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1. ВСТУПЛЕНИЕ

Крымская правозащитная группа (КПГ) — организация крымских правозащитников 
и журналистов, целью которой является содействие соблюдению и защите прав 
человека в Крыму путем привлечения широкого внимания к проблемам прав человека и 
международного гуманитарного права на территории Крымского полуострова, а также 
поиску и выработки механизмов для защиты прав человека в Крыму. 

КПГ в своей деятельности руководствуется, в первую очередь, нормами основных 
документов в сфере прав человека, а именно: Всеобщей декларацией прав человека, 
Хельсинским Заключительным Актом, Конвенцией о защите прав человека и основных 
свобод, Международным пактом о гражданских и политических правах, Международным 
пактом об экономических, социальных и культурных правах и другими.

Основные задачи КПГ:
1) сбор и анализ информации относительно ситуации с соблюдением прав человека в 

Крыму;
2) широкое информирование органов власти, международных организаций, межпра-

вительственных структур, неправительственных организацией, средств массовой 
информации и других целевых групп путем публикации и распространения аналитиче-
ских и информационных материалов о ситуации с правами человека в Крыму;

3) способствование защите прав человека и соблюдению норм международного права в 
Крыму;

4) подготовка рекомендаций для органов власти и международных структур в сфере 
прав человека;

5) обеспечение присутствия «темы прав человека в Крыму» в информационном 
пространстве.

При подготовке и распространении информации КПГ руководствуется принципами 
объективности, достоверности и своевременности.
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2. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ЗАДЕРЖАНИЯ

5 августа сотрудники подразделения ОМОН вошли в частное кафе «Диван» на ули-
це Горького в Симферополе и потребовали присутствующих предъявить документы. Свои 
действия они пояснили отработкой антитеррористических мероприятий. Собственник кафе 
Тимур Шабутов сообщил, что после такой проверки сотрудники ОМОНа увезли с собой 
двух женщин с целью установления личности и проверки документов1).

ОБЫСКИ

4 августа крымский адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что в офис коллегии адвока-
тов в Симферополе пыталось проникнуть около 13 человек. В помещении находились две 
сотрудницы, которые закрыли двери и окна. Очевидцы сообщили, что среди лиц, которые 
намеревались проникнуть в офис, они узнали сотрудников ФСБ РФ и Центра по противо-
действию экстремизму МВД РФ2). В связи с этим, адвокаты предполагают, что сотрудники 
ФСБ и МВД намеревались провести несанкционированный обыск.

12 августа в доме крымского татарина Рефата Мазалова сотрудники МВД прове-
ли обыск. После обыска в сопровождении сотрудников ОМОНа Мазалова доставили для 
допроса в РОВД Бахчисарая. После допроса его отпустили, уточняется информация о его 
процессуальном статусе. Действующая в Украине (г. Киев) прокуратура Автономной Респу-
блики Крым на основании данного факта начала досудебное расследование уголовных про-
изводств по признакам преступлений, предусмотренных ст. 146 УК Украины (незаконное 
лишение свободы), ст. 162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилища)3).

23 августа в поселке Ленино в доме крымского татарина Ремзи Муслимова был прове-
ден обыск. Первый зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Дже-
лялов сообщил, что в результате обыска было изъято несколько экземпляров «запрещён-
ной литературы» и компьютер. Муслимова обязали явиться в районное управление ФСБ 
для допроса»4).

1 http://ncrim.ru/news/view/05-08-2016-vladelec-kafe-divan-v-simferopole-rasskazal-zachem-k-nemu-prihodili-siloviki-5-avgusta-2016-goda
2  https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1165685656829363 
3  http://ark.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=190605&fp=10 
4 https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/posts/1195512443845947

https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1165685656829363
http://ark.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=190605&fp=10
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ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ КИЕВСКОГО МАЙДАНА: 
ДЕЛО АЛЕКСАНДРА КОСТЕНКО

3 августа мать Александра Костенко Елена прибыла в исправительную колонию № 5 в 
Кирово-Чепецке для первого свидания с сыном. Согласно ст. 89 Уголовно-исправительно-
го кодекса РФ, Александр имеет право на длительное свидание с матерью продолжитель-
ностью трое суток на территории колонии. Однако свидание длилось с 3 августа с 16.00 и 
до 5 августа до 9:30. Утром 5 августа от Елены Костенко потребовали покинуть колонию. 
Таким образом, по решению администрации колонии свидание было прервано преждевре-
менно без законных на то оснований5). Такие действия нарушили нормы Уголовно-исправи-
тельного кодекса РФ и право Александра на длительное свидание.

Также Елена Костенко сообщила, что Александр находится в 4-ом отряде, в котором 
отбывают наказание 108 человек разных национальностей, вероисповеданий и полити-
ческих взглядов. По ее словам, в отряде присутствуют заключенные, которые враждебно 
относятся к Александру по причине его украинской национальности6).

