серверович родился 3 сентября 1982 года, житель 
Симферополя, активист «Крымской солидарности», регулярно посещав-
ший суды по политическим делам в Крыму. Имеет двоих детей. Обвиняется 
по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической орга-
низации), ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному 
захвату власти организованной группой по предварительному сговору) 
в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», 
даже по версии следствия не принимавшей участие в насильственных 
действиях. Под стражей с 27 марта 2019 года.

136. Пуйгин Максим Викторович родился 17 декабря 1988 года, жил в го-
роде Салават Республики Башкортостан. Имеет среднее специальное 
образование, на иждивении двое малолетних детей, фрезеровщик. 
Осуждён к 11 годам колонии строгого режима по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ 
(участие в деятельности террористической организации) по обвинению 
в членстве в запрещённой в Российской Федерации организации «Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей уча-
стие в насильственных действиях. Находится под стражей с 6 сентября 
2016 года.

137. Рагимов Ися Заруллахович родился 26 декабря 1970 года. Житель 
Санкт-Петербурга. Работал детским тренером по восточным единобор-
ствам. Приговорён по обвинению в членстве в запрещённой в Российской 
Федерации организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии 
следствия не принимавшей участие в насильственных действиях по ч. 1 
ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической органи-
зации) к 12 годам колонии строгого режима. Взят под стражу 2 апреля 
2015 года.

138. Рамазанов Эльдар Васильевич родился 27 января 1984 года. Житель 
Санкт-Петербурга. Имеет высшее профессиональное образование, же-
нат и имеет четырёх малолетних детей, на момент задержания работал 
менеджером ООО «Аргус». Приговорён к 16 годам колонии строгого 
режима с ограничением свободы на срок в 1 год по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ 
(организация деятельности террористической организации) в связи с 
причастностью к запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Исла-
ми», даже по версии следствия не принимавшей участие в насильствен-
ных действиях. Находится под стражей с 24 июня 2014 года.
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139. Рахманов Булат Забирович родился 11 апреля 1990 года, жил в Уфе. 
Женат, воспитывает двоих детей. Имеет неоконченное высшее образо-
вание. Как член запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», 
даже по версии следствия не принимавшей участие в насильственных 
действиях, осуждён по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности 
террористической организации) к 16 годам 3 месяцам колонии строгого 
режима. Под стражей с 19 апреля 2017 года.

140. Рахматуллин Руслан Ильдарович родился 14 сентября 1987 года, жил 
в Уфе. Женат, воспитывает ребёнка, среднее образование, мастер по 
ремонту стиральных машин, работал наладчиком в ООО «Мастер быт». 
Как член запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже 
по версии следствия не принимавшей участие в насильственных дей-
ствиях, осуждён по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности терро-
ристической организации) к 14 годам колонии строгого режима. Под 
стражей с 20 апреля 2017 года.

141. Рахмонходжаев Зикруллохон Файзуллоходжаевич родился 2 октя-
бря 1975 года, жил в Москве, гражданин Таджикистана. Признан вино-
вным по ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности экстремистской органи-
зации), ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к насильственному захвату 
власти), ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, 
боеприпасов) УК РФ. Приговорён к 7 годам строгого режима и штрафу 
в размере 50 тысяч рублей. По обвинению в участии в деятельности 
«Хизб ут-Тахрир» в колонии признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ 
(участие в деятельности экстремистской организации) и приговорён к 
14 годам 6 месяцам колонии особого режима.Находится под стражей с 
7 ноября 2012 года. 

142. Сабирзянов Зульфат Альфатович родился 15 ноября 1988 года. Житель 
Казани. Женат, имеет двоих детей, неофициально зарабатывал ремон-
том, ранее был имамом. Получил высшее образование по исламскому 
праву. Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористи-
ческой организации), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к террористиче-
ской деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда 
терроризма с использованием Интернета) УК РФ к 15 годам колонии 
строгого режима в связи с причастностью к запрещённой организации 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей 
участие в насильственных действиях. Под стражей с 14 марта 2017 года.
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143. Саитов Ленар Азатович родился 25 мая 1987 года, жил в городе Казань 
Республики Татарстан. Осуждён к 19 годам колонии строгого режима 
по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террористической органи-
зации), ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской органи-
зации) и по ч. 4 ст. 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
особо тяжкого преступления) УК РФ по обвинению в членстве в запре-
щённой в Российской Федерации организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ис-
лами», даже по версии следствия не принимавшей участие в насиль-
ственных действиях. Находится под стражей с 14 октября 2014 года. 

144. Салахов Ильгиз Асгатович родился 10 марта 1975 года, жил в селе 
Иванаево Дюртюлинского района Республики Башкортостан. 
Образование высшее, женат, имеет 4 детей. Осуждён к 10 годам 6 ме-
сяцам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год по ч. 
1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) УК 
РФ и ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности организации, которая в 
соответствии с законодательством Российской Федерации признана 
террористической) УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой 
организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия 
не принимавшей участие в насильственных действиях. Находится под 
стражей с 25 февраля 2014 года. 

145. Салахутдинов Рустем Фагимович родился 13 апреля 1975 года в 
Казани. Житель Казани. Не женат, имеет одного ребёнка, официально 
не трудоустроен, образование неполное среднее. Приговорён по ч. 2 
ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ 
к 14 годам колонии строгого режима в связи с причастностью к запре-
щённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии след-
ствия не принимавшей участие в насильственных действиях. Под стра-
жей с 14 марта 2017 года.

146. Салединов Айдер Диляверович родился 21 июля 1987 года. Житель 
с. Строгановка Симферопольского района Крыма. Имеет четверо мало-
летних детей, женат, предприниматель. Приговорён по ч. 2 ст. 205.5 
(участие в деятельности террористической организации) к 11 годам 6 
месяцам колонии строгого режима в связи с причастностью к запре-
щённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии след-
ствия не принимавшей участие в насильственных действиях. Под стра-
жей с 12 октября 2016 года.

147. Салиев Сейран Алимович родился 4 ноября 1985 года. Житель 
Бахчисарая в Крыму. Активист «Крымской солидарности». Имеет неза-
конченное высшее образование. Экскурсовод. Имеет троих 
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несовершеннолетних детей. Женат. По обвинению в членстве в запре-
щённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии след-
ствия не принимавшей участие в насильственных действиях, по ч. 2 ст. 
205.5 (участие в деятельности террористической организации) и по ч. 1 
ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти) 
приговорён к 16 годам колонии строгого режима. Под стражей с 11 
октября 2017 года.

148. Салимзянов Арслан Талгатович родился 16 июня 1986 года, жил в 
городе Казань Республики Татарстан. Окончил Казанский государствен-
ный архитектурно-строительный университет по специальности про-
мышленно-гражданское строительство. Женат, имеет двух детей. До 
ареста официально трудоустроен не был. Осуждён к 16 годам строгого 
режима по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террористической 
организации) и по ч. 1 ст. 205.1 (финансирование террористической де-
ятельности) УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой организации 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей 
участие в насильственных действиях, и сборе «членских взносов» с дру-
гих участников этой организации. Находится под стражей с 19 мая 2015 
года.

149. Салимов Артур Раулевич родился 5 сентября 1986 года, жил в городе 
Уфа Республики Башкортостан. Электрик. Осуждён к 22 годам колонии 
строгого режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей по ч. 1 ст. 205.5 
(организация деятельности организации, которая в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации признана террористической) 
УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к действиям, направленным 
на насильственный захват власти, а равно на насильственное изменение 
конституционного строя) УК РФ в членстве в запрещённой организации 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей 
участие в насильственных действиях. Находится под стражей с 4 февраля 
2015 года.

150. Сатторов Муроджон Абдунабиевич родился 2 марта 1992 года, граж-
данин Таджикистана, проживал в Москве. Образование неполное выс-
шее. Холост. Осуждён по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности терро-
ристической организации) УК РФ к 11 годам колонии строгого режима 
в связи с причастностью к запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в на-
сильственных действиях. Под стражей с 6 декабря 2016 года.
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151. Сафиуллин Ильназ Равилович родился 29 декабря 1986 года. Житель 
деревни Айбаш Высокогорского района Республики Татарстан. Женат, 
имеет двоих детей. Работал техническим директором газеты 
«Высокогорские вести», получил высшее образование. Приговорён по 
ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической органи-
зации) УК РФ к 11 годам колонии строгого режима в связи с причастно-
стью к запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по 
версии следствия не принимавшей участие в насильственных действиях. 
Под стражей с 14 марта 2017 года.

152. Сейдаметов Ленур Люманович родился 11 июня 1986 года. Житель 
Симферополя. Активист крымскотатарской правозащитной организации 
«Крымская солидарность». Получил среднее техническое образование. 
Индивидуальный предприниматель. Женат. Имеет троих детей. 
Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в  деятельности террористи-
ческой организации)  в связи с причастностью к запрещённой органи-
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не при-
нимавшей участие в насильственных действиях. Под стражей с 17 
февраля 2021 года.

153. Сейтабдиев Сейтвели Эскендерович родился 16 марта 1994 года, 
житель Симферополя, активист «Крымской солидарности», занимался 
передачами политзаключённым. Имеет двоих детей. Обвиняется по ч. 2 
ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), 
ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату 
власти организованной группой по предварительному сговору) в член-
стве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по 
версии следствия не принимавшей участие в насильственных действиях. 
Под стражей с 27 марта 2019 года.

