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Пресс релиз 

Ребята Хизб ут-Тахрир несут свет, а власти России угнетают и мучают 
их. Эти поступки напоминают фашизм и нацизм 

С начала 2021 года становятся известны всё новые и новые жуткие подробности о 
пытках заключенных в системе федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 
России. В частности, в «Новой газете» от 23.02.2021 были опубликованы видеозаписи 
избиений двух заключенных в ярославской колонии в 2017 году, один из которых 
мусульманин, а второй христианин. 

На одном из видео заключенного заставляют раздеться догола, нагнуться и 
раздвинуть ягодицы, при этом на него смотрят не только сотрудники мужчины, но и 
женщина, которая держит в руках так называемый «расширитель заднего прохода». 
Заключенный отказывается это сделать, после чего его взваливают на стол и жестоко 
избивают дубинками. Журналисты сообщают, что вскоре этот заключенный умер в 
областной больнице от внутреннего кровоизлияния. 

На втором обнародованном видео жестоко избивают мусульманина 15 полицейских. 
Вскоре  после избиения вышел срок заключения этого мусульманина и его освободили. 
На видео видно как они истекали потом от того, что жестоко избивали его. Причиной 
такого отношения оказалось то, что он возмутился действиям сотрудников колонии, 
которые во время обыска разбросали по полу его личные вещи, среди которых был 
Коран. Он выжил, пролежав две недели в больнице уже после освобождения. 

Еще более жуткие детали стали известны о пытках заключенных в учреждениях 
ФСИН Иркутской области. Там над заключенными измывались, используя осужденных из 
числа сотрудничающих с администрацией учреждения, так называемых «активистов». 
Правозащитным проектом Gulagu.net. были опубликованы задокументированные факты 
пыток и изнасилований в одной из иркутских тюрем, где «активисты» таким образом, 
добивались «нужных» показаний от тех заключенных, на которых им указывали их 
покровители из числа сотрудников спецслужб. 

Не будем описывать все ужасающие факты пыток и зверств над заключенными, о 
которых сообщает Gulagu.net., отметим только то, что директор ФСИН Александр 
Калашников выступая в Совете Федераций 26 февраля 2021 года огласил результаты 
проверки учреждений ФСИН Иркутской области, согласно которым установлено 41 лицо 
причастное к пыткам из числа осужденных, 47 человек признаны потерпевшими от 
действий насильников. Также официально установлено, что как минимум трое из тех, кто 
насиловал заключенных состоят на учете как больные ВИЧ и СПИД. 

Мы не знаем, какого вероисповедания были заключенные, которых пытали в 
учреждениях ФСИН Иркутской области, но все эти факты бесчеловечного отношения к 
заключенным в России, обнародованные только с начала этого года, ужасают и 
характеризуют систему ФСИН России в целом. И наряду с известной практикой 
необоснованного заключения мусульман в штрафные изоляторы и в еще более строгие 
условия содержания, эти факты дают представление о тех условиях, в которых оказались 
мусульмане, лишенные свободы по сфабрикованным обвинениям в «терроризме» и 
«экстремизме». И это, не говоря о том, что заключенные мусульмане постоянно 
испытывают голод ввиду того, что в местах лишения свободы кормят свининой, что также 
является пыткой. 



Правозащитный центр «Мемориал» включил в список политзаключенных 297 
мусульман, преследуемых за свою веру, среди которых мусульмане из «Таблиг», 
последователи турецкого богослова Бадиуззамана Саиида Нурси и другие. Но более 191 
имен в этом списке составляют мусульмане из исламской политической партии Хизб ут-
Тахрир. При этом правозащитники отмечают, что их список заведомо неполон и в него 
вошли имена только тех мусульман, чьи уголовные дела стали доступны для изучения. 
«Мемориал» утверждает, что количество заключенных в 3 или 4 раза больше. 

Правозащитники отмечают, что если ещё несколько лет назад преследование по 
обвинению в членстве Хизб ут-Тахрир, безосновательно признанной в России 
террористической организацией, осуществлялось по статье УК, предусматривавшей за 
участие в деятельности экстремистской организации наказание до 3 лет лишения 
свободы. 

Сегодня ужесточение законодательства и правоприменительной практики привели к 
тому, что в большинстве случаев такое преследование осуществляется по новой статье 
УК «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности 
такой организации», предусматривающей наказание до пожизненного лишения свободы. 
Были случаи, когда осуждали на 24 года. 

Известно, что законы в разных странах и религиях отличаются друг от друга, однако 
ложное обвинение осуждаемо везде и всеми. И описание чего либо противоречащим ему 
является недопустимым. Также обвинить Хизб ут-Тахрир в терроризме является 
противоречием истины. Все люди свидетельствуют о том, что его метод обоснован на 
мысли и не позволяет себе и своим членам отдалиться от этого метода. Его 
политическая, просветительская деятельность в мире свидетельствует об этом. И 
несмотря на это, ребят Хизбут тахрир продолжают осуждать по сфабрикованным 
обвинениям. 

С ужесточением законодательства массовые аресты членов Хизб ут-Тахрир прошли 
как в Татарстане и Башкортостане, так и в таких крупных городах, как Москва, Санкт-
Петербург, Челябинск, Тюмень и других, а после аннексии Крыма распространились и на 
мусульман полуострова. Однако спецслужбы не ограничиваются даже тем, чтобы через 
подконтрольных им судей лишать свободы и отправлять мусульман в нечеловеческие 
условия пребывания, они фабрикуют обвинения еще и в местах лишения свободы. 