19 августа Александру Костенко было отказано в замене наказания в виде лишения свобо-
ды на более мягкий вид наказания. Адвокат Дмитрий Сотников сообщил, что причиной такого 
отказа стало то, что администрация колонии считает, что Александр «склонен к побегу»7).

«ДЕЛО 26 ФЕВРАЛЯ»

2 августа прошло заседания верховного суда Крыма по делу Ахтема Чийгоза. Прокурор 
зачитал обвинение, подсудимый отказался признать себя виновным. Ахтем Чийгоз подал 
ходатайства: о прекращении отдельного процесса против него до решения по соответству-
ющей апелляционной жалобе, о допуске в зал суда граждан и средств массовой информа-
ции, о ведении аудиозаписи судом заседания. Кроме того, адвокат подал жалобу на режим 
видео-связи с подсудимым. Суд отклонил все названные апелляционные жалобы. 

3 августа верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу на продление срока 
содержания Ахтема Чийгоза под стражей.

9 августа в ходе слушания по делу Ахтема Чийгоза судьи Виктор Зиньков, Игорь Крюч-
ков и Алексей Козырев отказались допустить к защите Ахтема Чийгоза адвоката Эмиля 
Курбединова, присутствующего в зале суда с ордером. По информации адвоката Николая 
Полозова, судьи отказалась выслушивать ходатайства защиты и обвиняемого в принципе, 
что является нарушением статьи 120 УПК РФ8) и права на справедливый суд.

Всего в августе прошло восемь заседаний по делу Ахтема Чийгоза (2, 9, 12, 18, 23, 
25, 26 и 30 августа). В ходе заседаний проводились слушания показаний потерпевших. 
Ими являются бывшие сотрудники МВД Украины, которые теперь служат в полиции РФ, и 
представители парамилитарного формирования «Самооборона Крыма». Заседания про-
водились без присутвия Ахтема Чийгоза. Связь с ним осуществлялась в режиме видео- 
5  Согласно п. 72 приказа Министерства юстиции РФ № 205 «Об утверждении правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений»
6  http://crimeahrg.org/posle-svidaniya-s-materyu-politzaklyuchennogo-kryimchanina-aleksandra-kostenko-shantazhirovali-sotrudniki-fsb/ 
7 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=686192058224396&id=100005008243232
8 https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1100467103352018 

http://crimeahrg.org/posle-svidaniya-s-materyu-politzaklyuchennogo-kryimchanina-aleksandra-kostenko-shantazhirovali-sotrudniki-fsb/
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1100467103352018
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конференции. Большинство потерпевших заявляют о якобы получении легкого вреда здо-
ровью в результате давки или отравления газом, который разбрызгивали неизвестные лица.  
Часть потерпевших не обращались в медицинские учреждения на момент якобы полу-
чения таких травм и не имеют соответствующих медицинских справок, которые могли 
бы подтвердить получение травм. Потерпевшие также не могут обосновать связь между 
Ахтемом Чийгозом и якобы причинением им вреда здоровью.

31 августа жена Ахтема Чийгоза Эльмира Аблязимова сообщила, что крымские сотруд-
ники пенитенциарной службы усложнили систему передачи лекарств в СИЗО. Теперь для 
передачи лекарств заключенным необходимы направление от врача и сертификат качества 
на лекарства. 

Кроме Ахтема Чийгоза по «делу 26 февраля» под стражей продолжают находиться 
Мустафа Дегерменджи и Али Асанов.

 ДЕЛО «ХИЗБ-УТ-ТАХРИР»

В Крыму по делу «Хизб-ут-Тахрир» под стражей находятся 14 человек – Руслан Зейту-
лаев, Рустем Ваитов, Нури Примов, Ферат Сайфулаев, Энвер Бекиров, Вадим Сирук, 
Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, Рефат Алимов, Арсен Джеппаров, Энвер Мамутов, 
Ремзи Меметов, Зеври Абсеитов, Рустем Абильтаров. Их обвиняют по ч.1 ст. 205.5 УК 
РФ (Создание террористической организации) и/или ч.2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в терро-
ристической организации).

2 августа адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что Руслан Зейтуллаев уже пятые сутки 
содержится в карцере, за отказ полностью раздеваться во время обыска в следственном 
изоляторе г. Ростова-на-Дону (РФ). 

Адвокат также сообщил, что суд игнорирует позицию подсудимых и защиты и настаивает 
на проведении четырех заседаний подряд в течение четырех дней. По его мнению, такой 
подход нарушает право на защиту и справедливый суд, право на равноправие сторон в про-
цессе, в т.ч. и в представлении доказательств9). 

22 августа во время перерыва в судебном заседании в Ростове фигуранты «дела Хизб 
ут-Тахрир» Руслан Зейтуллаев, Рустем Ваитов, Нури Примов и Ферат Сайфуллаев рассказа-
ли о крайне плохих условиях содержания в ростовском СИЗО. По словам Рустема Ваитова, 
камера, в которой он находится на время суда в Ростове, очень маленькая, в ней с трудом 
может находиться два человека. Также они сообщили, что не получают писем и не имеют 
возможности узнавать о новостях. 

