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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, межправительственных структур, неправительственных организацией, средств массовой
информации и других целевых групп путем публикации и распространения аналитических 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
9 декабря в поселке Орловка возле Севастополя в местной мечети после религиозной службы 11 мусульман были задержаны и доставлены в районное отделение полиции. Очевидец событий, крымский активист Дилявер Меметов сообщил, что полиция
провела задержание мусульман под предлогом розыска лиц, подозреваемых в совершении правонарушений. У задержанных сняли отпечатки пальцев, после чего отпустили,
но оснований для задержания так и не представили1.
13 декабря в городе Щелкино участники парамилитарного формирования «Народное ополчение Kрыма» при попытке задержания нанесли телесные повреждения двум
местным жителям. Члены «народного ополчения» решили задержать двух мужчин, которые находились, по их словам, в состоянии алкогольного опьянения. Члены таких формирований имеют право задерживать людей только при участии сотрудника полиции. В
ходе такого задержания участники «народного ополчения» применили насилие и нанесли удары по лицам мужчин. Пострадавшие жители обратились за судебно-медицинской
экспертизой полученных побоев и подали заявление о преступлении в полицию. Однако
пострадавшие опасаются, что виновные в избиении не будут привлечены к ответственности, т.к. сотрудники полиции на месте происшествия говорили, что не видят оснований для возбуждения уголовного дела2.
15 декабря в Симферополе на рынке «Привоз» сотрудники МВД — спецподразделения ОМОН, а также неизвестные лица в гражданской одежде провели ряд задержаний. Задержаны были те люди, которые в тот момент не смогли предъявить документы, удостоверяющие личность, или предъявляли паспорта граждан Украины. Лица
сотрудников ОМОНа были скрыты, а лица в гражданской одежде, которые участвовали
в задержаниях, отказывались предъявлять свои документы и называть основания для
задержаний. Задержанных увезли, предположительно, в районное отделение полиции3.
По информации адвоката Эмиля Kурбединова, в ходе этой операции сотрудниками
ОМОНа было задержано минимум пять человек4.

Обыски
16 декабря в Севастополе сотрудники ФСБ прибыли на место работы Игоря Мовенко, задержали его и изъяли рабочий компьютер. После этого Мовенко в наручниках
доставили в его квартиру, где находилась супруга, и провели обыск. При проведении
обыска сотрудники ФСБ открыли входную дверь квартиры ключом, который изъяли у Мовенко. Мовенко и его супруге было зачитано постановление суда о проведе1