154. Сейтмеметов Рустем Абдураманович родился 28 марта 1973 года. 
Житель Бахчисарая в Крыму. Гражданин Украины и РФ. Имеет высшее 
педагогическое образование. Работал строителем. Женат. Имеет двоих 
малолетних детей. Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятель-
ности террористической организации) в членстве в запрещённой орга-
низации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не 
принимавшей участие в насильственных действиях. Под стражей с 11 
марта 2020 года.

155. Сейтосманов Энвер Казимович родился 10 ноября 1986 года. Житель 
села Тыловое Балаклавского района Севастополя. Гражданин Украины 
и России. Крымскотатарский гражданский активист, двоюродный брат 
политзаключённого по севастопольскому делу «Хизб ут-Тахрир» Нури 
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Примова. Холост. Приговорён к 17 годам колонии строгого режима по 
ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической орга-
низации) по обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей уча-
стие в насильственных действиях. Под стражей с 10 мая 2018 года.

156. Сейтумеров Осман Шукриевич родился 4 июня 1992 года. Житель 
Бахчисарая в Крыму. Активист крымскотатарского движения «Крымская 
солидарность». Гражданин Украины и РФ. Имеет высшее образование. 
Работал таксистом. Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в дея-
тельности террористической организации) по обвинению в членстве в 
запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии 
следствия не принимавшей участие в насильственных действиях. Под 
стражей с 11 марта 2020 года.

157. Сейтумеров Сейтумер Шукриевич родился 28 июня 1988 года. Житель 
Бахчисарая в Крыму. Активист «Крымской солидарности». Гражданин 
Украины и РФ. Имеет высшее образование по специальности историка. 
Работал каменщиком. Женат. Имеет малолетнего ребёнка. Обвиняется 
по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической орга-
низации) в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ис-
лами», даже по версии следствия не принимавшей участие в насиль-
ственных действиях. Под стражей с 11 марта 2020 года.

158. Сейтхалилов Рустем Нариманович родился 18 января 1984 года, жи-
тель Симферополя, активист «Крымской солидарности», занимался пе-
редачами политзаключённым. Имеет троих детей. Обвиняется по ч. 2 
ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), 
ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату 
власти организованной группой по предварительному сговору) в член-
стве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по 
версии следствия не принимавшей участие в насильственных действиях. 
Под стражей с 27 марта 2019 года.

159. Сиддиков Сардорбек Абдулхамидович родился 15 июня 1981 года, 
гражданин Узбекистана, проживал в Москве. Образование среднее. 
Женат, воспитывает двоих детей. В 2006 году был осуждён по ч. 2 ст. 
282.2 УК РФ к 1 году колонии-поселения. В 2014 году был осуждён по ч. 
1 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ к 2 годам и 6 месяцам общего режима 
со штрафом 100 тыс. руб. Осуждён по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятель-
ности террористической организации) УК РФ к 12 годам колонии 
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строгого режима в связи с причастностью к запрещённой организации 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей 
участие в насильственных действиях. Под стражей с 6 декабря 2016 года.

160. Сирук Вадим Андреевич родился 20 февраля 1989, жил в городе Ялта 
в Крыму. Работал в торговле. Женат, имеет двоих детей. Приговорён к 
12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком в 
1 год по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической 
организации), ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному 
захвату власти) в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в на-
сильственных действиях. Находится под стражей с 11 февраля 2016 года.

161. Смаилов Эдем Назимович родился 22 мая 1968 года. Житель с. 
Долинное Бахчисарайского района Крыма. Имеет высшее образование, 
инженер-физик. Работал строителем-отделочником. Имеет троих детей. 
Женат. По обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей уча-
стие в насильственных действиях, по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности 
террористической организации) и по ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготов-
ление к насильственному захвату власти) приговорён к 13 годам колонии 
строгого режима. Под стражей с 21 мая 2018 года.

162. Сулейманов Амет Рефатович родился 25 октября 1984 года. Житель 
г. Бахчисарая. Активист «Крымской солидарности». Гражданин Украины 
и РФ. Имеет среднее специальное образование. Столяр. Женат. Имеет 
троих детей. Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ РФ (участие в деятель-
ности террористической организации) в членстве в запрещённой орга-
низации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не 
принимавшей участие в насильственных действиях. Под домашним аре-
стом с 12 марта 2020 года.

163. Сулейманов Руслан Серверович родился 21 апреля 1983 года, житель 
Симферополя, гражданский журналист, активист «Крымской солидар-
ности», пикетчик. Имеет троих детей. Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ 
(участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30 и ст. 
278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти организо-
ванной группой по предварительному сговору) в членстве в запрещён-
ной организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия 
не принимавшей участие в насильственных действиях. Под стражей с 
27 марта 2019 года.
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164. Сунгатов Руслан Николаевич родился 4 февраля 1977 года, житель 
Казани, образование среднее специальное, строитель, имеет малолет-
него ребёнка, женат. Осуждён к 22 годам 1 дню колонии строгого ре-
жима с ограничением свободы на 2 года по ч. 1 ст. 205.5  (организация 
деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 205.1 (склонение 
к террористической деятельности), ч. 4 ст. 150 (вовлечение несовершен-
нолетнего в совершение тяжкого преступления) УК РФ по обвинению в 
членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», 
даже по версии следствия не принимавшей участие в насильственных 
действиях. Под стражей с 14 марта 2017 года.

165. Тагиров Ирек Ришатович родился 5 апреля 1989 года, жил в городе 
Уфа Республики Башкортостан. Менеджер по продажам. Осуждён у 14 
годам колонии строгого режима и штрафу в размере 450 тысяч рублей 
по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации признана террори-
стической) УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к действиям, на-
правленным на насильственный захват власти, а равно на насильственное 
изменение конституционного строя) УК РФ по обвинению в членстве в 
запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии 
следствия не принимавшей участие в насильственных действиях. 
Находится под стражей с 4 февраля 2015 года.

166. Тимофеев Ярослав Владимирович родился 2 февраля 1996 года, жил 
в Уфе. Холост. Имеет неоконченное высшее образование, работал ме-
хаником. Осуждён по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности тер-
рористической организации) к 12 годам колонии строгого режима по 
обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в на-
сильственных действиях. Под стражей с 9 февраля 2017 года.

167. Ткачёв Василий Валерьевич родился 13 октября 1982 года, жил в п. 
Есаульский Челябинской области. Получил среднее специальное обра-
зование, имеет несовершеннолетнего ребёнка, водитель. Осуждён по 
ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической органи-
зации) на 8 лет колонии общего режима по обвинению в членстве в 
запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии 
следствия не принимавшей участие в насильственных действиях. Под 
стражей с 17 января 2016 года.

168. Топтыгин Михаил Юрьевич родился 11 февраля 1983 года, жил в Уфе. 
Женат, воспитывает четверых детей. Среднее специальное образование, 
мастер по ремонту стиральных машин. В 2012 году был осуждён по ч. 2 
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ст. 282.2 УК РФ к 1 году 4 месяцам лишения свободы, этот приговор был 
связан с участием в деятельности «Хизб ут-Тахрир». Осуждён по ч. 2 ст. 
205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) к 
15 годам колонии строгого режима по обвинению в членстве в запре-
щённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии след-
ствия не принимавшей участие в насильственных действиях. Под стра-
жей с 26 июля 2017 года.

169. Туляков Марат Аухатович родился 21 мая 1979 года, житель Казани, 
высшее образование, работал в Ханты-Мансийском отделении 
Российской академии естественных наук, имеет двоих несовершенно-
летних детей, женат. Осуждён к 18 годам колонии строгого режима с 
ограничением свободы на 1 год 6 месяцев по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (орга-
низация деятельности террористической организации) по обвинению 
в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», 
даже по версии следствия не принимавшей участие в насильственных 
действиях. Под стражей с 6 июня 2017 года.

170. Узбеков Тимур Нариманович родился 27 марта 1990 года, жил в по-
сёлке Верхний Услон в Татарстане. Осуждён к 18 годам колонии строгого 
режима по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террористической 
организации) и по ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремист-
ской организации) УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой ор-
ганизации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не 
принимавшей участие в насильственных действиях. Находится под стра-
жей с 14 октября 2014 года.

171. Умеров Шабан Изетович родился 22 октября 1969 года, житель 
Симферополя, активист правозащитной организации «Крымская соли-
дарность», занимался передачами политзаключённым. Имеет троих де-
тей. Обвиняется по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности тер-
рористической организации), ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (приготовление 
к насильственному захвату власти организованной группой по предва-
рительному сговору) в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие 
в насильственных действиях. Под стражей с 27 марта 2019 года.

172. Усманов Алмаз Анисович родился 12 сентября 1989 года. Житель Уфы. 
Имеет среднее профессиональное образование. Владелец магазина 
халяльных продуктов. Женат. Имеет малолетнего ребёнка. По обвинению 
в членстве в запрещённой в России исламской партии «Хизб ут-Тахрир», 
даже по версии следствия не принимавшей участие в насильственных 
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действиях, приговорён по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности 
террористической организации) к 11 годам колонии строгого режима. 
Под стражей с 16 августа 2018 года.

173. Фазылов Арамис Фанисович родился 21 июля 1991 года, живёт в го-
роде Уфа Республики Башкортостан. Работал в сетевом маркетинге. 
Осуждён к 5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 100 
тысяч рублей по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, ко-
торая в соответствии с законодательством Российской Федерации при-
знана террористической) УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой 
организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия 
не принимавшей участие в насильственных действиях. Находился под 
домашним арестом с 4 февраля 2015 года по 30 июля 2018 года, когда 
был взят под стражу.

