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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 о ситуации с правами человека в 
Крыму путем публикации и распространения аналитических и информационных 
материалов;

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 марта Сейт-Ибрагим Зайтуллаев, задержанный 10 февраля 2017 сотрудниками ФСБ, 
был признан виновным в нарушении ч. 1 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение Государ-
ственной границы Российской Федерации). Судья «Армянского городского суда» Татьяна 
Феденеева назначила ему наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей и отпустила его 
из-под стражи в зале суда 1. 

15 марта Абдуллах Якубов сообщил, что в Феодосии был задержан житель села Завет-
ное Советского района Эмиль Мухтеремов. По информации Якубова, Мухтеремова задер-
жали и увезли сотрудники ФСБ после того, как он вместе с другом вышел из отделения 
банка и сел в автомобиль. Позднее Якубов сообщил, что Мухтеремов находится в отделе-
нии ФСБ города Феодосии2. Через несколько часов Якубов сообщил, что Эмиль Мухте-
ремов вышел на связь. По словам Мухтеремова, сотрудники ФСБ высадили его в посёлке 
Зыбино на трассе, откуда он добрался домой. 

29 марта в Симферополе с грубейшими нарушениями законодательства был задержан 
крымский татарин Билял Адилов. Неизвестные лица в масках без опознавательных зна-
ков против воли Адилова и без процессуальных документов поместили его в микроавтобус 
Volkswagen Multivan тёмно-синего цвета (номер К 953 ЕУ 82). Адилов был задержан возле 
здания «Верховного суда» Крыма, куда он направлялся в качестве слушателя на заседание 
по делу «Хизб ут-Тахрир». Его доставили в Следственный комитет РФ и выдвинули обвине-
ние по ст. 318 УК РФ (Применение насилия либо угроза применения насилия в отношении 
представителя власти)3. До вынесения решения о мере пресечения Адилова поместили в 
изолятор временного содержания. Адвокат Эмиль Курбединов опубликовал видео Осма-
на Арифмеметова, на котором зафиксировано задержание Адилова. При попытке автора 
видео выяснить, кем являются люди в масках, один из них выбил у активиста из рук камеру 
и сказал, что он из ФСБ. Документы, удостоверяющие личность, люди в масках предъявить 
отказались4. 31 марта «суд» отклонил ходатайство следователя и освободил Адилова из 
ИВС под подписку о невыезде5.

29 марта Рустем Муединов, очевидец задержания Адилова обратился в «Железнодо-
рожное районное отделение полиции» Симферополя с заявлением о возможном похищении 
своего знакомого Биляла Адилова. Однако в ответ на это заявление сотрудники полиции 
потребовали от Муединова сдать отпечатки пальцев и образцы ДНК. Полицейские поясни-
ли, что якобы это стандартная процедура, однако такие требования противоречат россий-
скому законодательству. Активист отказался сдавать отпечатки пальцев и образцы ДНК6.

1  http://crimeahrg.org/zaytullaeva-zaderzhannyiogo-fsb-pri-popyitke-popast-v-kryim-armyanskiy-sud-oshtrafoval-i-otpustil-na-svobodu/ 
2  https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/1867288496890116 
3  https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1401257853272141 
4  https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/videos/1401263819938211/ 
5  https://www.facebook.com/akhmaduka/videos/1490356827664514/ 
6  https://www.facebook.com/akhmaduka/videos/1488382631195267/ 

http://crimeahrg.org/zaytullaeva-zaderzhannyiogo-fsb-pri-popyitke-popast-v-kryim-armyanskiy-sud-oshtrafoval-i-otpustil-na-svobodu/
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/1867288496890116
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1401257853272141
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/videos/1401263819938211/
https://www.facebook.com/akhmaduka/videos/1490356827664514/
https://www.facebook.com/akhmaduka/videos/1488382631195267/
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30 марта Ремзи Бекирова и Османа Арифмеметова пригласили в Центр по противодей-
ствию экстремизму (Центр Э) для того, чтобы вернуть им вещи, изъятые у них при задер-
жании в Каменке 21 февраля 2017 года7. Однако вместо этого Ремзи Бекиров был задер-
жан, и его обвинили в распространении экстремистских материалов (подробнее в разде-
ле «Свобода слова и выражения мнений»).

АРЕСТЫ 
30 марта судья «Симферопольского районного суда» Светлана Белик признала Ремзи 

Бекирова виновным в нарушении ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение 
экстремистских материалов) и назначила ему административное наказание в виде админи-
стративного ареста сроком на 3 суток (подробнее в разделе «Свобода слова и выраже-
ния мнений»). 