http://ru.krymr.com/a/news/28167448.html
http://primechaniya.ru/home/news/dekabr_2016/krymskaya_samooborona_zverski_izbila_lyudej_v_shhelkino_foto-_video/
3
https://hromadskeradio.org/news/2016/12/15/omon-ocepil-simferopolskiy-privoz
4
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1300382843359643
2
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нии обыска, но сотрудники ФСБ отказались выдать копию постановления. Сотрудники
ФСБ сообщили, что обыск проводят в связи с тем, что подозревают Мовенко в распространении экстремистских материалов. В ходе проведения обыска супругам Игорю и
Валентине Мовенко было запрещено общаться, но Игорь смог сообщить Валентине, что
после задержания к нему применяли насилие.
В ходе обыска были изъяты ноутбук, жесткие диски домашнего компьютера, симкарты, мобильный телефон. Обыск проводили 7 человек, и присутствовали двое понятых. После обыска Мовенко доставили в управление ФСБ Севастополя. На допросе его
продержали несколько часов без присутствия адвоката, требовали признаться в распространении экстремистских материалов в социальных сетях, угрожали уголовным
делом.
Вечером 16 декабря Мовенко отпустили после допроса, обвинений не предъявили,
изъятые личные вещи при обыске не вернули.
Мовенко связывает эти действия ФСБ и грубые нарушения его прав с тем, что с сентября 2016 года он добивается открытия уголовного дела в связи с нападением на него
бывшего сотрудника подразделения МВД Украины «Беркут». Нападение на него было
совершено в связи с тем, что на его велосипеде размещены символы Украины и атрибутика добровольческого украинского батальона «Азов». Мовенко неоднократно обращался в МВД с требованием открыть уголовное дело по факту нанесения ему телесных
повреждений, но расследование так и не начато.
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Политически мотивированное уголовное преследование
«Дело 26 февраля»
«Дело 26 февраля» было разделено на два процесса: первое — по делу замглавы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза как «организатора беспорядков» возле парламента
Kрыма, второе — по делу остальных фигурантов (среди которых Али Асанов и Мустафа
Дегерменджи) как «участников массовых беспорядков».
В декабре прошли очередные заседания по делу Ахтема Чийгоза. В ходе заседаний
судья продолжал заслушивать свидетелей и потерпевших по делу, а также начал рассмотрение вещественных доказательств — фото и видео материалов.
1 декабря были заслушаны показания Валерия Грицая, который 26 февраля 2014 года
занимал должность начальника управления общественной безопасности ГУ МВД Украины
в АР Kрым. По его мнению, в тот день не был отдан приказ осуществлять план МВД на
случай возникновения массовых беспорядков. Грицай считает, что для этого отсутствовали
основания.
6 декабря были заслушаны показания «секретного свидетеля», который дал показания
против Ахтема Чийгоза. Имя свидетеля не называлось, но суд заявил, что он — член президиума Меджлиса крымскотатарского народа5.
12 декабря «Верховный суд» Kрыма продлил срок содержания под стражей Ахтема
Чийгоза до 8 апреля 2017 года6. 22 декабря «Верховный суд» Kрыма рассмотрел жалобу
защиты на продление срока содержания под стражей и оставил в силе свое решение от 12
декабря 2016.
В декабре продолжились слушания по делам остальных обвиняемых по «делу 26 февраля» — Мустафы Дегерменджи и Али Асанова (находятся в СИЗО Симферополя), а также Арсена Юнусова, Эскандера Kантемирова и Эскандера Эмирвалиева (находятся на свободе под
поручительство). На судебных заседаниях заслушивались показания свидетелей обвинения.
26 декабря Ахтема Чийгоза, Али Асанова и Мустафу Дегерменджи в СИЗО Симферополя посетила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская. Визит состоялся в рамках двусторонних договоренностей с Уполномоченным по
правам человека РФ Татьяной Москальковой.

«Дело Хизб ут-Тахрир»
В рамках «дела Хизб ут-Тахрир» в заключении находятся 19 человек — Руслан Зейтулаев, Рустем Ваитов, Нури Примов, Ферат Сайфулаев (вынесены обвинительные приговоры), Энвер Бекиров, Вадим Сирук, Муслим Алиев, Эмир-Усеин Kуку,
Рефат Алимов, Арсен Джеппаров, Энвер Мамутов, Ремзи Меметов, Зеври Абсеитов, Рустем Абильтаров, Теймур Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Айдер Салединов,
Узеир Абдуллаев и Эмиль Джемаденов (находятся под стражей). Их обвиняют по ч.1
ст. 205.5 УK РФ (Создание террористической организации) и/или ч.2 ст. 205.5 УK РФ
(Участие в террористической организации).
5
6