174. Файзрахманов Данис Мирратович родился 4 сентября 1988 года, жил 
в городе Уфа Республики Башкортостан. Строитель. Осуждён к 22 годам 
колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей по ч. 1 
ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии 
с законодательством Российской Федерации признана террористиче-
ской) УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к действиям, направлен-
ным на насильственный захват власти, а равно на насильственное изме-
нение конституционного строя) УК РФ по обвинению в членстве в 
запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии 
следствия не принимавшей участие в насильственных действиях. 
Находится под стражей с 4 февраля 2015 года.

175. Фаткуллин Руслан Газуллович родился 3 июля 1983 года. Житель 
города Челябинск. Получил среднее основное образование, не женат, 
имеет одного ребёнка. По обвинению в членстве в запрещённой в России 
исламской партии «Хизб ут-Тахрир», даже по версии следствия не при-
нимавшей участие в насильственных действиях, осуждён к 6 годам ис-
правительной колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей 
по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической орга-
низации). Под стражей с 27 февраля 2018 года.

176. Фаттахов Рафаэль Раулевич родился 25 мая 1980 года, жил в городе 
Уфа Республики Башкортостан. До ареста работал мастером по отделке 
помещений. Осуждён к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в 
размере 600 тысяч рублей по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности 
организации, которая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации признана террористической) УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (при-
готовление к действиям, направленным на насильственный захват 
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власти, а равно на насильственное изменение конституционного строя) 
УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие 
в насильственных действиях. Находится под стражей с 4 февраля 2015 
года.

177. Фаттахов Руслан Вакилевич родился 14 ноября 1980 года, жил в городе 
Уфа Республики Башкортостан. Частный предприниматель в сфере тор-
говли. Осуждён к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 
400 тысяч рублей по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, 
которая в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признана террористической) УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление 
к действиям, направленным на насильственный захват власти, а равно 
на насильственное изменение конституционного строя) УК РФ по обви-
нению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ис-
лами», даже по версии следствия не принимавшей участие в насиль-
ственных действиях. Находится под стражей с 4 февраля 2015 года.

178. Хабиров Вадим Байегитович родился 1 июля 1978. Житель Челябинской 
области. Получил высшее образование, не женат, имеет двоих детей. 
По обвинению в членстве в запрещённой в России исламской партии 
«Хизб ут-Тахрир», даже по версии следствия не принимавшей участие в 
насильственных действиях, осуждён к 16 годам исправительной колонии 
строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей и ограничением сво-
боды на срок 1 год 6 месяцев по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности 
террористической организации) УК РФ. Под стражей с 19 декабря 2017 
года.

179. Хабиров Салават Байегитович родился 13 сентября 1982 года. Житель 
Челябинска. Имеет среднее общее образование, женат, имеет на ижди-
вении двоих детей, работал до ареста стропальщиком. Приговорён к 
17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 
год 6 месяцев по обвинению в членстве в запрещённой организации 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимав-
шей участие в насильственных действиях, по в ч. 1 ст. 205.5 (организация 
деятельности террористической организации и участие в деятельности 
такой организации), ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насиль-
ственному захвату власти). Под стражей с 1 октября 2014 года.

180. Хайрутдинов Радик Исламович родился 11 марта 1986. Житель 
Тольятти. Имеет среднее техническое образование, женат, на иждивении 
трое малолетних детей. Как член запрещённой в России исламской 
партии «Хизб ут-Тахрир», даже по версии следствия не принимавшей 
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участие в насильственных действиях, приговорён к 11 годам колонии 
строгого режима по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности 
организации, которая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации признана террористической). Лишён свободы 24 сентября 
2019 года.

181. Хакимуллин Амир Ринатович родился 24 ноября 1986 года, жил в 
городе Казань Республики Татарстан. По образованию специалист оп-
тикоэлектронных систем. Женат, имеет двоих детей. До ареста офици-
ально трудоустроен не был. Осуждён к 17 годам колонии строгого ре-
жима и одному году ограничения свободы по ч. 1 ст. 205.5 («Организация 
деятельности террористической организации») УК РФ по обвинению в 
членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», 
даже по версии следствия не принимавшей участие в насильственных 
действиях. Находится под стражей с конца марта 2016 года.

182. Халиков Рустам Османович родился 7 июня 1977 года. Житель 
Челябинска. Получил высшее образование, холост, на  иждивении 
малолетний ребёнок. Обвиняется в членстве в запрещённой организации 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей 
участие в насильственных действиях, по  ч. 2 ст. 205.5 (участие 
в  деятельности террористической организации) и  ч.1.1 ст. 205.1 
(вовлечение в террористическую деятельность) УК РФ. Под стражей с 
26 ноября 2019 года.

183. Халилов Ленур Абдураманович родился 8 декабря 1967 года. Житель 
с. Изобильное г. о. Алушта. Председатель мусульманской общины этого 
села. Гражданин Украины и РФ. Имеет среднее профессиональное об-
разование. Женат. По ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террори-
стической организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к насиль-
ственному захвату власти) УК РФ приговорён к 18 годам лишения свободы 
в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев 
по обвинению в причастности к запрещённой в России исламской ор-
ганизации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Под стражей с 10 июня 2019 
года.

184. Халилов Рафис Нуретдинович родился 2 апреля 1976 года. Житель 
Челябинска. Получил среднее общие образование, не женат. По обви-
нению в членстве в запрещённой в России исламской партии «Хизб ут-
Тахрир», даже по версии следствия не принимавшей участие в насиль-
ственных действиях, осуждён к 6 годам и 6 месяцам исправительной 
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колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей по ч. 2 ст. 205.5 
УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Под 
стражей с 27 февраля 2018 года.

185. Хамзин Рустем Валерьевич родился 6 апреля 1977 года, жил в городе 
Уфа Республики Башкортостан. Предприниматель. Осуждён к 23 годам 
колонии строгого режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей по ч. 1 
ст. 205.5 (организация деятельности организации, которая в соответствии 
с законодательством Российской Федерации признана террористиче-
ской) УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к действиям, направлен-
ным на насильственный захват власти, а равно на насильственное изме-
нение конституционного строя) УК РФ по обвинению в членстве в 
запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии 
следствия не принимавшей участие в насильственных действиях. 
Находится под стражей с 4 февраля 2015 года.

186. Ханнанов Ринат Ришатович родился 28 ноября 1986 года, житель г. 
Альметьевска Республики Татарстан, основное общее образование, 
имеет несовершеннолетнего ребёнка, ремонтировал стиральные ма-
шины. Приговорён по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности тер-
рористической организации) к 13 годам колонии строгого режима по 
обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в на-
сильственных действиях. Под стражей с 17 октября 2017 года.

187. Хафизов Асгат Хасанович родился 4 мая 1985 года, жил в городе Казань 
Республики Татарстан. По обвинению в членстве в запрещённой орга-
низации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не 
принимавшей участие в насильственных действиях, приговорён по ч. 1 
ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации) и 
по ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) 
УК РФ к 19 годам 2 месяцам колонии строгого режима. По ч. 2 ст. 205.5 
УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и по 
ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение в деятельность террористической ор-
ганизации) приговорён к 16 годам лишения свободы. Таким образом, 5 
августа 2021 года по совокупности приговоров путём частичного сло-
жения наказаний его приговорили к 23 годам колонии особого режима, 
из которых 3 года — в тюрьме. Под стражей с 14 октября 2014 года.

188. Хевронин Павел Владимирович родился 30 августа 1986 года, жил в 
городе Казань Республики Татарстан. Осуждён к 18 годам колонии стро-
гого режима по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террористиче-
ской организации), ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности 
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экстремистской организации) и по ч. 1 ст. 205.1 (финансирование терро-
ристической деятельности) УК РФ по обвинению в членстве в запрещён-
ной организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия 
не принимавшей участие в насильственных действиях. Находится под 
стражей с 14 октября 2014 года.

189. Хидирбаев Азиз Наруллаевич родился 6 марта 1983 года, гражданин 
РФ, проживал в Москве. Образование высшее, работал в ООО 
«ПартнёрПрофи». Женат, воспитывает ребёнка. Осуждён по ч. 2 ст. 205.5 
(участие в деятельности террористической организации) УК РФ к 11 
годам колонии строгого режима в связи с причастностью к запрещённой 
организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия 
не принимавшей участие в насильственных действиях. Под стражей с 6 
декабря 2016 года.

190. Ходжаев Наимджон Мубинович родился 4 февраля 1979 года, жил в 
Москве, гражданин Таджикистана. Образование среднее, имеет на ижди-
вении четверых малолетних детей, женат, официально не работал. 
Осуждён к 18 годам колонии строгого режима по ч. 1 ст. 205.5 (органи-
зация деятельности организации, которая в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации признана террористической) УК РФ 
по обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в на-
сильственных действиях. Находится под стражей с 19 октября 2015 года.

191. Хусенов Алишер Хасанович родился 1 марта 1991 года, жил в Москве, 
гражданин Таджикистана. Образование начальное, в зарегистрирован-
ном браке не состоит, имеет малолетнего ребёнка, официально не ра-
ботал. Осуждён к 15 годам и 6 месяцам колонии строгого режима по ч. 
1 ст. 205.5 (организация деятельности организации, которая в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации признана террори-
стической) УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой организации 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей 
участие в насильственных действиях. Находится под стражей с 19 октя-
бря 2015 года.

192. Цветков Максим Олегович родился 15 декабря 1991 года. Житель 
Санкт-Петербурга. Имеет неполное высшее образование, официально 
не трудоустроен. Женат, имеет несовершеннолетнего ребёнка. 
Приговорён к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима по ч. 2 ст. 
205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) в 
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связи с причастностью к запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в на-
сильственных действиях. Под стражей с 8 ноября 2016 года.