22 августа Ферат Сайфуллаев дал свои показания и отверг свою причастность к дея-
тельности террористической организации

23 августа в Северо-кавказском военно-окружном суде в Ростове Нури Примов и Рустем 
Ваитов отвергли обвинения в терроризме. Руслан Зейтуллаев отказался давать показания, 
ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ. Он также назвал следствие заангажированным.

24 августа в ходе прений прокурор огласил позицию по наказанию: для Руслана Зейтул-
лаева как «организатора» – 17 лет колонии строгого режима, для Рустема Ваитова и Нури 
Примова – по семь лет исправительной колонии общего режима, Ферату Сайфуллаеву – 
восемь лет также в исправительной колонии общего режима.

9 https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1164237490307513 

https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1164237490307513
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31 августа Руслан Зейтуллаев, Рустем Ваитов, Нури Примов и Ферат Сайфуллаев высту-
пили с последним словом в Северо-кавказском военно-окружном. Оглашение приговора 
назначено на 7 сентября.

«Верховный суд Крыма» перенес рассмотрение апелляционной жалобы на продление 
срока содержания под стражей Муслима Алиева. Заседание было перенесено по причине 
того, что следователь не явился в зал судебного заседания. Рассмотрение назначено на 6 
сентября10).

5 августа адвокат Эмиль Курбединов получил ответ от начальника УФСИН Крыма Бул-
гакова В.В., в котором подтверждается факт незаконного содержания в одиночной камере 
Энвера Мамутова в течение длительного времени (Приложение 1). 

9 августа верховный суд Крыма оставил без удовлетворения апелляционные жалобы на 
продление ареста Энвера Мамутова и Ремзи Меметова11).

27 августа сотрудники полиции РФ пытались войти в дом арестованного в Бахчисарае 
по делу «Хизб ут-Тахрир» Зеври Абсеитова. По словам главы ЦИК Курултая крымскотатар-
ского народа Заира Смедляева, супруги Зеври Абсеитова дома не было. В доме находи-
лись лишь пожилые родители. Полицейские им сообщили, что якобы им необходимо что-то 
осмотреть, но соответствующих документов для осмотра помещения не предъявили. Роди-
тели отказались пустить их в дом12).

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

10 августа ФСБ России официально заявила, что в Крыму был предотвращен «ряд терро-
ристических актов», якобы «подготовленных Главным управлением разведки Министерства 
обороны Украины13). Был арестован Евгений Панов, гражданин Украины, житель Энерго-
дара Запорожской области (Украина), который, по заявлению ФСБ, является сотрудником 
Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Министерство обороны 
Украины опровергло информацию о том, что Евгений Панов якобы сотрудник ГУР Украины. 
По данному делу также были арестованы еще два гражданина Украины: Андрей Захтей и 
Редван Сулейманов.

Родственники Панова сообщили, что он исчез 7 августа. В заявлении ФСБ России на 
имя директора консульского департамента МИД России указано, что Панов был задер-
жан 10 августа 2016 в 21:35. Однако в российских СМИ первые публикации о задержании 
Панова со ссылкой на официальный сайт ФСБ РФ появились в 15:35 10 августа 201614). 
Таким образом, информация в СМИ о задержании Панова появилась на 6 часов раньше 
официально заявленного времени задержания, что может указывать на сокрытие реального 
времени задержания.

Согласно заявлению ФСБ России в МИД России Панову предъявили обвинение по ч.2 
ст. 208 УК РФ «Участие в незаконном вооруженном формировании, в целях, противореча-
щих интересам РФ». Однако на официальном сайте ФСБ Панов обвиняется в диверсии и 
подготовке терактов. Таким образом, заявления ФСБ противоречат друг другу.

10  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=276026202783184&set=gm.523381231192803&type=3 
11 https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1170352286362700 
12  http://ru.krymr.com/a/news/27949505.html 
13  http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10437869%40fsbMessage.html 
14  http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201608101559-vo3a.htm

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=276026202783184&set=gm.523381231192803&type=3
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1170352286362700
http://ru.krymr.com/a/news/27949505.html
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10437869%40fsbMessage.html
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201608101559-vo3a.htm
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Другой фигурант дела, Андрей Захтей, 8 августа 2016 судом Симферополя был при-
говорен к 15 суткам административного ареста за мелкое хулиганство. Однако после 
задержания Панова ФСБ обвинила его в совершенно другом преступлении. Так, 12 авгу-
ста ФСБ опубликовала видео с его «признанием» о подготовке диверсий. Третий фигурант 
дела, Редван Сулейманов в своих «признательных» показаниях, которые зафиксированы на 
видеозаписи, называет в качестве своего места проживания в Запорожье несуществующий 
адрес. Это может свидетельствовать о фальсификации признательных показаний. 