Более 6 месяцев в СИЗО Симферополя содержится гражданин Украины афганского 
происхождения Кабир Мохаммад. Есть основания считать, что его содержание под стра-
жей является незаконным. 14 сентября 2016 года его задержали сотрудники ФСБ на КПП 
Армянск при въезде в Крым. Российские пограничники при проверке документов заяви-
ли, что Интерпол разыскивает по заявлению Ирана гражданина Афганистана Ниязи Мохам-
мад Кабира сына Абдулатифа, который с ноября 2010 года находится в международном 
розыске по «делу о мошенничестве». Фамилия разыскиваемого — Ниязи, а имя двойное — 
Мохаммад Кабир.  Однако у задержанного гражданина Украины фамилия — Мохаммад, а 
имя Кабир, имя его отца — Кадир. Таким образом, данные не совпадают, а он не является 
тем человеком, которого разыскивают власти Ирана. Но несмотря на это, российские вла-
сти намерены экстрадировать задержанного в Иран.

Судья «Армянского городского суда» Татьяна Феденева через несколько часов после 
задержания вынесла решение о заключении под стражу Кабира Мохаммада. В течение 
последующих месяцев крымские «суды» неоднократно продлевали ему меру пресечения в 
виде содержания под стражей. По информации жены, во время судебных заседаний ему не 
предоставляли переводчика. 

17 марта судья «Верховного суда» Крыма Анатолий Осодченко отклонил очередное 
ходатайство адвокатов Мохаммада о предоставлении ему переводчика и оставил решение 
о содержании под стражей в силе. 

По информации жены, в СИЗО Кабир Мохаммад перенес второй инсульт, но ему не ока-
зали медицинской помощи. После инсульта он нуждается в лечении8.

7  https://youtube.com/watch?v=X-RSxeFqXlM
8  http://crimeahrg.org/afgantsa-s-grazhdanstvom-ukrainyi-polgoda-nezakonno-derzhat-v-sizo-kryima-i-namerenyi-vyidat-iranu/ 

https://youtube.com/watch?v=X-RSxeFqXlM
http://crimeahrg.org/afgantsa-s-grazhdanstvom-ukrainyi-polgoda-nezakonno-derzhat-v-sizo-kryima-i-namerenyi-vyidat-iranu/
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ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

«ДЕЛО 26 ФЕВРАЛЯ»
«Дело 26 февраля» рассматривается в ходе двух процессов: первый — в «Верховном 

суде» Крыма по делу Ахтема Чийгоза (находится под стражей) как «организатора бес-
порядков» возле парламента Крыма, второй — в «Центральном районном суде» Симфе-
рополя по делу остальных фигурантов (Али Асанов и Мустафа Дегерменджи находятся 
под стражей; в отношении Эскендера Катемирова, Эскендера Эмирвалиева и Арсена 
Юнусова избрана мера пресечения — личное поручительство) как «участников массовых 
беспорядков».

27 февраля, 2 и 3 марта на заседаниях по делу Ахтема Чийгоза были заслушаны пока-
зания других обвиняемых по «делу 26 февраля»: Эскендера Небиева, Арсена Юнусо-
ва, Эскендера Кантемирова, Эскендера Эмирвалиева, Талята Юнусова, Али Асанова 
и Мустафы Дегерменджи. «Коллегия судей» в нарушение процессуальных норм не при-
своила необходимого статуса этим лицам, несмотря на возражения защиты. В результате 
судьи заслушивали их в качестве «иных лиц», но такой процессуальный статус не пред-
усмотрен УПК РФ. По решению «коллегии судей Верховного суда» Крыма, такие лица 
имеют право озвучивать любую информацию или мнения, не обязаны давать правдивую 
информацию. 

Во время допроса Мустафа Дегерменджи указал, что следователь предлагал его осво-
бодить из-под стражи при условии признания своей вины и дачи ложных показаний про-
тив Ахтема Чийгоза. Кроме этого, он сообщил, что его и Али Асанова вывозили в След-
ственный комитет, где находился муфтий Крыма Эмирали Аблаев. Муфтий также пред-
лагал им заменить содержание под стражей на освобождение под свое поручительство в 
случае, если Дегерменджи и Асанов согласятся на условия следователя9.

После допроса потерпевших, свидетелей обвинения и иных лиц судьи перешли к пока-
заниям свидетелей защиты. 

23 марта «судья Верховного суда» Крыма Виктор Зиньков удовлетворил ходатайство 
прокурора и продлил срок содержания под стражей Ахтема Чийгоза до 8 июля 2017 года. 
Определение было вынесено безосновательно, так как на тот момент все потерпевшие и 
свидетели защиты уже дали показания в суде, а значит, Ахтем Чийгоз, вопреки заявлению 
прокурора, уже не мог «оказать давления на свидетелей и уничтожить доказательства»10.