193. Шавкатов Ибрахим Мирканович родился 2 ноября 1994 года, жил в 
городе Казань Республики Татарстан. Образование среднее. Не женат. 
Осуждён к 6 годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 205.5 («Участие в 
деятельности террористической организации») УК РФ по обвинению в 
членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», 
даже по версии следствия не принимавшей участие в насильственных 
действиях. Находится под стражей с конца марта 2016 года.

194. Шаимов Альфред Идельярович родился 22 ноября 1988 года. Житель 
Челябинска. Приговорён к 16 годам колонии строгого режима с огра-
ничением свободы на срок 1 год 6 месяцев по обвинению в членстве в 
запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии 
следствия не принимавшей участие в насильственных действиях, по ч. 
1 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации), 
ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату вла-
сти). Под стражей с 1 октября 2014 года.

195. Шакиров Айрат Ильгизарович родился 26 июля 1991 года, жил в го-
роде Азнакаево Республики Татарстан. Образование полное среднее 
(окончил школу в 2009 году). Женат, имеет двоих детей. Официально не 
трудоустроен. Осуждён к 18 годам строгого режима по ч. 1 ст. 205.5 
(организация деятельности террористической организации) и по ч. 1 ст. 
205.1 (финансирование террористической деятельности) УК РФ по об-
винению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ис-
лами», даже по версии следствия не принимавшей участие в насиль-
ственных действиях, и сборе «членских взносов» с других участников 
этой организации. Находится под стражей с 19 мая 2015 года.

196. Шангареев Эмиль Фанилевич родился 17 октября 1993 года, житель 
г. Альметьевска Республики Татарстан, среднее специальное образова-
ние, сварщик. Приговорён по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности 
террористической организации) к 13 годам колонии строгого режима 
по обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в на-
сильственных действиях. Под стражей с 17 октября 2017 года.

197. Шарипов Шамиль Хажгалиевич родился 16 января 1977 года, жил в 
городе Уфа Республики Башкортостан. Мастер по ремонту стиральных 
машин. Осуждён к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 
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размере 450 тысяч рублей по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности ор-
ганизации, которая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации признана террористической) УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (при-
готовление к действиям, направленным на насильственный захват вла-
сти, а равно на насильственное изменение конституционного строя) УК 
РФ по обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие 
в насильственных действиях. Находится под стражей с 4 февраля 2015 
года.

198. Шафиев Альберт Римович родился 27 ноября 1988 года, жил в городе 
Стерлитамак Республики Башкортостан. Имеет среднее специальное 
образование, имеет двух малолетних детей, женат, официально не ра-
ботал. Осуждён к 16 годам колонии строгого режима по ч. 1 ст. 205.5 УК 
РФ (организация деятельности террористической организации) по об-
винению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ис-
лами», даже по версии следствия не принимавшей участие в насиль-
ственных действиях. Находится под стражей с 6 сентября 2016 года.

199. Шейхалиев Рустем Динарович родился 22 июня 1979 года, житель 
Симферополя, гражданский журналист «Крымской солидарности». 
Имеет троих детей. Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в дея-
тельности террористической организации), ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ 
(приготовление к насильственному захвату власти организованной груп-
пой по предварительному сговору) в членстве в запрещённой органи-
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не при-
нимавшей участие в насильственных действиях. Под стражей с 27 марта 
2019 года.

200. Эмирусеинов Рустем Решатович родился 5 июля 1979 года. Житель 
пгт Октябрьское Красногвардейского района Крыма. Имеет троих детей. 
Активист крымскотатарской организации «Крымская солидарность». По 
обвинению в членстве в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами», даже по версии следствия не принимавшей участие в на-
сильственных действиях, приговорён к 17 годам колонии строгого ре-
жима по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористиче-
ской организации). Под стражей с 14 февраля 2019 года.

201. Юнусов Наиль Важибович родился 24 февраля 1989 года, жил в городе 
Казань Республики Татарстан. Окончил Кондитерское училище 
Нижнекамска по специальности повар-кондитер. Женат, имеет одного 
ребёнка. До ареста официально трудоустроен не был. Осуждён к 17 
годам строгого режима по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности 
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террористической организации) по обвинению в членстве в запрещён-
ной организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия 
не принимавшей участие в насильственных действиях. Находится под 
стражей с 19 мая 2015 года.  

202. Якубов Зафар Набиевич родился 30 марта 1984 года. Житель Казани. 
Имеет среднее специальное образование. Предприниматель. Женат. 
Имеет троих малолетних детей. По обвинению в членстве в запрещённой 
в России исламской партии «Хизб ут-Тахрир», даже по версии следствия 
не принимавшей участие в насильственных действиях, приговорён по 
ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации) 
и ч. 1 ст. 205.1 (финансирование терроризма) УК РФ к 17 годам колонии 
строгого режима. Под стражей с 24 апреля 2018 года.

203. Якупов Урал Гайфуллович родился 24 мая 1991 года, жил в городе Уфа 
Республики Башкортостан. Мастер по ремонту бытовой техники. Осуждён 
к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 450 тысяч 
рублей по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в 
соответствии с законодательством Российской Федерации признана 
террористической) УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (приготовление к действиям, 
направленным на насильственный захват власти, а равно на насильствен-
ное изменение конституционного строя) УК РФ по обвинению в членстве 
в запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по вер-
сии следствия не принимавшей участие в насильственных действиях. 
Находится под стражей с 4 февраля 2015 года.

204. Ялкабов Тимур Муминович родился 7 сентября 1980 года. Активист 
«Крымской солидарности». Житель Симферополя. Получил среднее 
специальное образование. Пекарь. Женат. Имеет пятерых несовершен-
нолетних детей. Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности 
террористической организации) УК РФ в связи с причастностью к запре-
щённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии след-
ствия не принимавшей участие в насильственных действиях. . Под стра-
жей с 17 февраля 2021 года.

205. Ямалиев Рустем Саматович родился 18 марта 1985 года, жил в г. 
Бугульме Татарстана, образование высшее, работал мастером по ре-
монту стиральных машин, имеет троих малолетних детей, женат. Осуждён 
к 20 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года 
по ч. 1 ст. 205.5  (организация деятельности террористической органи-
зации), ч. 1 ст. 205.1 (склонение к террористической деятельности), ч. 4 
ст. 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого 
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преступления) УК РФ по обвинению в членстве в запрещённой органи-
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не при-
нимавшей участие в насильственных действиях. Под стражей с 14 марта 
2017 года.

206. Яников Асан Алиевич родился 11 сентября 1986 года, житель 
Симферополя, активист «Крымской солидарности», занимался переда-
чами политзаключённым. Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в 
деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ 
(приготовление к насильственному захвату власти организованной груп-
пой по предварительному сговору) в членстве в запрещённой органи-
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», даже по версии следствия не при-
нимавшей участие в насильственных действиях. Под стражей с 27 марта 
2019 года.

Другие мусульмане

1. Гуев Георгий Русланович родился 13 декабря 1992 года. Житель 
Москвы. Имеет высшее образование, работал экономистом, женат, имеет 
двоих малолетних детей. Осуждён по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (финансирова-
ние терроризма) к 6 годам колонии общего режима по обвинению в 
переводе денег боевикам запрещённого в России «Исламского государ-
ства». Под стражей с 15 мая 2019 года

Преследуемые по делам, связанным с 
деятельностью Церкви Сайентологии

1. Мацицкий Иван Владимирович родился 25 июля 1975 года, жил в 
Санкт-Петербурге. Обвиняется по ч. 1 ст. 282.1 (организация экстремист-
ского сообщества), п. «в» ч. 2 ст. 282 (унижение человеческого достоин-
ства в составе организованной группы), п. «а» и «б» ч. 2 ст. 171 (незаконное 
предпринимательство в составе организованной группы с извлечением 
дохода в особо крупном размере) УК РФ как духовный лидер Церкви 
Сайентологии Санкт-Петербурга. Находился под стражей с 7 июня 2017 
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года по 15 ноября 2019 года, когда мера пресечения была изменена на 
запрет определённых действий. 16 марта 2021 года вновь взят под 
стражу.

Преследуемые по делам, связанным с 
деятельностью свидетелей Иеговы

1. Абдулгалимов Марат Назимович родился в 1991 году, жил в Махачкале, 
работал в обувном цехе. Обвиняется в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной 
организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в 
связи с осуществлением экстремистской деятельности) и ч. 1 ст. 282.3 
УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) в связи с член-
ством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. Находился 
под стражей с 1 июня 2019 года по 27 мая 2020 года, когда был отпущен 
под домашний арест.

2. Абдуллаев Арсен Назимович родился в 1979 году, жил в дагестанском 
городе Каспийске, занимался обслуживанием отопительных и водопро-
водных систем. Обвиняется в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной орга-
низации, в отношении которой принято решение о ликвидации в связи 
с осуществлением экстремистской деятельности) и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ 
(финансирование экстремистской деятельности) в связи с членством в 
общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. Находился под стра-
жей с 1 июня 2019 года по 27 мая 2020 года, когда был отпущен под 
домашний арест.