https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/posts/1315171468546710
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1226449060753821
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1 декабря Вадима Сирука перевели из СИЗО Симферополя в «Kрымскую республиканскую клиническую психиатрическую больницу №1» для проведения принудительной психиатрической экспертизы7.
5 декабря «Kиевский районный суд» продлил сроки содержания под стражей Арсена Джеппарова и Муслима Алиева до 8 февраля 2016 года8. Заседание проходило без их участия, так
как оба находились в психиатрической больнице для проведения принудительной экспертизы.
15 декабря Джеппарова и Алиева перевели из психиатрической больницы обратно в СИЗО9.
16 декабря судья «Верховного суда» Kрыма Редько Галина Владимировна оставила в силе
решение о содержании Муслима Алиева под стражей до 8 февраля 2017 года10.
6 декабря судья «Kиевского районного суда» Можелянский Виктор Анатольевич продлил
срок содержания под стражей Вадима Сирука до 8 февраля 2017 года. Адвокат Эмиль
Kурбединов сообщил, что заседание прошло без участия подозреваемого11. В тот же день
продлили сроки содержания под стражей Узаира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Айдера
Салединова, Рустема Исмаилова, Эмиля Джемаденова и Энвера Бекирова12 до 11 марта 201713. Решение в отношении Узаира Абдуллаева и Эмиля Джемаденова было вынесено судьей «Kиевского районного суда» Рубе Татьяной Алексеевной; в отношении Рустема
Исмаилова и Айдера Салединова — Kамыниной Валентиной Францевной, в отношении
Теймура Абдулаева — Тихопоем Алексем Александровичем.
Рустем Исмаилов в ходе заседания сообщил, что в СИЗО его кормят «запретной по
Исламу едой», в связи с чем он вынужден голодать14.
8 декабря судья «Kиевского районного суда» Белоусов Михаил Николаевич продлил
сроки содержания под стражей Эмира Усеина Kуку и Рефата Алимова до 8 февраля 2017.
Заседание «суда» проходило без участия обвиняемых, так как в этот день Эмир Усеин Kуку
был помещен в психиатрическую больницу для проведения принудительной экспертизы15, а
Рефат Алимов находился там же с 24 ноября 2016 года.
15 декабря в психиатрическую больницу на принудительную психиатрическую экспертизу был помещен Энвер Бекиров16, а 29 декабря — Ремзи Меметов17. 30 декабря Вадима
Сирука перевели обратно в СИЗО после прохождения психиатрической экспертизы18.
21 декабря Узеир Абдуллаев заявил на заседании «Верховного суда» Kрыма, что во время этапирования его из СИЗО в здание суда сотрудники службы исполнения наказаний
пытают его. Он сообщил, что «их возят со связанными руками на полу транспорта и бьют во
время перевозок»19. Позже о пытках заявили Айдер Салединов и Рустем Исмаилов20.
7

https://www.facebook.com/anna.bogacheva.35/posts/1278255698911974?pnref=story
http://ru.krymr.com/a/news/28157162.html
9
Муслим Алиев был помещен в психиатрическую больницу 17 ноября, Арсен Джеппаров — 24 ноября.
10
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=224281910&delo_id=4&new=0&text_
number=1
11
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1290611381003456
12
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1907922076102200&id=100006532780262
13
https://www.facebook.com/groups/487906314740295/permalink/564497873747805/
14
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1903434153218571&id=100006560143339
15
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1292793220785272?pnref=story
16
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=706448729523689&set=a.216257595209474.1073741825.100004757052466&type=3&theater
17
http://15minut.org/news/167411-figuranta-dela-hizb-ut-tahrir-remzi-memetova-otpravili-na-prinuditelnuyu-psihiatricheskuyu-ekspertizu
18
https://www.facebook.com/anna.bogacheva.35/posts/1327099064027637
19
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1912102195685100&id=100006560143339
20
http://15minut.org/news/167165-fsb-izbivaet-krymskih-tatar-politzaklyuchennyh-po-delu-hizb-ut-tahrir
8
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27 декабря прошло заседание Верховного суда РФ по делу Руслана Зейтуллаева, Нури
Примова, Рустема Ваитова и Ферата Сайфуллаева. Суд принял решения отправить дело
Руслана Зейтуллаева в суд первой инстанции на повторное рассмотрение, в отношении
остальных троих мусульман суд оставил приговор в силе. Ранее адвокаты добились переквалификации обвинения для Зейтуллаева с ч.1 ст. 205.5 УK РФ (организация деятельности террористической организации) на ч.2 ст. 205.5 УK РФ (участие в деятельности террористической организации). Однако после решения Верховного суда РФ суд первой инстанции может переквалифицировать обвинение в отношении Руслана Зейтуллаева снова на ч.1
ст. 205.5 УK РФ. В таком случае срок лишения свободы может быть увеличен.

Дело Александра Kостенко
30 декабря Верховный суд РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы на приговор Александра Kостенко. Суд счел недостаточными доводы адвоката Дмитрия Сотникова о том, что обыск в доме Kостенко проводился с грубыми нарушениями УПK РФ.
Суд проигнорировал тот факт, что понятые, которые присутствовали при обыске, не видели
в квартире ствола. Однако именно этот ствол был представлен в обвинении как доказательство хранения оружия. Также суд не принял во внимание применение следователями
пыток в отношении Kостенко21. Таким образом, в системе РФ адвокатом были исчерпаны
все средства правовой защиты. Александр Kостенко намерен подавать жалобу в ЕСПЧ.