На видеозаписи допроса15) Панова, опубликованной ФСБ, на лице и теле украинца вид-
ны следы применения физического насилия. Панов исчез на территории Крыма 7 августа, 
10 августа ФСБ заявило о его задержании. Однако родственники сообщили, что Панова 
жестоко пытали в течении трех дней для получения признательных показаний, скорее всего 
в период с 7 по 10 августа. Родственникам стало известно, что для пыток использовался 
электрический ток, полиэтиленовый пакет на голову, угрозы сексуальным насилием.

Супруга Андрея Захтея сообщила, что к ее мужу также применялись пытки с целью полу-
чить от него необходимые для ФСБ показания.

Адвокат Панова отказывается общаться с родственниками задержанного, не предостав-
ляет им информацию о его состоянии здоровья, месте нахождения, предъявленном обви-
нении. Адвокат не предпринимает никаких действий по фиксации пыток, принуждает под-
защитного признать вину, несмотря на фальсификацию доказательств. Таким образом, этот 
адвокат не выполняет функций защитника.

Родственники Панова для его защиты по договору привлекли другого адвоката. Однако 
следователи не допускают адвоката по договору к его подзащитному в нарушении норм 
законодательства РФ16). Также родственники сообщили, что Панова под пытками заставля-
ют отказаться от услуг адвоката, нанятого родственниками.

Также в данном деле усматриваются политические мотивы для фабрикации уголовного 
дела. Так, Президент России Владимир Путин под предлогом «поимки украинских дивер-
сантов в Крыму» отказалась от участия во встрече в нормандском формате в Китае в рам-
ках саммита G2017).

На основании зафиксированных нарушений прав человека в отношении задержанных 
граждан Украины, КПГ считает, что «дело украинских диверсантов» является еще одним 
политически мотивированным уголовным делом.

15  https://www.youtube.com/watch?v=QWmRK6iOpRg 
16  http://crimeahrg.org/v-kryimu-sledovatel-vruchil-advokatu-dokument-o-tom-chto-evgeniy-panov-ne-nuzhdaetsya-v-ego-pomoshhi/ 
17  https://ria.ru/world/20160810/1474061648.html 

https://www.youtube.com/watch?v=QWmRK6iOpRg
http://crimeahrg.org/v-kryimu-sledovatel-vruchil-advokatu-dokument-o-tom-chto-evgeniy-panov-ne-nuzhdaetsya-v-ego-pomoshhi/
https://ria.ru/world/20160810/1474061648.html
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ

КПГ продолжает фиксировать случаи блокирования доступа к Интернет-ресурсам на 
территории Крыма. Так, 1 августа сайт «Крым.Реалии» сообщил о частичной блокировке 
доступа к сайту в Крыму. Доступ к сайту был заблокирован у провайдеров «Воля», «Ардин-
вест», «Тринет», «Миранда-медиа», «Скай-лайн», «Апекс Крым» (Керчь), «Kerch.net». Регио-
нально доступ был заблокирован, преимущественно, в северной, центральной и восточной 
частях полуострова. Пользователям при попытке входа на сайт отображалось окно с инфор-
мацией о том, что доступ к данному ресурсу ограничен. 

Прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что сайт «Крым.Реалии» заблокирован 
на основании собранных прокуратурой Крыма материалов, в том числе материалов сотруд-
ников отдела противодействия экстремизму и терроризму18).

2 августа о блокировке доступа в Крыму сообщили сайты «События Крыма», «Мериди-
ан Севастополь», «Черноморка».

4 августа жители Ялты сообщили, что блокируется доступ к сайту «Обозреватель». 
Телеканал АТР сообщил, что доступ к его сайту в Крыму также частично ограничен19). 

5 августа сооснователь общественной инициативы «Крым СОС» Алим Алиев сообщил, что 
в Крыму был закрыт доступ к сайту «Крым-СОС». В официальном реестре запрещенных сай-
тов krymsos.com отсутствовал, однако пользователи сообщали об ограниченном доступе20).

7 августа в КПГ поступила информация о блокировании в Крыму доступа к украинским 
сайтам «Апостроф», «UAinfo» и сайта телеканала СТБ.

8 августа поступила информация, что провайдеров в Первомайском, Раздольненском, 
Красноперекопском, Джанкойском и Черноморском районах предупредили, что в течение 
суток будет отключен Интернет.

Украинский сайт «Громадське радіо» по требованию Генеральной прокуратуры РФ был 
заблокирован Роскомнадзором на территории РФ и Крыма. Причиной блокирования назва-
на статья об организации «Хизб ут-Тахрир» и арестах в Крыму крымских татар, размещен-
ная на этом сайте21). Соответствующее уведомление от Роскомнадзора пришло в редакцию 
Громадського радио.

23 августа прокуратура Крыма сообщила об очередном возбуждении уголовного дела 
по ч. 1 ст. 282 УК РФ. По информации прокуратуры, «местная жительница разместила на 
своей странице в социальной сети «Вконтакте» текстовые файлы, содержащие информа-
цию, направленную на возбуждение ненависти и вражды к группе лиц, объединенных по 
признакам национальности»22). Однако какую именно информацию прокуратура определи-
ла как информацию, нарушающую ст. 282 УК РФ, не указано.