3. Аванесов Арсен Виленович родился 24 сентября 1983 года, жил в 
Ростове-на-Дону, строитель, сын Вилена Аванесова. Приговорён по ч. 1 
ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной организации, в 
отношении которой принято решение о ликвидации в связи с осущест-
влением экстремистской деятельности) к 6 годам и 6 месяцам колонии 
общего режима в связи с членством в общине запрещённых в России 
свидетелей Иеговы. Находится под стражей с 22 мая 2019 года.
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4. Аванесов Вилен Шагенович родился 22 октября 1952 года, жил в 
Ростове-на-Дону, пенсионер, отец Арсена Аванесова. Приговорён по 
ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной организации, 
в отношении которой принято решение о ликвидации в связи с осущест-
влением экстремистской деятельности) к 6 годам колонии общего ре-
жима в связи с членством в общине запрещённых в России свидетелей 
Иеговы. Находится под стражей с 22 мая 2019 года.

5. Адестов Роман Александрович родился в 1976 году, жил в селе 
Иваново Владимирской области. Обвиняется в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности 
религиозной организации, в отношении которой принято решение о 
ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности) в 
связи с членством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. 
Находится под стражей с 8 июля 2021 года.

6. Ананин Сергей Викторович родился в 1967 году, живёт в городе Белово 
Кемеровской области, ведущий специалист Беловской ГРЭС. Обвиняется 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ 
(организация деятельности религиозной организации, в отношении ко-
торой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экс-
тремистской деятельности) в связи с членством в общине запрещённых 
в России свидетелей Иеговы. Задержан 14 февраля 2021 года, 16 февраля 
2021 года отправлен под домашний арест.

7. Андреев Андрей Леонидович родился 12 октября 1976 года, жил в 
Курске, кровельщик. Приговорён к 4 годам и 6 месяцам колонии общего 
режима по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной 
организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в 
связи с осуществлением экстремистской деятельности) в связи с член-
ством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. Находится 
под стражей с 16 октября 2019 года.

8. Барановская Валентина Ивановна родилась в 1951 году, живёт в городе 
Абакане Республики Хакассия, пенсионер, мать Романа Барановского. 
Приговорена по ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности религиозной ор-
ганизации, в отношении которой принято решение о ликвидации в связи 
с осуществлением экстремистской деятельности) УК РФ к 2 годам коло-
нии общего режима с ограничением свободы на 6 месяцев в связи с 
членством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. Взята 
под стражу 24 февраля 2021 года.
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9. Барановский Роман Любомирович родился в 1974 году, живёт в городе 
Абакане Республики Хакассия, мастер отделочных работ. Приговорён к 
6 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года 
по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной органи-
зации, в отношении которой принято решение о ликвидации в связи с 
осуществлением экстремистской деятельности) в связи с членством в 
общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. Взят под стражу 24 
февраля 2021 года.

10. Берчук Алексей Александрович родился 17 ноября 1975 года, живёт 
в городе Благовещенске Амурской области, работает строителем. По 
ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной организации, 
в отношении которой принято решение о ликвидации в связи с осущест-
влением экстремистской деятельности) приговорён к 8 годам колонии 
общего режима в связи с членством в общине запрещённых в России 
свидетелей Иеговы. Находился под подпиской о невыезде с 21 января 
2019 года по 30 июня 2021 года, когда был взят под стражу.

11. Бочкарёв Андрей Николаевич родился в 1975 году, жил в Казани, муж 
Лейсан Бочкарёвой. Обвиняется в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиоз-
ной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации 
в связи с осуществлением экстремистской деятельности) в связи с член-
ством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. Находится 
под стражей с 19 января 2020 года.

12. Бочкарёва Лейсан Раушановна родилась в 1981 году, живёт в Казани, 
жена Андрея Бочкарёва. Обвиняется в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиоз-
ной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации 
в связи с осуществлением экстремистской деятельности) в связи с член-
ством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. Находится 
под домашним арестом с 19 января 2020 года.

13. Бритвин Сергей Алексеевич родился 18 августа 1965 года, жил в го-
роде Берёзовский Кемеровской области, инвалид II группы. Приговорён 
к 4 годам колонии общего режима по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организации 
деятельности религиозной организации, в отношении которой принято 
решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской дея-
тельности) в связи с членством в общине запрещённых в России свиде-
телей Иеговы. Находился под стражей с 22 июля 2018 по 26 декабря 
2019 года, когда был помещён под домашний арест. Взят под стражу 2 
сентября 2020 года.
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14. Васильев Сергей Евгеньевич родился в 1951 году, житель Иркутска. 
Обвиняется по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ в связи с причастностью к местной 
общине свидетелей Иеговы. Задержан 4 октября 2021 года, впослед-
ствии помещён под домашний арест.

15. Велижанина Татьяна Юрьевна родилась в 1972 году, жила в городе 
Сочи Краснодарского края. Обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1.1 ст. 282.2 (вовлечение в деятельность экстре-
мистской организации) УК РФ в связи с членством в общине запрещён-
ных в России свидетелей Иеговы. Находится под стражей с 24 марта 2021 
года.

16. Владимирова Валентина Ивановна родилась в 1956 году, жила в 
Смоленске. Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной организации, 
в отношении которой принято решение о ликвидации в связи с осущест-
влением экстремистской деятельности) в связи с членством в общине 
запрещённых в России свидетелей Иеговы. Находилась под стражей с 
16 мая по 22 ноября 2019 года, когда была переведена под домашний 
арест

17. Власов Андрей Валерьевич родился в 1968 году, житель города 
Прокопьевск Кемеровской области, работает фотографом. Обвиняется 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ 
(организация деятельности религиозной организации, в отношении ко-
торой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экс-
тремистской деятельности) в связи с членством в общине запрещённых 
в России свидетелей Иеговы. Задержан 12 июля 2020 года, 14 июля 2020 
года помещён под домашний арест.

18. Герасимов Артём Вячеславович родился 13 января 1985 года, живёт 
в крымском городе Ялте, рабочий. Приговорён к 6 годам колонии общего 
режима по обвинению в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной организации, 
в отношении которой принято решение о ликвидации в связи с осущест-
влением экстремистской деятельности) УК РФ в связи с членством в 
общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. Под стражей с 4 
июня 2020 года. 

19. Голик Дмитрий Михайлович родился в 1987 году, живёт в городе 
Благовещенске Амурской области. По ч. 1 ст. 282.2 (организация дея-
тельности экстремистской организации) УК РФ и ч. 1.1 ст. 282.2 (вовле-
чение в деятельнсть экстремистской организации) УК РФ приговорён к 
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7 годам колонии общего режима в связи с членством в общине запре-
щённых в России свидетелей Иеговы. Находился под подпиской о невы-
езде с 20 июля 2018 года по 30 июня 2021 года, когда был взят под 
стражу.

20. Горелый Алексей Владимирович родился 27 августа 1980 года, житель 
Ростова-на-Дону, главный бухгалтер. Обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности 
религиозной организации, в отношении которой принято решение о 
ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности) в 
связи с членством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. 
Находится под стражей с 8 августа 2020 года.

21. Данилов Олег Иванович родился в 1974 году. Житель станицы Холмской 
в Краснодарском крае. По обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности ре-
лигиозной организации, в отношении которой принято решение о лик-
видации в связи с осуществлением экстремистской деятельности), при-
говорён к 3 годам колонии общего режима в связи с членством в общине 
запрещённых в России свидетелей Иеговы. Находился под подпиской о 
невыезде со 2 декабря 2020 года по 30 марта 2021 года, когда был взят 
под стражу.

22. Дергалёв Антон Олегович родился в 1985 году, жил в Махачкале, ра-
бочий. Обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной организации, в 
отношении которой принято решение о ликвидации в связи с осущест-
влением экстремистской деятельности) и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финанси-
рование экстремистской деятельности) в связи с членством в общине 
запрещённых в России свидетелей Иеговы. Находился под стражей с 1 
июня 2019 года по 27 мая 2020 года, когда был отпущен под домашний 
арест.

23. Дешко Владимир Викторович родился в 1967 году, жил в городе Сочи 
Краснодарского края. Обвиняется в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1.1 ст. 282.2 (вовлечение к деятельность экстремистской 
организации) УК РФ в связи с членством в общине запрещённых в России 
свидетелей Иеговы. Находится под стражей с 24 марта 2021 года.

24. Диаров Рустам Геннадьевич родился 13 августа 1973 года, житель 
Астрахани, актёр театра кукол. Приговорён к 8 годам колонии общего 
режима с ограничением свободы на 1 год по ч. 1 ст. 282.2 (организация 
деятельности религиозной организации, в отношении которой принято 
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решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской дея-
тельности) и ч. 1 ст. 282.3 (финансирование экстремитской деятельности) 
УК РФ в связи с членством в общине запрещённых в России свидетелей 
Иеговы. Находится под стражей с 9 июня 2020 года.

25. Дубовенко Александр Фёдорович родился в 1973 году, живёт в крым-
ском городе Армянске. Обвиняется в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской 
организации) УК РФ в связи с членством в общине запрещённых в России 
свидетелей Иеговы. Задержан 9 августа 2021 года, отправлен под до-
машний арест

26. Дядькин Алексей Валерьевич родился 6 мая 1989 года, житель города 
Гуково Ростовской области, строитель. Обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятель-
ности религиозной организации, в отношении которой принято решение 
о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности) 
в связи с членством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. 
Находится под стражей с 21 августа 2020 года.

27. Егозарян Игорь Артемович родился в 1965 году, жил в Волгограде, 
рабочий. По обвинению в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской органи-
зации), приговорён к 6 годам колонии общего режима. Находился под 
стражей с 16 мая по 26 декабря 2019 года, когда был отпущен под запрет 
определённых действий. 23 сентября 2021 года вновь взят под 
стражу.

28. Жильцов Пётр Алексеевич родился в 1987 году, живёт в крымском 
городе Ялта. Обвиняется в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организа-
ции) УК РФ связи с членством в общине запрещённых в России свиде-
телей Иеговы. Задержан 29 июля 2021 года, на следующий день помещён 
под домашний арест.