«Дело украинских диверсантов»
5 декабря в «Kиевском районном суде» Симферополя рассматривалась жалоба адвоката
Евгения Панова на действия следователей, которые препятствовали в допуске адвоката к
подзащитному в СИЗО Лефортово (Москва). Судья Михаил Белоусов (бывший судья Украины) отказал в удовлетворении жалобы и прекратил производство по этой жалобе22.
5 декабря судья Лефортовского суда Москвы Kотова Марина Николаевна продлила срок
содержания под стражей Евгения Панова и Андрея Захтея до 7 марта 2017 года23.
Адвокат Евгения Панова Дмитрий Динзе сообщил, что его подзащитный направил в
Следственный комитет РФ заявление о преступлении — применении сотрудниками ФСБ к
нему пыток в течение шести дней после ареста.
15 декабря прокуратура АР Kрым (г. Kиев) сообщила, что было открыто уголовное производство по факту похищения, пыток и лишения свободы гражданина Украины Андрея Захтея24.
«Kиевский районный суд» продлил Редвану Сулейманову срок содержания под стражей до 30 января 2017 года. Обвинение в отношении него было переквалифицировано с ч.
1 ст. 207 УK РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» на ч. 2 ст. 207 УK РФ
«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких последствий». Следственные органы считают, что «сообщение» «повлекло за собой ущерб в размере 4 млн рублей»25.
21
22
23
24
25

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=760763824100552&id=100005008243232
http://crimeahrg.org/kryimskiy-sud-prekratil-proizvodstvo-po-zhalobe-o-nedopuske-advokatov-k-panovu/
https://zona.media/news/2016/05/12/zakh_p
http://ark.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=198542
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1312575588807035
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30 декабря «Ленинский районный суд» Севастополя продлил срок содержания под
стражей Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудки до 8 марта 2017 года. Информация о проведении этих заседаний на сайте «суда» отсутствует.
Родственники Владимира Дудки обратились к Уполномоченному Верховной Рады
Украины по правам человека Валерии Лутковской и Уполномоченному по правам человека Российской Федерации Татьяне Москальковой с заявлением о необходимости
предоставления Дудке квалифицированной медицинской помощи. У него резко ухудшилось состояние здоровья по причине обострения хронических заболеваний.
Родственники Дмитрия Штыбликова также обратились к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека с заявлением о том, что есть основания опасаться за жизнь и здоровье Штыбликова. Он страдает хроническими заболеваниями в связи
с полученным ранее на службе ранением и болезнью почек, необходимое лечение которых невозможно оказать в условиях СИЗО.