ДЕЛО НИКОЛАЯ СЕМЕНЫ

Украинский журналист Николай Семена продолжает находиться в Симферополе 
под подпиской о невыезде. ФСБ подозревает Семену в совершении преступления, 

18 https://ria.ru/society/20160804/1473591757.html 
19  http://ctrcenter.org/ru/news/166-v-krymu-zablokirovali-sajt-telekanala-atr 
20  http://ru.krymr.com/a/news/27903430.html 
21  https://hromadskeradio.org/news/2016/08/12/v-rf-zablokuvaly-sayt-gromadskogo-radio 
22 http://rkproc.ru/ru/news/prokuratura-iniciirovala-rassledovanie-po-faktu-vozbuzhdeniya-zhitelnicey-simferopolya 

https://ria.ru/society/20160804/1473591757.html
http://ctrcenter.org/ru/news/166-v-krymu-zablokirovali-sajt-telekanala-atr
http://ru.krymr.com/a/news/27903430.html
https://hromadskeradio.org/news/2016/08/12/v-rf-zablokuvaly-sayt-gromadskogo-radio
http://rkproc.ru/ru/news/prokuratura-iniciirovala-rassledovanie-po-faktu-vozbuzhdeniya-zhitelnicey-simferopolya
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предусмотренного ч.2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации). 29 
августа Киевский районный суд Симферополя отклонил жалобу адвоката Николая Семены 
Александра Попкова на действия следователя ФСБ. По мнению адвоката, следователь 
ФСБ не предоставляет возможности адвокату и его подзащитному ознакомиться с 
постановлениями об отказе в удовлетворении поданных ранее ходатайств. Такие действия 
следователя препятствуют защите Николая Семены. Ранее адвокат подал прошение об 
отмене решения о подписке о невыезде в отношении его подзащитного с целью поездки 
журналиста в Киев для прохождения лечения в Институте нейрохирургии.

ДЕЛО ИЛЬМИ УМЕРОВА

В отношении Ильми Умерова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ 
«Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территори-
альной целостности РФ, совершенные с использованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей (включая Интернет)».

9 августа Ильми Умерову на допросе в ФСБ вручили уведомление о том, что 11 августа 
состоится судебное заседание о рассмотрении ходатайства о его помещении в психиатри-
ческий стационар для производства судебно-психиатрической экспертизы (Приложение 
2). Ранее, 14 июля он отказался проходить такую экспертизу.

11 августа Киевский районный суд Симферополя принял решение о помещении Ильми 
Умерова в психиатрический стационар для производства судебно-психиатрической меди-
цины. Основанием для помещения его в медицинское учреждение стала информация из 
материалов уголовного дела о том, что Умеров страдает болезнью Паркинсона (Приложе-
ние 3). В ходе судебного заседания состояние здоровья Ильми Умерову резко ухудшилось, 
и его госпитализировали с подозрением на инфаркт23). Решение о помещении в психиатри-
ческий стационар судья зачитывал в его отсутствие в зале.

15 августа защита Ильми Умеров обжаловала постановление Киевского райсуда Симфе-
рополя о его принудительном направлении на стационарную психиатрическую экспертизу24).

Рефат Чубаров сообщил, что 15 августа сотрудники ФСБ намеревались исполнить 
решение суда о принудительном направлении Ильми Умерова в психиатрическую больницу 
и забрать его из больницы, в которую он был направлен с подозрением на инфаркт25).

18 августа Ильми Умерова выписали из больницы, где он прошел лечение в связи с подо-
зрениями на инфаркт. Сразу после выписки сотрудники ФСБ доставили его в отделение № 
9 стационарной судебно-психиатрической экспертизы для лиц, не состоящих под стражей. 
По словам адвоката Николая Полозова, такой перевод в психиатрическую больницу является 
незаконным. Постановление суда о принудительном направлении его на экспертизу на тот 
момент не вступило в законную силу, поскольку защита обжаловала постановление, а реше-
ние апелляционной инстанции еще не было принято. В связи с этим, адвокат считает, что 
действия сотрудников ФСБ – это превышение должностных полномочий и самоуправство.

По сообщению дочери Ильми Умерова Айше, по распоряжению следователя ей запре-
тили свидания с отцом. Работники психиатрической больницы также не пустили к нему его 
23 https://www.facebook.com/mark.feygin.9/posts/1148694945198263 
24 https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1105293246202737 
25 https://www.youtube.com/watch?v=dCkiRJOm2MU&sns=fb

https://www.facebook.com/mark.feygin.9/posts/1148694945198263
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1105293246202737
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адвоката Эдема Смедляева. 19 августа свидание разрешили, но только членам семьи и 
адвокатам в дневное время с 11.00 до 13.00 и в вечернее – с 17.00 до 18.00.

21 августа стало известно, что у Ильми Умерова в психиатрической больнице ухудши-
лось состояние здоровья, в результате чего он потерял сознание на некоторое время26).