29. Жуков Евгений Сергеевич родился в 1969 году, житель Севастополя, 
строитель-отделочник. Обвиняется в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиоз-
ной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации 
в связи с осуществлением экстремистской деятельности) в связи с член-
ством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. Находился 
под стражей с 1 октября 2020 года по 17 мая 2021 года, когда был отпу-
щен под домашний арест
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30. Закарян Вардан Пегатосович родился в 1971 году, живёт в Москве, 
портной. Обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 
1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) и 
ч. 1 ст. 282.3 (финансирование экстремистской деятельности) УК РФ в 
связи с членством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. 
Задержан 24 ноября 2020 года, подвергся избиению во время задержа-
ния и психологическому давлению в ИВС, 30 ноября 2020 года отправлен 
под домашний арест.

31. Иванов Евгений Борисович родился 15 декабря 1976 года, житель 
Астрахани, строитель. Приговорён к 8 годам колонии общего режима 
с ограничением свободы на 1 год по ч. 1 ст. 282.2 (организация деятель-
ности религиозной организации, в отношении которой принято решение 
о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности) 
и ч. 1 ст. 282.3 (финансирование экстремитской деятельности) УК РФ в 
связи с членством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. 
Находится под стражей с 9 июня 2020 года.

32. Иванова Ольга Александровна родилась в 1982 году, живёт в Астрахани, 
жена Евгения Иванова. Приговорена к 3 годам и 6 месяцам колонии 
общего режима по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстре-
мистской организации) в связи с членством в общине запрещённых в 
России свидетелей Иеговы. Задержана 9 июня 2020 года, 11 июня 2020 
года помещена под домашний арест. 25 октября 2021 года взята под 
стражу.

33. Ившин Александр Евгеньевич родился в 1957 году, живёт в станице 
Холмская Краснодарского края, пенсионер. По обвинению в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация де-
ятельности религиозной организации, в отношении которой принято 
решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской дея-
тельности), приговорён к 7,5 годам колонии общего режима в связи с 
членством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. 
Находился под подпиской о невыезде с 29 апреля 2020 года по 11 фев-
раля 2021 года, когда был взят под стражу. 

34.  Калин Ярослав Васильевич родился в 1969 году, житель Иркутска. 
Обвиняется по ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской 
организации) УК РФ в связи с причастностью к местной общине свиде-
телей Иеговы. Задержан 4 октября 2021 года, впоследствии помещён 
под стражу.
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35. Карпова Мария Викторовна родилась в 1980 году, жила в Махачкале. 
Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 
УК РФ (организация деятельности религиозной организации, в отноше-
нии которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности) и ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (вовлечение в 
деятельность религиозной организации, в отношении которой принято 
решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской дея-
тельности) в связи с членством в общине запрещённых в России свиде-
телей Иеговы. Находилась под стражей с 1 июня 2019 года по 27 мая 
2020 года, когда была переведена под домашний арест.

36. Кликунов Сергей Александрович родился 20 апреля 1975 года, житель 
Астрахани, рабочий. Приговорён к 8 годам колонии общего режима с 
ограничением свободы на 1 год по ч. 1 ст. 282.2 (организация деятель-
ности религиозной организации, в отношении которой принято решение 
о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности) 
и ч. 1 ст. 282.3 (финансирование экстремитской деятельности) УК РФ в 
связи с членством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. 
Находится под стражей с 9 июня 2020 года.

37. Климов Сергей Геннадьевич родился 26 марта 1970 года, жил в Томске. 
Приговорён к 6 годам колонии общего режима по обвинению в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация 
деятельности религиозной организации, в отношении которой принято 
решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской дея-
тельности) в связи с членством в общине запрещённых в России свиде-
телей Иеговы. Находится под стражей с 4 июня 2018 года. 

38. Комаров Виталий Викторович родился в 1976 году, живёт в Москве, 
менеджер. Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) 
УК РФ в связи с членством в общине запрещённых в России свидетелей 
Иеговы. Задержан 24 ноября 2020 года, 27 ноября 2020 года отправлен 
под домашний арест.

39. Коротун Евгений Николаевич родился 13 апреля 1970 года, житель 
города Северск Томской области. Обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности 
религиозной организации, в отношении которой принято решение о 
ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности) в 
связи с членством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. 
Задержан 14 июля 2020 года, 15 июля 2020 года помещён под домашний 
арест. 7 сентября 2020 года взят под стражу.
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40. Костеев Сергей Владимирович родился в 1960 году, житель Иркутска. 
Обвиняется по ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской 
организации) УК РФ в связи с причастностью к местной общине свиде-
телей Иеговы. Задержан 4 октября 2021 года, впоследствии помещён 
под стражу.

41. Кретов Сергей Павлович родился в 1978 году, живёт в городе Грязи 
Липецкой области. Обвиняется в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской орга-
низации) УК РФ в связи с членством в общине запрещённых в России 
свидетелей Иеговы. Задержан 16 ноября 2020 года, на следующий день 
взят под стражу, 15 июля 2021 года переведён под домашний арест.

42. Кристенсен Деннис Оле родился 18 декабря 1972 года, жил в городе 
Орёл, подданный Королевства Дания, имел вид на жительство Российской 
Федерации. Осуждён к 6 годам лишения свободы с отбыванием в коло-
нии общего режима по обвинению в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности религиозной 
организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в 
связи с осуществлением экстремистской деятельности) УК РФ в связи с 
членством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. 
Находится под стражей с 25 мая 2017 года. 

43. Кужельков Антон Владимирович родился в 1993 году, жил в городе 
Кирсанове Тамбовской области, строитель. Обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельно-
сти экстремистской организации) УК РФ в связи с членством в общине 
запрещённых в России свидетелей Иеговы. С 24 декабря 2020 года на-
ходится под стражей.

44. Кузьо Тарас Григорьевич родился в 1978 году, живёт в крымском городе 
Ялте, работает столяром. Подозревается в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности ре-
лигиозной организации, в отношении которой принято решение о лик-
видации в связи с осуществлением экстремистской деятельности), об-
виняется по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской 
деятельности) в связи с членством в общине запрещённых в России 
свидетелей Иеговы. Задержан 11 марта 2021 года, под домашним аре-
стом с 12 марта 2021 года. 

45. Куприянов Алексей Вячеславович родился в 1973 году, жил в городе 
Коврове Владимирской области. Обвиняется в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2. ст. 282.2 (участие в деятельности 
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экстремистской организации) УК РФ в связи с членством в общине за-
прещённых в России свидетелей Иеговы. Находится под стражей с 8 
июля 2021 года.

46. Левчук Вадим Анатольевич родился 6 февраля 1972 года, жил в городе 
Берёзовский Кемеровской области, плиточник-облицовщик. Приговорён 
к 4 годам колонии общего режима по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация 
деятельности религиозной организации, в отношении которой принято 
решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской дея-
тельности) в связи с членством в общине запрещённых в России свиде-
телей Иеговы. Находился под стражей с 22 июля 2018 по 26 декабря 
2019 года, когда был помещён под домашний арест. Взят под стражу 2 
сентября 2020 года.

47. Литвинюк Александр Викторович родился в 1960 году, живёт в крым-
ском городе Армянске. Обвиняется в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской 
организации) УК РФ в связи с членством в общине запрещённых в России 
свидетелей Иеговы. Задержан 5 августа 2021 года, 6 августа 2021 года 
отправлен под домашний арест.

48. Логинский Юрий Владимирович родился в 1966 году, живёт в городе 
Сочи Краснодарского края. Обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1.1 ст. 282.2 (вовлечение в деятельность экстре-
мистской организации) УК РФ в связи с членством в общине запрещён-
ных в России свидетелей Иеговы. Задержан 24 марта 2021 года, 26 марта 
2021 года отправлен под домашний арест.

49. Люлин Сергей Александрович родился в 1984 году. Жил в Ялте. 
Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 
(организация деятельности экстремистской организации) УК РФ в связи 
с причастностью к местной общине свидетелей Иеговы. Задержан 10 
августа 2021 года, взят под стражу 13 августа 2021 года.

50. Маладыка Владимир Иванович родился в 1963 году, житель 
Севастополя, работал техником. Обвиняется в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности 
религиозной организации, в отношении которой принято решение о 
ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности) в 
связи с членством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. 
Находился под стражей с 1 октября 2020 года по 30 марта 2021 года, 
когда был переведён под домашний арест.
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51. Мареев Роман, 43 года, житель Москвы. Обвиняется по ч. 1.1 ст. 282.2 
(вовлечение в деятельность экстремистской организации) УК РФ в связи 
с причастностью к местной общине свидетелей Иеговы. Задержан 20 
октября 2021 года, под стражей с 22 октября 2021 года.

52. Мартынов Николай Александрович родился в 1958 году, житель 
Иркутска. Обвиняется по ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности экс-
тремистской организации) УК РФ в связи с причастностью к местной 
общине свидетелей Иеговы. Задержан 4 октября 2021 года, впослед-
ствии помещён под стражу.

53. Марунов Анатолий, 67 лет, житель Москвы. Обвиняется по ч. 1 ст. 282.2 
(организация деятельности экстремистской организации) УК РФ в связи 
с причастностью к местной общине свидетелей Иеговы. Задержан 20 
октября 2021 года, под домашним арестом с 22 октября 2021 года.