Дело Владимира Балуха
8 декабря сотрудники ФСБ провели обыски в домах украинского активиста Владимира Балуха и его матери в селе Серебрянка Раздольненского района. С 2014 года
Балух размещает украинской флаг на крыше дома. Ранее в его доме дважды проводились незаконные обыски, в ходе которых изымали украинский флаг. Однако активист
снова вывешивал флаг. Также накануне последнего обыска, 29 ноября, он разместил на
стене своего дома табличку «Улица Героев Небесной сотни 18» (в память о погибших
гражданских участниках протестов на Майдане в Kиеве в феврале 2014).
8 декабря обыски проходили в течение 4 часов с грубыми нарушениями уголовнопроцессуального закона РФ. Активист был заблокирован в одной из комнат, а сотрудники ФСБ без присутствия Балуха и его матери провели осмотр чердака дома, где якобы обнаружили патроны. Лица, которые выступали понятыми, прибыли заранее вместе
с сотрудниками ФСБ. Балух сообщил адвокату, что в качестве понятого был приглашен
человек, который ранее неоднократно писал на него доносы.
Среди сотрудников ФСБ в обыске принимали участие Алексей Леонов, бывший
сотрудник Службы безопасности Украины в АР Kрым, и Александр Лопатин, бывший
сотрудник подразделения МВД Украины «Беркут».
После обыска Балух был задержан.
9 декабря судья «Раздольненского районного суда» Абеляшев Александр Витальевич принял решение о задержании Владимира Балуха на 72 часа. 12 декабря этот же
судья избрал активисту меру пресечения в виде содержания под стражей на 30 дней до
6 января 2017 года26. Но уже 27 декабря суд продлил арест до 5 февраля 2017 года —
до того, как истёк срок содержания под стражей по первому решению суда.
22 декабря судья «Верховного суда» Kрыма Борис Балахонов отказал в удовлетворении жалобы защиты и оставил в силе решение о содержании Владимира Балуха под
стражей. Судья проигнорировал тот факт, что обыск в доме Балуха был проведен с грубейшими процессуальными нарушениями, а ФСБ не предоставила в суд достаточных
26
Постановление «Раздольненского районного суда» от 12 декабря 2016 года об избрании Владимиру Балуху
меры пресечения в виде содержания под стражей, документ: http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2017/01/2016-12-12Mera-Presecheniya.pdf
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оснований для проведения обыска. Kроме того, у судьи не было оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Балух и его адвокат предоставили необходимые сведения, которые дают основания избрать другую меру пресечения,
не связанную с лишением свободы. Стороной обвинения не были представлены в суд
доказательства, которые в совокупности позволили б сделать вывод о причастности
Балуха к совершению инкриминируемого ему преступления.
Многочисленные нарушения в деле Владимира Балуха свидетельствуют о фабрикации уголовного дела по политическим мотивам против украинского активиста. В отношении него нарушаются право на свободу и личную неприкосновенность, право на
справедливый суд, право на защиту, право на свободу выражения мнения, право на уважение частной и семейной жизни. Балух и адвокат уверены, что уголовное преследования украинца связано с тем, что он публично высказывает мнение о том, что Kрым незаконно аннексирован Россией и является территорией Украины.
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Свобода слова и выражения мнений*
22 декабря судья «Верховного суда» Kрыма Балахонов Борис Лукьянович отказал в
удовлетворении жалобы редактора алуштинского издания «Твоя газета» Алексея Назимова на продление срока содержания под стражей. Назимова оставили под стражей до 6
января 2017 года28. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «б»
ч. 7 ст. 204 УK РФ (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа). В ходе заседания представитель обвинения аргументировал необходимость
продления срока содержания под стражей тем, что Назимова является редактором СМИ
и может оказать влияние на общественное мнение. Назимов сообщил, что в течение трех
месяцев нахождения его под стражей следствие не проводит соответствующих следственных действий, кроме проведения единственной экспертизы. Он считает, что дело сфабриковано против него.

Препятствование журналистской деятельности
Журналистам газеты «Kрымский телеграф» отменили аккредитацию в «Совете министров» Kрыма и запретили посещать его мероприятия. По информации местных журналистов, такое решение было принято пресс-секретарем Сергея Аксенова Екатериной Полончук на основании того, что издание на странице юмора публиковало фотографии работников «Совете министров» с ироничными подписями. Полончук считает, что таким способом
журналисты представляют «необъективную информацию о деятельности органа власти».

Дело Николая Семены
7 декабря следователь ФСБ
лаю Семене и вручил ему копию
мого. Журналиста обвиняют по ч.
нию действий, направленных на
Федерации)29.

предъявил обвинение украинскому журналисту Никопостановления о привлечении его в качестве обвиняе2 ст. 280.1 УK РФ (Публичные призывы к осуществленарушение территориальной целостности Российской

Дело Ильми Умерова
Ильми Умеров обвиняется по ч. 2 ст. 280.1 УK РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет)» за его публичные высказывания о том, что Kрым является территорией Украины.
В деле Ильми Умерова следователи ФСБ предпринимают действия для лишения его
адвоката Николая Полозова статуса защитника. Так, следователь ФСБ РФ Скрипка И.А.
намеревался привлечь адвоката Умерова Николая Полозова в качестве свидетеля по делу
его подзащитного. Адвокат обжаловал действия следователя, и «Kиевский районный суд»
*
28
29

Раздел «Свобода слова и выражения мнений» подготовлен в сотрудничестве с Центром
информации по правам человека: https://humanrights.org.ua/ru
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=251684733&result=1&delo_id=4&new=4
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1389229234445346