Адвокат Марк Фейгин заявил, что защита Ильми Умерова направляет обращение в Евро-
пейский Комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоин-
ство обращения или наказания в связи с действиями органов следствия ФСБ РФ в отно-
шении подзащитного. По мнению защитника, проводимая в Симферополе экспертиза при 
ухудшающемся здоровье Умерова расценивается им как пытка и нарушение Европейской 
конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания27).

30 августа Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия 
Лутковская обратилась к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
Татьяне Москальковой с просьбой принять меры для посещения гражданина Украины Иль-
ми Умерова в психиатрической больнице в Симферополе, проверить условия его содержа-
ния и состояние здоровья, а также возможность предоставления ему необходимой меди-
цинской помощи.

31 августа Ильми Умерова посетила «омбудсмен» Крыма Людмила Лубина в сопрово-
ждении заместителя главного врача психиатрической больницы Светланы Дымшиц. На 
вопросы дочери о том, на каком основании Ильми Умеров находится в больнице, если 
поставноление об этом еще не вступило в силу, заведующий отделением и заместитель 
главного врача сказали, что считают его вступившим в силу. Такой же вопрос был задан 
местному омбудсмену Людмиле Лубиной. Она предложила родственникам проконсультиро-
ваться у адвокатов.

ДЕЛО ЛАРИСЫ КИТАЙСКОЙ

10 августа старший следователь следственного отдела по городу Ялта Главного след-
ственного управления Следственного комитета РФ по Крыму Андрусенко И.Л. постано-
вил возбудить уголовное дело № 2016497071 в отношении Ларисы Китайской по ч. 1 
ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства). Основанием для возбуждения уголовного дела послужил пост в социальной 
сети Facebook. Согласно постановлению, неопознанное лицо в период с февраля по август 
2015, в неустановленном месте, разместило на странице соцсети Facebook под псевдони-
мом «Лариса Китайская» текст. Текст содержит фразу с негативной характеристикой рус-
ского народа. По мнению следствия, текст содержит высказывания, которые могут вызвать 
у «неопределенного круга лиц» возбуждение ненависти к «какой-либо социальной группе» 
(Приложение 4). Таким образом, в постановлении о возбуждении уголовного дела четко 
не определен объект вменяемого преступления и общественно опасные последствия от 
размещенного текста. Более того, в постановлении не указано, на основании каких доказа-
тельств следователь определил, что текст разместила именно Лариса Китайская.

11 августа прокуратура Крыма признала законным возбуждение уголовного дела про-
тив Ларисы Китайской за якобы размещение «текстовых файлов, содержащих информацию, 
26 https://www.facebook.com/ayshe.umerova/posts/1102147813156375
27 https://www.facebook.com/mark.feygin.9/posts/1156963687704722
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направленную на возбуждение ненависти и вражды к группе лиц, объединенных по призна-
кам национальности»28).

12 августа активистка сообщила, что ей вручили подозрение о совершении преступле-
ния и подписку о невыезде. Ее вызвали на допрос к следователю, где предъявили ей мно-
гочисленные скриншоты, якобы сделанные с ее страницы в сети Фейсбук. Она отрицает, 
что размещала эти тексты.

29 августа защита Ларисы Китайской подала жалобу на постановление о возбуждении 
в отношении нее уголовного дела. Лариса Китайская считает, что дело против нее сфа-
бриковано с целью политически мотивированного преследования. Она открыто выражала 
свою поддержку территориальной целостности Украины, публично участовала в движении 
Евромайдан-Крым в Ялте в 2013-2014 гг.

28  http://rkproc.ru/ru/news/prokuratura-podtverdila-zakonnost-vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela-v-otnoshenii-yaltinki 

http://rkproc.ru/ru/news/prokuratura-podtverdila-zakonnost-vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela-v-otnoshenii-yaltinki
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СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ

20 августа сотрудники полиции и администрации города Симферополя не позволили 
провести митинг «Обманутый Крым», на котором активисты намеревались высказать свои 
претензии к местным властям. Ранее митинг был запланирован на площади Ленина, однако 
администрация города отказалась согласовывать митинг на площади. После чего органи-
заторы перенесли митинг к Дворцу культуры профсоюзов, о чем уведомили местную адми-
нистрацию29). Однако, по словам председателя общественной организации «Крымский 
республиканский антикоррупционный комитет» Ильи Большедворова, к началу акции при-
были сотрудники полиции и представители администрацией города, запретили проведение 
мероприятия, ссылаясь на то, что мероприятие не согласованно с властями города30).

23 августа Михаила Батрака, активиста Украинского культурного центра в Крыму вызва-
ли в прокуратуру Крыма. Ему вручили предостережение о недопущении нарушения закона 
РФ «О противодействии экстремистской деятельности» и закона РФ «О собраниях митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетировании». Причиной для вынесения предостереже-
ния стали данные, якобы полученные прокуратурой из ФСБ РФ о планировании массового 
мероприятия ко Дню независимости Украины31). 

