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Марат Шарафутдинов (Куштау, Башкортостан)

Начало преследования: январь 2021 г.

Статус: с 13.12.2022 г. находится на психиатрической экспертизе в 

Республиканской клинической психиатрической больнице (Калининский 

район, д. Базилевка) по решению суда, с 2.08.2021 г. по 02.02.2022 г. находился 

на принудительном лечении в Республиканской клинической 

психиатрической больнице (Калининский район, д. Базилевка). Уголовное 

преследование приостановлено.

Обвиняется: Хулиганство, приобретение, хранение, ношение 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 возбудили несколько 

уголовных дел, а также провели 13 января 2021 г. следственные действия в 

Уфе и в селе Кармаскалы в связи с возможной 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 проводит проверку по статье о 

возбуждении ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ). После обысков были 

задержаны 15 человек, в том числе и Шарафутдинов.

https://www.bashinform.ru/m/news/1546115-zaderzhannym-chlenam-bashkort-izbrana-mera-presecheniya-zaklyuchenie-pod-strazhu/
https://www.bashinform.ru/m/news/1545781-chlenam-bashkorta-grozyat-realnye-sroki-veteran-organov-gosbezopasnosti/
https://ovdinfo.org/express-news/2021/01/14/v-bashkortostane-vozbudili-neskolko-ugolovnyh-del-eto-svyazyvayut-s-akciyami
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• С 19.04.2021 г. по 19.05.2021 г. проходил стационарную судебно-

психиатрическую экспертизу. С 02.08.2021г. переведен на 

принудительное лечение в отделение специализированного типа ГБУЗ 

РБ РКПБ из СИЗО-1 согласно постановлению Орджоникидзевского 

районного суда города Уфы РБ от 21.07.2021 г. (по статье 435 УК РФ), до 

выхода из временного болезненного состояния.

• 02.02.2022 г. Калининский районный суд Уфы на выездном заседании в 

ГБУЗ РБ РКПБ решил отправить Марата домой, уголовное 

преследование в отношении него приостановлено. Адвокат сообщил, 

что иных ограничений свободы не наложено, однако Марату нужно 

проходить терапию по месту жительства.

• 10.12.2022 г. В дом родителей Марата рано утром ворвались 6 

сотрудников ОМОНа, положили лицом в пол пожилую мать и отца- 

инвалида, провели обыск, искали Марата. Никаких документов не 

предъявили.

• 12.12.2022 г. Орджоникидзевский районный суд г. Уфы отправил 

Шарафутдинова на повторную (формально продолжение первой) 

психиатрическую экспертизу сроком до 30 дней в психиатрическую 

больницу Республики Башкортостан (пос. Базилевка).  На данный 

момент адвокатом подана апелляционная жалоба на процессуальные 

нарушения. 

• 13.12.2022 г. Шарафутдинов явился в психиатрическую больницу по 

постановлению суда. 

Ситуация в селе Кармаскалы не имеет непосредственного отношения к 

охране природы, но многие активисты Башкортостана уверены, что 

уголовное преследование связано с активным участием обвиняемых в 

защите шихана Куштау.

https://www.idelreal.org/a/31683064.html
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