54. Мелешко Василий Владимирович родился в 1961 году, живёт в станице 
Холмской Краснодарского края. Водитель, крановщик. По ч. 2 ст. 282.2 
(участие в деятельности экстремистской организации) УК РФ приговорён 
к 3 годам колонии общего режима в связи с членством в общине запре-
щённых в России свидетелей Иеговы. С 7 апреля 2021 года по 11 августа 
2021 года находился под подпиской о невыезде, затем был взят под 
стражу.

55. Мельник Владимир Васильевич родился в 1965 году, жил в Орле, 
работает инженером. Обвиняется в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской 
организации) УК РФ и ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности экстремист-
ской организации) УК РФ в связи с членством в общине запрещённых в 
России свидетелей Иеговы. Находится под стражей с 9 декабря 2020 
года.

56. Мельник Сергей Николаевич родился в 1972 году, жил в Волгограде, 
строитель. По обвинению в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организа-
ции) УК РФ, приговорён к 6 годам колонии общего режима. Находился 
под стражей с 16 мая по 26 декабря 2019 года, когда был отпущен под 
запрет определённых действий. 23 сентября 2021 года вновь взят под 
стражу.

57. Моисеев Никита Валерьевич родился 26 марта 1990 года, житель го-
рода Каменск-Шахтинский Ростовской области, мастер по ремонту бы-
товой техники. Обвиняется в совершении преступления, 
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предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности ре-
лигиозной организации, в отношении которой принято решение о лик-
видации в связи с осуществлением экстремистской деятельности) в 
связи с членством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. 
Находится под стражей с 8 августа 2020 года.

58. Мойш Михаил Флорович родился в 1981 году, житель Иркутска. 
Обвиняется по ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской 
организации) УК РФ в связи с причастностью к местной общине свиде-
телей Иеговы. Задержан 4 октября 2021 года, впоследствии помещён 
под стражу.

59. Морозов Максим Евгеньевич родился в 1983 году, жил в городе 
Тольятти Самарской области. Обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 282.2  (организация деятельности экстремист-
ской организации) УК РФ. Задержан 6 августа 2021 года, взят под стражу 
7 августа 2021 года.

60. Москалёв Юрий Владимирович родился в 1964 году, живёт в городе 
Сочи Краснодарского края. Обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1.1 ст. 282.2 (вовлечение в деятельность экстре-
мистской организации) УК РФ в связи с членством в общине запрещён-
ных в России свидетелей Иеговы. Задержан 24 марта 2021 года, 26 марта 
2021 года отправлен под домашний арест.

61. Николаев Александр Георгиевич родился в 1973 году, живёт в станице 
Холмской Краснодарского края, крановщик. Обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности 
экстремистской организации) УК РФ в связи с причастностью к местной 
общине свидетелей Иеговы. 7 апреля 2021 года избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде. 30 сентября 2021 года арестован и 
помещён под стражу.

62. Обижествит Татьяна Витальевна родилась в 1962 году, живёт в Казани. 
Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 
УК РФ (организация деятельности религиозной организации, в отноше-
нии которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности) в связи с членством в общине запрещён-
ных в России свидетелей Иеговы. Находится под домашним арестом с 
19 января 2020 года. 
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63. Пайк Шон родился в 1971 году, житель Москвы, гражданин России и 
Гайаны. Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) УК 
РФ в связи с членством в общине запрещённых в России свидетелей 
Иеговы. Задержан 25 августа 2021 года, взят под стражу 27 августа 2021 
года.

64. Парков Александр Михайлович родился 5 сентября 1967 года, жил в 
Ростове-на-Дону, занимался художественной ковкой по меди. Приговорён 
к 6 годам и 6 месяцам колонии общего режима по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ 
(организация деятельности религиозной организации, в отношении ко-
торой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экс-
тремистской деятельности) в связи с членством в общине запрещённых 
в России свидетелей Иеговы. Находится под стражей с 22 мая 2019 года.

65. Пересунько Денис Петрович родился в 1978 году, живёт в Волгограде, 
инвалид. По обвинению в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) 
и ч. 1 ст. 282.3 (финансирование экстремистской деятельности) УК РФ, 
приговорён к к 6 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Находился 
под стражей с 21 августа 2019 года по 23 января 2020 года, когда был 
отпущен под запрет определённых действий. 23 сентября 2021 года 
вновь взят под стражу.

66. Пискарёв Владимир Владимирович родился в 1956 году, жил в Орле, 
пенсионер. Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) 
УК РФ и ч. 2. ст. 282.2 (участие в деятельности экстремистской органи-
зации) УК РФ в связи с членством в общине запрещённых в России сви-
детелей Иеговы. Находится под стражей с 9 декабря 2020 года.

67. Поляков Сергей Валерьевич родился 28 апреля 1972 года, жил в 
Омске. Приговорён к 3 годам колонии общего режима по ч. 1 ст. 282.2 
(организация деятельности религиозной организации, в отношении 
которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности) и ч.1 ст. 282.3 (финансирование 
экстремистской деятельности) в связи с членством в общине запрещённых 
в России свидетелей Иеговы. Находился под стражей с 4 июля по 4 
декабря 2018 года, был переведён под домашний арест. Позднее мера 
пресечения была изменена на подписку о невыезде. 30 ноября 2020 
года вновь взят под стражу.
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68. Попов Владимир Николаевич родился 17 января 1967 года, житель 
города Гуково Ростовской области, пчеловод. Обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация де-
ятельности религиозной организации, в отношении которой принято 
решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской дея-
тельности) в связи с членством в общине запрещённых в России свиде-
телей Иеговы. Находится под стражей с 12 августа 2020 года. 

69. Путинцев Артур Владиславович родился в 1970 году, жил в Орле. 
Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 
(организация деятельности экстремистской организации) УК РФ и ч. 2. 
ст. 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации) УК РФ в 
связи с членством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. 
Находится под стражей с 9 декабря 2020 года.

70. Разумов Евгений Викторович родился 16 декабря 1979 года, житель 
города Гуково Ростовской области, бурильщик. Обвиняется в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация 
деятельности религиозной организации, в отношении которой принято 
решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской дея-
тельности) в связи с членством в общине запрещённых в России свиде-
телей Иеговы. Находится под стражей с 8 августа 2020 года. 

71. Решетников Евгений Борисович родился в 1974 году, живёт в городе 
Грязи Липецкой области, электрик. Обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности 
религиозной организации, в отношении которой принято решение о 
ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности) в 
связи с членством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы.  
Задержан 16 ноября 2020 года, на следующий день взят под стражу, 15 
июля 2021 года переведён под домашний арест.

72. Рогозин Валерий Анатольевич родился в 1962 году, жил в Волгограде, 
инженер-проектировщик. По обвинению в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремист-
ской организации) и ч. 1 ст. 282.3 (финансирование экстремистской де-
ятельности) УК РФ, приговорён к 6 годам и 5 месяцам лишения свободы. 
Находился под стражей с 16 мая по 26 декабря 2019 года, когда был 
отпущен под запрет определённых действий. 23 сентября 2021 года 
вновь взят под стражу.
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73. Румянцев Александр Вячеславович родился в 1977 году, житель 
Москвы. Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) 
УК РФ в связи с членством в общине запрещённых в России свидетелей 
Иеговы. Задержан 25 августа 2021 года, взят под стражу 27 августа 2021 
года.

74. Рышков Андрей Владимирович родился 6 мая 1987 года, жил в Курске, 
мастер по ремонту квартир. По религиозным убеждениям проходил 
альтернативную гражданскую службу почтальоном. По ч. 1 ст. 282.2 УК 
РФ (организация деятельности религиозной организации, в отношении 
которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экс-
тремистской деятельности) приговорён к 3 годам колонии общего ре-
жима в связи с членством в общине запрещённых в России свидетелей 
Иеговы. Находится под стражей с 21 января 2020 года.

75. Савельев Юрий Прокопьевич родился 1 января 1954 года, жил в 
Новосибирске, по утверждению следствия является лидером новоси-
бирских Свидетелей Иеговы. Приговорён к 6 годам колонии общего 
режима по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной 
организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в 
связи с осуществлением экстремистской деятельности) в связи с член-
ством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. Находится 
под стражей с 9 ноября 2018 года.

76. Сакада Владимир Фёдорович родился в 1972 году, житель Севастополя, 
строитель. Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной организации, 
в отношении которой принято решение о ликвидации в связи с осущест-
влением экстремистской деятельности) в связи с членством в общине 
запрещённых в России свидетелей Иеговы. Находился под стражей с 1 
октября 2020 года по 23 марта 2021 года, когда был отпущен под до-
машний арест.

77. Санников Константин Евгеньевич родился 18 сентября 1970 года, 
житель Казани, врач-судмедэксперт. Обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности 
религиозной организации, в отношении которой принято решение о 
ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности) в 
связи с членством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. 
Находится под стражей с 27 августа 2020 года.
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78. Сафронова Анна Арнольдовна родилась в 1965 году, живёт в Астрахани. 
Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2  
(участие в деятельности экстремистской организации) и ч. 1 ст. 282.3 
(финансирование экстремистской деятельности) УК РФ в связи с член-
ством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. Задержана 
2 июня 2021 года, на следующий день отправлена под домашний арест.

79. Свиридов Эдуард Вячеславович родился в 1964 году, житель Москвы. 
Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 
(организация деятельности экстремистской организации) УК РФ в связи 
с членством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. 
Задержан 25 августа 2021 года, взят под стражу 27 августа 2021 года.