10

Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
декабрь 2016

Симферополя признал незаконным требование следователя привлечь адвоката в качестве
свидетеля по делу подзащитного. Однако следователь обжаловал это решение, и 8 ноября судья «Верховного суда» Kрыма Прибылова Е.А. удовлетворила жалобу следователя
ФСБ Скрипки И.А. и прокурора Пакулы А.Р. и отправила дело в суд первой инстанции на
новое рассмотрение30.
13 декабря судья «Kиевского районного суда» Симферополя Можелянский Виктор
Анатольевич постановил привлечь Николая Полозова свидетелем по делу Ильми Умерова, в котором Полозов является адвокатом31. Николай Полозов подал жалобу на это
решение. 15 декабря следователь ФСБ намеревался вручить адвокату повестку на
допрос, но Полозов отказался подписывать повестку и мотивировал свои действия тем,
что решение суда не вступило в силу32.
Попытка привлечь адвоката в этом деле в качестве свидетеля является грубым нарушением международных стандартов защиты адвокатской деятельности и норм российского законодательства, которые де-факто применяются в Kрыму. Так, действия следователей и судьи нарушают ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» и ч. 3 ст. 56 УПK РФ. Нормы запрещают допрос адвоката по
обстоятельствам, ставшими ему известными в связи с оказанием юридической помощи подзащитному. Полозов считает, что таким способом следователи пытаются лишить
Ильми Умерова защитника, т. к. допрос адвоката в качестве свидетеля по этому же делу
лишает его статуса защитника в дальнейшем.
19 декабря судья «Kиевского районного суда» Симферополя Белоусов Михаил Николаевич признал законным отказ следователя ФСБ РФ предоставить Ильми Умерову и
его адвокатам копию заключения лингвистической экспертизы. Эту экспертизу проводили представители ФСБ и заключили, что высказывания Умерова на телеканале АТР
содержат признаки экстремизма. Но предоставить копию этой экспертизы обвиняемому следователи отказались. В основе обвинения лежит эта экспертиза, но отказ в
предоставлении ее копии лишает адвокатов возможности защищать Ильми Умерова в
полной мере33. Эти действия следователей и суда нарушают права Умерова на справедливый суд и эффективное средство правовой защиты.
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ внесла Ильми Умерова в
«перечень террористов и экстремистов»34. Наличие человека в этом перечне налагает на него существенные ограничения в осуществлении финансовых операций. Так, 29
декабря Ильми Умеров сообщил, что не смог оплатить штраф, наложенный «Бахчисарайским районным судом» за участие во встрече представителей Меджлиса крымскотатарского народа. Банковские учреждения отказали Умерову в проведении платежей от
его имени35.

30

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=218391442&delo_id=4&new=4&text_
number=1
31
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1231062366959157
32
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1231100646955329
33
https://www.facebook.com/ayshe.umerova/videos/1207261959311626/
34
http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
35
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1896610123917185&id=100007046477228
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Свобода мирных собраний
6 декабря судья «Бахчисарайского районного суда» Никищенко Марина Игоревна
признала Энвера Шерфиева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 KоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Ему назначено
наказание в виде штрафа в размере 15000 рублей36. 12 мая 2016 года Шерфиев пришел в кафе «Салачике» в Бахчисарае во время задержаний мусульман по «делу Хизб
ут-Тахрир», чтобы поддержать родственников задержанных. Данный факт суд расценил как участие в несанкционированном собрании. Ранее судья Никищенко назначила
штрафы за аналогичные «правонарушения» другим жителям Бахчисарая: Марлену Асанову, Эмину Белялову, Эмилю Белялову, Сейрану Салиеву.
12 декабря на площади Ленина в Симферополе сотрудниками полиции были задержаны активист Сергей Акимов, который вышел на одиночный пикет, и Илья Большедворов, который снимал эту акцию на фотокамеру. Ранее администрация Симферополя
запретила Акимову проведение пикета под названием «За Россию, за Kонституцию». В
связи с этим он вышел на площадь для проведения одиночной акции. При задержании
подполковник полиции Никитин мотивировал свои действия так: поскольку один человек стоит с плакатом, а второй проводит видеосъемку на расстоянии от него менее 50
метров, то это расценивается как массовое мероприятие37. Задержанных доставили в
отдел полиции, где в отношении них составили протоколы о нарушении порядка проведения массовых мероприятий.
14 декабря «Kиевский районный суд» Симферополя снял обвинения с участницы
несостоявшегося митинга «Обманутый Kрым» Анны Шаульской. Судья вынес постановление об отсутствии состава правонарушения в ее действиях38.
15 декабря и 22 декабря «Верховный суд» Kрыма рассмотрел жалобы участников
так называемой «судакской четверки» Сейтумета Суйтумерова, Энвера Чавуша, Алима Муслядинова и Аблякима Аблякимова. Суд принял решение уменьшить размер
ранее назначенного штрафа до 10000 рублей. 18 мая в День памяти жертв депортации
в Судаке было задержано четверо крымских татар. Они проехали по Судаку на автомобилях с крымскотатарской символикой. Сотрудниками полиции на них были составлены
протоколы за совершение административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 KоАП РФ
«Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Первоначально «Судакский городской
суд» признал четверых крымских татар не виновными в «организации несанкционированного массового мероприятия», но «Верховный суд» Kрыма удовлетворил апелляцию
полиции и вернул дело в суд первой инстанции. «Судакский городской суд» на повторном слушании признал активистов виновными и приговорил к штрафам в размере 20000
рублей каждому. Активисты подали жалобу на это решение в «Верховный суд» Kрыма.