24 августа верховный суд Крыма отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Сей-
рана Салиева. Ранее районный суд Бахчисарая проговорил его к штрафу в 20000 рублей за 
«организацию несанкционированного митинга» 12 мая 2016 года. 12 мая Сейран Салиев 
в Бахчисарае с минарета местной мечети объявил через микрофон о том, что сотрудники 
ФСБ проводят обыски в домах крымских татар. Данное действие было квалифицировано 
как призыв к несанкционированному митингу32).

НАРУШЕНИЯ СВОБОДЫ МИРНЫХ СОБРАНИЙ В СВЯЗИ С ДНЕМ 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДЕПОРТАЦИИ КРЫМСКОТАТАРСКОГО НАРОДА

18 мая в День памяти жертв депортации в Судаке за участие в автопробеге с крым-
скотатарскими флагами было задержано четверо крымских татар по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ 
«Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования». Судья Судакского городского суда в отноше-
нии четверых задержанных вынесла постановления о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении33). Однако полиция Судака обжаловала это реше-
ние.

29 августа верховный суд Крыма удовлетворил жалобу полиции и отменил решение суда 
первой инстанции о прекращении производства по делу об административном правонару-
шении в отношении Энвера Чавуша и Аблякима Аблякимова. Таким образом дело верну-
лось на повторное рассмотрение в Судакский городской суд. Апелляционная жалоба поли-
ции в отношении других двоих активистов, Сейтмамута Сейтумерова, Алима Муслядино-
ва, будет рассмотрена 1 сентября. 

29  http://an-crimea.ru/page/news/142832 
30  http://echo.msk.ru/news/1824114-echo.html 
31 http://voicecrimea.com.ua/main/predstavnika-ukra%D1%97nskogo-kulturnogo-centru-v-krimu-vizvali-do-prokuraturi.html
32  http://qha.com.ua/ru/obschestvo/sud-ne-udovletvoril-apellyatsionnuyu-jalobu-seirana-salieva/164624/ 
33  https://sudak--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=151343641&result=1&delo_id=1500001 

http://an-crimea.ru/page/news/142832
http://echo.msk.ru/news/1824114-echo.html
http://qha.com.ua/ru/obschestvo/sud-ne-udovletvoril-apellyatsionnuyu-jalobu-seirana-salieva/164624/
https://sudak--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=151343641&result=1&delo_id=1500001
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СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ВОПРОСЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
 ЧЕРЕЗ ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ

7 августа рано утром контрольно-пропускные пункты (КПП) РФ на административной 
границе с Крымом остановили пропуск транспорта и пассажиров. Государственная погра-
ничная служба Украины сообщила, что по этой причине пропуск с материковой части Укра-
ины через КПВВ «Каланчак», «Чаплынка» и «Чонгар» на территорию Крыма также не произ-
водится34). Очевидцы сообщали, что КПП РФ со стороны Крыма взяли под контроль рос-
сийские военные и вывели с территории КПП сотрудников таможни35).

Около 11:30 движение возобновилось только по направлению через КПВВ «Чон-
гар». Около 14:30 было возобновлено движение и на российских КПП через Каланчак и 
Чаплынку, но только для пассажиров и транспорта, которые следуют в Крым36). Полностью 
пропускные операции через российские КПП были восстановлены 9 августа после 12:00. 
Пропуск осуществлялся с проведением тщательного досмотра всех личных вещей, багажа 
и ручной клади. 

Кроме того, 7 августа жители Керчи сообщили о большом количестве военной техники, 
которая прибыла через паромную переправу и направилась вглубь Крыма. Перемещение 
военной техники через переправу привело к временному ограничению пропуска другого 
транспорта и пассажиров. 

23 августа сотрудники пограничной службы РФ отказались пропустить на территорию 
Крыма украинского адвоката Евгению Закревскую. Ей вручили уведомление иностранно-
го гражданина о запрете въезда на территорию РФ до 1 сентября 2020 г. (Приложение 5). 
В уведомлении указано, что основанием для запрета является решение ФСБ, вынесенное 
согласно п.1 ст. 27 ФЗ № 114 «О порядке въезда и выезда в РФ». Адвокат связывает такой 
запрет с ее профессиональной деятельностью. Она представляет интересы арестованного 
по «делу Хизб-ут Тахрир» крымского активиста Эмира-Усеина Куку в качестве потерпевше-
го в Украине и в Европейском суде по правам человека.

МОНИТОРИНГ УКРАИНСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ ПУНКТОВ ВЪЕЗДА-ВЫЕЗДА

31 августа представители КПГ в рамках мониторингового визита посетили украинские 
контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на административной границе с Крымом. Так-
же были проведены беседы с сотрудниками таможни, пограничной службы и людьми, кото-
рые пересекают КПВВ. В результате мониторинга были зафиксированы как положительные 
изменения, так и ряд проблем.