80. Сеидкулиев Рустам Атаевич родился в 1977 году, жил в Адлере, ра-
ботал отделочником. Приговорён к 2 годам и 6 месяцам колонии общего 
режима с ограничением свободы на 1 год по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие 
в деятельности религиозной организации, в отношении которой принято 
решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской дея-
тельности) в связи с членством в общине запрещённых в России свиде-
телей Иеговы. Задержан 15 февраля 2020 года, 22 февраля 2020 года 
отправлен под домашний арест, 25 сентября 2020 года в отношении 
Сеидкулиева избрана мера пресечения в виде запрета определённых 
действий. 20 мая 2021 года взят под стражу. 

81. Серебряков Александр Георгиевич родился в 1977 году, жил в Москве. 
Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 
УК РФ (организация деятельности религиозной организации, в отноше-
нии которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности) в связи с членством в общине запрещён-
ных в России свидетелей Иеговы. Находится под стражей с 10 февраля 
2021 года.

82. Симоненко Борис Николаевич родился в 1955 году, живёт в городе 
Коврове Владимирской области, пенсионер. Обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация де-
ятельности религиозной организации, в отношении которой принято 
решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской дея-
тельности) в связи с членством в общине запрещённых в России свиде-
телей Иеговы. Задержан 17 февраля 2021 года, взят под стражу, в июле 
2021 года переведён под домашний арест.
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83. Сиюхов Инвер Русланович родился в 1974 году, жил в Майкопе, пред-
приниматель. Обвиняется в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной орга-
низации, в отношении которой принято решение о ликвидации в связи 
с осуществлением экстремистской деятельности) в связи с членством в 
общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. Находится под стра-
жей с 16 апреля 2021 года.

84. Скачидуб Владимир Юрьевич родился в 1961 году, живёт в станице 
Павловская Краснодарского края. По ч. 1.1 ст. 282.2 (вовлечение в дея-
тельности экстремистской организации) и ч. 2 ст. 282.2 (участие в дея-
тельности экстремистской организации) УК РФ приговорён к 4 годам и 
2 месяцам колонии общего режима. С 29 июня 2020 года по 11 октября 
2021 находился под подпиской о невыезде, когда был взят под стражу.

85.  Скудаев Сергей Владимирович родился в 1978 году, жил в Кургане. 
Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 
УК РФ (организация деятельности религиозной организации, в отноше-
нии которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности) в связи с членством в общине запрещён-
ных в России свидетелей Иеговы. Находится под стражей с 14 июля 2021 
года.

86. Солнечный Алексей Николаевич родился в 1976 году, житель Иркутска. 
Обвиняется по ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской 
организации) УК РФ в связи с причастностью к местной общине свиде-
телей Иеговы. Задержан 4 октября 2021 года, впоследствии помещён 
под стражу.

87. Сташевский Виктор Владимирович родился в 1966 году, живёт в 
Севастополе. По ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности рели-
гиозной организации, в отношении которой принято решение о ликви-
дации в связи с осуществлением экстремистской деятельности) в связи 
с членством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы при-
говорён к 6,5 годам колонии общего режима. Находился под подпиской 
о невыезде с 4 июня 2019 года, 29 марта 2021 года взят под стражу.

88. Ступников Андрей Гарафетанович родился 17 сентября 1973 года, 
жил в Красноярске. По ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности 
религиозной организации, в отношении которой принято решение о 
ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности) в 
связи с членством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы 
приговорён к 6 годам колонии общего режима. Находился под стражей 
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с 4 июля 2018 года по февраль 2019 года, когда был переведён под до-
машний арест. Освобождён из-под домашнего ареста в 2 июля 2019 
года, когда мера пресечения была изменена на запрет определённых 
действий. Вновь взят под стражу 3 июня 2021 года. 

89. Суворов Данил Сергеевич родился в 1995 году. Житель Сочи в 
Краснодарском крае. Обвиняется по ч. 1.1 ст. 282.2 (вовлечение в дея-
тельности экстремистской организации) УК РФ в связи с причастностью 
к местной общине свидетелей Иеговы. Задержан 18 августа 2021 года, 
взят под стражу 19 августа 2021 года.

90. Темирбулатов Юрий Рафикович родился в 1977 году, жил в Москве. 
Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 
УК РФ (организация деятельности религиозной организации, в отноше-
нии которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности) в связи с членством в общине запрещён-
ных в России свидетелей Иеговы. Находится под стражей с 10 февраля 
2021 года.

91. Теребилов Дмитрий Сергеевич родился в 1980 году, живёт в Костроме, 
дворник. По ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности экстремистской орга-
низации) УК РФ приговорён к 3 годам колонии строгого режима. 
Находился под подпиской о невыезде с 25 мая 2020 года по 6 сентября 
2021 года, когда был взят под стражу.

92. Толмачёв Андрей Владимирович родился в 1975 году, житель Иркутска. 
Обвиняется по ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности экстремистской 
организации) УК РФ в связи с причастностью к местной общине свиде-
телей Иеговы. Задержан 4 октября 2021 года, впоследствии помещён 
под стражу.

93. Толоконников Сергей, 49 лет, житель Москвы. Обвиняется по ч. 1.1 ст. 
282.2 (вовлечение в деятельность экстремистской организации) УК РФ 
в связи с причастностью к местной общине свидетелей Иеговы. Задержан 
20 октября 2021 года, под стражей с 22 октября 2021 года.

94. Уразбахтин Ильдар Исмаилович родился в 1963 году, живёт в городе 
Кодинске Красноярского края, технический инспектор. Обвиняется в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (ор-
ганизация деятельности религиозной организации, в отношении которой 
принято решение о ликвидации в связи с осуществлением 
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экстремистской деятельности) в связи с членством в общине запрещён-
ных в России свидетелей Иеговы. Задержан 20 июля 2021 года, на сле-
дующий день помещён под домашний арест.

95. Усанов Юрий Александрович родился в 1991 году, жил в городе Тайга 
Кемеровской области, работает строителем. Обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация де-
ятельности религиозной организации, в отношении которой принято 
решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской дея-
тельности) в связи с членством в общине запрещённых в России свиде-
телей Иеговы. Находится под стражей со 2 апреля 2021 года. 

96. Филатов Александр Николаевич родился в 1986 году, жил в 
Новороссийске, был этапирован в Красноярск. Обвиняется в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация 
деятельности религиозной организации, в отношении которой принято 
решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской дея-
тельности) в связи с членством в общине запрещённых в России свиде-
телей Иеговы. Находится под стражей с 13 июля 2021 года.

97. Филатов Сергей Викторович родился 6 июня 1972 года, живёт в Крыму 
в городе Джанкое. Приговорён к 6 годам колонии общего режима по 
обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 
УК РФ (организация деятельности религиозной организации, в отноше-
нии которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности) в связи с членством в общине запрещён-
ных в России свидетелей Иеговы. Находился под подпиской о невыезде 
с 15 ноября 2018 года по 5 марта 2020 года, когда был взят под 
стражу.

98. Чайковский Иван Степанович родился в 1955 году, живёт в Москве, 
бывший председатель признанной экстремистской московской общины 
свидетелей Иеговы. Обвиняется в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной 
организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в 
связи с осуществлением экстремистской деятельности) в связи с член-
ством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. Задержан 
24 ноября 2020 года, 27 ноября 2020 года отправлен под домашний 
арест.

99. Чернышев Юрий Евгеньевич родился в 1963 году, живёт в Москве, 
инженер-строитель. Обвиняется в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности 
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религиозной организации, в отношении которой принято решение о 
ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности) в 
связи с членством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. 
Задержан 24 ноября 2020 года, 27 ноября 2020 года отправлен под до-
машний арест.

100. Шаталов Сергей Григорьевич родился в 1969 году, живёт в Москве. 
Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 
УК РФ (организация деятельности религиозной организации, в отноше-
нии которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности) в связи с членством в общине запрещён-
ных в России свидетелей Иеговы. Задержан 24 ноября 2020 года, 26 
ноября 2020 года отправлен под домашний арест.

101. Шидловский Олег Григорьевич родился 25 февраля 1969 года, житель 
города Гуково Ростовской области, учитель физкультуры. Обвиняется в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (ор-
ганизация деятельности религиозной организации, в отношении которой 
принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремист-
ской деятельности) в связи с членством в общине запрещённых в России 
свидетелей Иеговы. Находится под стражей с 8 августа 2020 года.

102. Шмидт Игорь Яковлевич родился в 1972 году, житель Севастополя, 
индивидуальный предприниматель. По ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация 
деятельности религиозной организации, в отношении которой принято 
решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской дея-
тельности) приговорён к 6 годам колонии общего режима в связи с 
членством в общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. 
Находился под стражей с 1 октября 2020 года по 23 марта 2021 года, 
когда был отпущен под домашний арест. 22 октября 2021 года вновь 
взят под стражу.

103. Щербина Александр Анатольевич родился в 1976 году. Житель ста-
ницы Холмской в Краснодарском крае. По обвинению в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятель-
ности религиозной организации, в отношении которой принято решение 
о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности), 
приговорён к 3 годам колонии общего режима в связи с членством в 
общине запрещённых в России свидетелей Иеговы. Находился под под-
пиской о невыезде со 2 декабря 2020 года по 6 апреля 2021 года, когда 
был взят под стражу. 
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104. Яговитов Борис Юрьевич родился в 1972 году, живёт в рабочем посёлке 
Солнечный Хабаровского края. Обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1.1 ст. 282.2 (вовлечение в деятельность экстре-
мистской организации) и ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности экстре-
мистской организации) УК РФ. Задержан 5 июня 2021 года, 7 июня 2021 
года отправлен под домашний арест.
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Этот материал выпущен МОО ПЦ «Мемориал»,  
который внесён в реестр,  

предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ «Об НКО».  
Мы обжалуем это решение.
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