36

https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=225162409&delo_
id=1500001&new&text_number=1
37
Видео задержания размещено на канале YouTube «Антикоррупция Kрым»: https://www.youtube.com/watch?v=ipMFfsnRqjA
38
https://www.youtube.com/watch?v=9ivyGnBoQyU
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Свобода передвижения и вопросы перемещения
через пропускные пункты
14 декабря Верховный суд РФ оставил в силе запрет въезда на территорию РФ в отношении народного депутата Украины Мустафы Джемилева. Этот запрет лишает Мустафу
Джемилева возможности въехать в Kрым, т.к. действие запрета Россия распространяет и
на Kрым. Мустафа Джемилев намерен подать жалобу в ЕСПЧ.
Российские пограничники отказали Леониду Kолесникову в выезде с территории
Kрыма. Ранее Kолесников проживал в Kрыму, но после 2014 года переехал на материковую
часть Украины. За это время в Kрыму по де-факто действующему российскому законодательству у него образовалась задолженность по алиментным обязательствам. Он приехал
в Kрым в декабре и выплатил эту задолженность. Однако информация о погашении долга так и не поступила в базу данных пограничной службы РФ. Kолесникова не выпустили
из Kрыма, несмотря на то, что он предъявил документы об оплате всех алиментных обязательств. Он вынужден был остаться в Kрыму и ждать, пока информация о погашении задолженности поступит в базу данных пограничной службы РФ39.

39

http://kerch.fm/2016/12/27/ukrainca-kotoryy-imeyul-zadolzhennost-po-alimentam-ne-vypustili-iz-kryma.html
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Нарушения норм международного гуманитарного права
Насильственное перемещение населения
В нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны власти РФ продолжают перемещать против их воли граждан Украины и лица,
находящиеся на оккупированной территории, с территории Kрыма на территорию РФ в
места несвободы.
Гражданин Украины Валерий Макаров был перемещен из Kрыма в исправительную
колонию Республики Адыгея №1 (РФ) для отбывания наказания. Ранее «Армянский
городской суд» Kрыма приговорил его к 12 годам заключения. Юрист Регионального центр прав человека Сергей Мокренюк сообщил, что Макаров срочно нуждается в
медицинской помощи. Однако в колонии на территории РФ такую помощь ему не оказывают, в связи с чем он начал голодовку40.
Kрымскотатарский активист Недим Халилов был депортирован с территории Kрыма
и помещен в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан в
Kраснодарском крае (РФ). В знак протеста 21 ноября он объявил частичную голодовку с требованием возвратить его в Kрым и предоставить статус лица без гражданства.
Состояние его здоровья ухудшилось в связи с голодовкой. Он за период голодовки
потерял около 15 кг веса и стал весить около 50 кг, необходимая медицинская помощь
ему не оказывается.
29 декабря поступила информация, что Халилова этапировали в специальное учреждение в поселке Гулькевичи Ростовской области41.

Над обзором работали:
Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;
Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы;
Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы.
40
41

https://humanrights.org.ua/ru/material/u_rosiji_ukrajincja_zaprotorili_v_shtrafnij_izoljator_pislja_jogo_vimog_nadati_medichnu_dopomogu
http://ru.krymr.com/a/news/28203398.html
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