По сравнению с 2015 годом отмечены изменения в оборудовании и структуре КПВВ. 
Так, все три КПВВ «Каланчак», «Чаплынка» и «Чонгар» при въезде оборудованы информа-
ционным стендом с минимальной информацией о КПВВ: название КПВВ, дата и документ 
о создании КПВВ, категория, вид сообщения и характер транспортных перевозок, время 
работы, телефоны и др. Информация на этих стендах размещена на трех языках: украин-
ский, английский и русский. Все три КПВВ являются международными, постоянными, авто-
мобильными и круглосуточными.

34  http://dpsu.gov.ua/ua/news/na-administrativniy-mezhi-z-ar-krim-rosiyska-okupaciyna-vlada-prizupinila-propuskni-operaciii/ 
35 http://vizit.ks.ua/news/rossijskie_voennye_vzjali_pod_kontrol_kpvv_so_storony_kryma_propusk_grazhdan_prekrashhen/2016-08-07-7907 
36 http://dpsu.gov.ua/ua/news/Vidnovleno-propusk-v-Kalanchaku-ta-CHaplinci-v-napryamku-okupovanogo-Krimu-/

http://dpsu.gov.ua/ua/news/na-administrativniy-mezhi-z-ar-krim-rosiyska-okupaciyna-vlada-prizupinila-propuskni-operaciii/
http://vizit.ks.ua/news/rossijskie_voennye_vzjali_pod_kontrol_kpvv_so_storony_kryma_propusk_grazhdan_prekrashhen/2016-08-07-7907
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Позитивным изменением является то, что теперь на КПВВ движение людей отделено 
от движения транспортных средств. Ранее люди двигались по проезжей части в непосред-
ственной близости от транспорта. Так, на КПВВ «Каланчак» полоса для движения пасса-
жиров отделена дорожным оборудованием, на КПВВ «Чонгар» оборудован специальный 
«коридор» для движения людей (Приложение 6).

На КПВВ «Каланчак» и «Чаплынка» по-прежнему не оборудован навес или помещение 
для пассажиров, которые ожидают в очереди для прохождения пограничного и таможенно-
го контроля. Люди вынуждены ожидать на улице под открытым небом при любых погодных 
условиях. На КПВВ «Чонгар» оборудован специальный павильон, который действует как 
зал ожидания, в котором оборудованы сидячие места, буфет, медицинский пункт, дополни-
тельный информационный стенд.

До КПВВ люди добираются частным или общественным транспортом, в Херсонской 
области рейсовые автобусы перевозят пассажиров до КПВВ или от КПВВ на террито-
рию материковой Украины. В связи с этим, люди ожидают автобусы возле КПВВ. Однако 
по-прежнему не оборудовано соответствующих крытых остановок – мест для безопасного 
ожидания транспорта. 

Среди информации, которая размещена на КПВВ, отсутствует информация для ино-
странных граждан и лиц без гражданства о порядке получения соответствующих докумен-
тов для въезда в Крым.

Основными проблемами при пересечении украинских КПВВ люди называют:
- ограничение провоза личных вещей на основании Постановления КМУ № 1035, в 

результате чего ряд личных вещей жители Крыма не могут провести через КПВВ (напри-
мер, холодильник, произведения искусства и др.);

- проблемы с сотрудниками пограничной службы и СБУ при обнаружении у граждан Укра-
ины паспортов, выданных незаконными органами де-факто власти Крыма, несмотря на 
то, что такой документ, согласно законодательству Украины, является недействительным 
и не влечет юридических последствий;

- проблемы, связанные с ожиданием прохождения контроля на улице при плохих погодных 
условиях, плохо оборудованные туалеты.
Сотрудники таможни в беседе с представителями КПГ подтвердили, что действие 

Постановления КМУ № 1035 является основной причиной конфликтов между гражданами 
и сотрудниками таможни на КПВВ. По их мнению, необходимо отменять действующие огра-
ничения относительно провоза личных вещей граждан.

С подробным отчетом о результатах мониторингового визита можно ознакомиться на 
сайте КПГ.

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;
Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы; 
Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ответ начальника Управления УФСИН Крыма Булгакова В.В.  
о содержании в одиночной камере Энвера Мамутова,  

фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Уведомление Ильми Умерову о проведении судебного заседания 
о рассмотрении ходатайства о его помещении в психиатрический 

стационар для производства судебно-психиатрической экспертизы



Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
август 2016

17

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Постановление Киевского районного суда Симферополя о помещении 
Ильми Умерова в психиатрический стационар для производства 

судебно-психиатрической медицины
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Постановление старшего следователя следственного отдела 
по городу Ялта Андрусенко И. Л. о возбуждении уголовного дела 

в отношении Ларисы Китайской по ч. 1 ст. 282 УК РФ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Уведомление иностранного гражданина о запрете въезда  
на территорию РФ до 1 сентября 2020 г. в отношении 

украинского адвоката Евгении Закревской
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Полоса для движения пешеходов на территории КПВВ

КПВВ «Каланчак» КПВВ «Чонгар»
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