В частности, 21 марта 2019-г мусульманин Мирзобарот Мирзошарипов прибыл в 
колонию после того, как был приговорен в г. Санкт-Петербург к 5 годам лишения свободы 
за деятельность в Хизб ут-Тахрир. По прибытии в колонию его жестоко избил 
заключённый из числа «активистов», затем в кабинете сотрудника ФСИН он приставил к 
шее Мирзобарота ножницы и, пригласив еще одного заключенного, стал задавать 
вопросы о партии Хизб ут-Тахрир. Мирзобарот отвечая на вопросы рассказал о 
деятельности партии, подчеркнув ее ненасильственный характер, за что в итоге против 
него и было сфабриковано обвинение в оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 
УК РФ).Таким образом, отбывая пятилетний срок заключения, Мирзобарот вновь был 
приговорен к трем годам лишения свободы, два из которых он должен провести в 
тюремном режиме, то есть в камере, а оставшийся срок в колонии строгого режима. 

Житель г. Челябинск Галиуллин Ринат отбыл наказание в виде 5 лет строгого 
режима по делу об участии в Хизб ут-Тахрир и был цинично арестован по новому 
сфабрикованному обвинению в день своего освобождения из колонии. Так и не выйдя на 
свободу, он оказался под следствием, а 17 августа 2018 года вновь был приговорен к 8 
годам заключения в колонии строгого режима по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в 
деятельности террористической организации»), хотя Хизб ут-Тахрир не является 
террористической организацией. 

Рахмонходжаев Зикруллохон был осуждён в г. Москва к 7 годам лишения свободы 
за членство в партии Хизб ут-Тахрир. Отбывая срок заключения обвинен в призыве к 
идеям Хизб ут-Тахрир среди заключенных и 13 декабря 2018 года осуждён по ч. 2 ст. 
205.5 УК РФ к 14,5 годам особого режима. То есть вдвое больший срок заключения 
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Зикруллохон получил, за то же самое членство в Хизб ут-Тахрир, за который был 
осужден изначально. Только использовали другие выражения для того же приговора. 

27 января 2021 года был утвержден такой же приговор и в отношении жителя г. 
Казань Исманова Зокиржона. В 2017 году он был приговорён к 6 годам лишения 
свободы по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, а в октябре 2020 года 1-ый Восточный окружной военный 
суд приговорил его еще к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, по ч. 1.1 
ст. 205.1 УК РФ (вербовка в террористическую организацию) и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ 
(публичное оправдание терроризма), из которых 5 лет он должен провести в тюремном 
режиме. 

Также стало известно о новом уголовном деле в отношении жителя г.Казань Асгата 
Хафизова, приговоренного в декабре 2017 года к 17,2 годам лишения свободы. 
К статьям, по которым он осуждён, а именно организации деятельности 
террористической (ч. 1 ст. 205.5 УК) и экстремистской (ч. 1 ст. 282.2 УК), добавились 
обвинения в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) 
и вербовке в террористическую организацию (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). Новое уголовное дело 
фабрикуется и против осужденного на 16 лет члена Хизб ут-Тахрир Хамида 
Игамбердыева, которого этапировали из колонии Белгорода в СИЗО Москвы. 

Каждый из этих случаев является вопиющим и это далеко не все факты 
бесчеловечного отношения, с которыми приходится сталкиваться заключенным 
мусульманам и, в частности членам Хизб ут-Тахрир. 

Старейший правозащитник в России Лев Пономарев справедливо отмечает, что уже 
нельзя не говорить о жестокости режима. В своем выступлении на конференции, которую 
проводил Международный Мемориал Лев Пономарев также говорил: «мусульман из Хизб 
ут-Тахрир не обвиняют в терактах или их подготовке, подобных обвинений нет ни в одном 
приговоре, но приговаривают к чудовищным срокам заключения, 24 года, 20, 18 лет 
лишения свободы, об этом нужно кричать на каждом углу… Регулярно идут процессы, 
людей сажают все больше и больше и их уже сотни, кого-то сажают повторно и с моей 
точки зрения это настоящий фашизм». 

Истину говорит Всевышний Аллах: ﴿اْلَحِميدِ  اْلعَِزيزِ  بِاّلَلِ  يُْؤِمنُوا أَنْ  إِّلَ  ِمْنُهمْ  نَقَُموا َوَما﴾  “Они 

вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха Могущественного, 
Достохвального” (85:8). 

Хизб ут-Тахрир не является террористической организацией и подобные обвинения в 
ее адрес не более чем гнусная ложь, которая легко опровергается историей 
деятельности партии с момента ее основания в 1953году. 

Мы благодарны Льву Пономареву и правозащитному центру «Мемориал» за их 
внимание к судьбам политзаключенных мусульман и активное участие в защите 
преследуемых по делам Хизб ут-Тахрир. Мы также благодарим всех остальных 
правозащитников, юристов, адвокатов и общественных деятелей, содействующих защите 
интересов политзаключенных мусульман. Выражаем признательность всем 
неравнодушным людям, оказавшим поддержку безвинно осужденным мусульманам. 
Просим Всевышнего Аллаха наделить терпением лишенных свободы мусульман и их 
семьи, ведь поистине Аллах с терпеливыми. 
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