
Список экоузников составлен экспертами РСоЭС rusecounion.ru/ecoprisoners

Ильнур Кинисаров, Рустам Аманов, Раиль 
Абкадиров, Марат Шарафутдинов (Куштау, 
Башкортостан)

Начало преследования: январь 2021 г.

Статус: Под домашним арестом c 21 сентября 2021 г., Шарафутдинов — со 2 

февраля 2022 г.

Обвиняются: Хулиганство, незаконные приобретение, хранение оружия (ч. 2 

ст. 213, ч. 1 ст. 222 УК РФ). Максимальное наказание: по ч. 2 ст. 213 УК РФ — 

штраф до 1 млн рублей, лишение свободы сроком до 7 лет; по ч. 1 ст. 222 УК РФ

— лишение свободы сроком до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч 

рублей.

Краткая история: В Башкортостане силовики (предположительно, 

Следственный комитет РФ) возбудили несколько уголовных дел, а также 

провели 13 января 2021 г. следственные действия в Уфе и в селе Кармаскалы 

Кармаскалинского района в связи с возможной, по их мнению, 

причастностью местных жителей к деятельности организации «Башкорт», 

которую ещё в мае 2020 г. признали экстремистской. Следственные действия 

и задержания прошли в рамках уголовных дел по статьям о приготовлении 

или покушении на хулиганство с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ с 

применением ст. 30 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении оружия 

(ч. 1 ст. 222 УК РФ). Также, по данным «Башинформ», следствие провело 

проверку по статье о возбуждении ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ). 

После обысков были задержаны 15 человек, в том числе Абкадиров Раиль, 

Аманов Рустам, Кинисаров Ильнур и Шарафутдинов Марат. Ситуация в селе 

Кармаскалы не имела непосредственного отношения к охране природы, но 

многие активисты Башкортостана уверены, что уголовное преследование 

связано именно с активным участием обвиняемых в защите шихана Куштау. 
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В настоящее время: Прокуратура запросила реальные сроки для трёх 

фигурантов дела: Аманов — 3 года 4 месяца заключения, Кинисаров — 5 лет,  

Абкадиров — 6 лет и штраф 80 тысяч рублей.

http://rusecounion.ru/ecoprisoners