 «ДЕЛО ХИЗБ УТ-ТАХРИР»
В рамках «дела Хизб ут-Тахрир» в заключении находятся 19 человек — Руслан Зейту-

лаев, Рустем Ваитов, Нури Примов, Ферат Сайфулаев (вынесены обвинительные при-
говоры), Инвер Бекиров, Вадим Сирук, Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, Рефат Али-
мов, Арсен Джеппаров, Энвер Мамутов, Ремзи Меметов, Зеври Абсеитов, Рустем 
Абильтаров, Теймур Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Айдер Салединов, Узеир Абдул-
лаев и Эмиль Джемаденов (находятся под стражей). Их обвиняют по ч.1 ст. 205.5 УК РФ 

9  https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1314360171962709 
10  https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1333793860019340 

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1314360171962709
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1333793860019340
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(Создание террористической организации) и/или ч.2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в террори-
стической организации). позднее некоторым фигурантам также были предъявлены обви-
нения по ст. 278 УК РФ (Насильственный захват власти или насильственное удержание 
власти).

7 марта судья «Киевского районного суда» Алексей Тихопой продлил сроки содержа-
ния под стражей до 11 июня 2017 года пятерым мусульманам, задержанным в Симфе-
рополе 12 октября 2016 года: Теймур Абдуллаев, Узеир Абдуллаев, Рустем Исмаилов, 
Айдер Салединов, Эмиль Джемаденов. Заседание проходило без участия Исмаилова и 
Салединова, которые находятся в психиатрической лечебнице для проведения принуди-
тельной экспертизы. Адвокат Эдем Семедляев сообщил, что находившихся в зале суда 
трех подозреваемых во время слушаний содержали в металлической клетке11. 29 марта 
судья «Верховного суда» Крыма Татьяна Мельник отклонила апелляцию защиты и оста-
вила в силе решение о содержании под стражей до 11 июня12.

23 марта адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что Теймура Абдуллаева в СИЗО 
перевели в карцер. По словам Курбединова, причиной помещения в карцер стало пись-
мо Абудллаева его родственникам, которое он написал на крымскотатарском языке. 
Письмо изъяли работники СИЗО при осмотре его камеры. Абдуллаев потребовал вер-
нуть письмо, после чего его посадили в карцер. Он сообщил адвокату, что сотрудники 
СИЗО сказали, что запрещено писать письма на любых языках, кроме русского13. 

В Ростове-на-Дону продолжается пересмотр дела Руслана Зейтуллаева, осужденно-
го по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации). Прокурор потре-
бовал пересмотра обвинения и приговора Зейтуллаеву по ч.1 ст. 205.5 УК РФ (орга-
низация террористической деятельности). В суде повторно заслушиваются показания 
свидетелей. 

Осужденный на 5 лет лишения свободы Рустем Ваитов 43 дня находится в колонии 
города Курган, РФ. Из них 40 дней он провел в штрафном изоляторе. Адвокат Эдем 
Семедляев сообщил, что Ваитова заключили в изолятор уже в первый день пребывания 
в колонии якобы за то, что он встал позже остальных. Последующие заключения связы-
вали с нецензурной бранью и нарушением порядков колонии14.

Стало известно, что осужденный Ферат Сайфуллаев прибыл в колонию № 17 Киров-
ской области, РФ15.

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
Супруга Андрея Захтея сообщила, что при переводе Захтея из СИЗО «Лефортово» 

Москвы в СИЗО Симферополя с его расчётного счета исчезли деньги16. По информации 
адвоката Александра Попкова, Андрей Захтей подал заявление об отказе от российского 
гражданства17. 

11  https://www.facebook.com/groups/487906314740295/permalink/602899723240953/ 
12  https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=434079872&result=1&delo_id=4&new=4 
13  https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1395614300503163 
14  https://www.facebook.com/100004757052466/videos/768732873295274/ 
15  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212268065802948 
16  https://www.facebook.com/stecyuk.oksana/posts/1205457799573710 
17  https://meduza.io/news/2017/03/09/ukrainskiy-diversant-andrey-zahtey-poprosil-lishit-ego-rossiyskogo-grazhdanstva 

https://www.facebook.com/groups/487906314740295/permalink/602899723240953/
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=434079872&result=1&delo_id=4&new=4
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1395614300503163
https://www.facebook.com/100004757052466/videos/768732873295274/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212268065802948
https://www.facebook.com/stecyuk.oksana/posts/1205457799573710
https://meduza.io/news/2017/03/09/ukrainskiy-diversant-andrey-zahtey-poprosil-lishit-ego-rossiyskogo-grazhdanstva
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2 марта Евгению Панову и Андрею Захтею судья «Киевского районного суда» Симфе-
рополя Ольга Кузнецова продлила срок содержания под стражей на 3 месяца до 7 июня 
2017 года. Информация о проведении заседания на сайте суда не была опубликована.

22 марта судья «Верховного суда» Крыма Сергей Погребняк отклонил апелляцию защиты 
и оставил в силе решение о продлении срока содержания под стражей Андрея Захтея18. 24 
марта в отношении Евгения Панова судья Ольга Пластинина приняла аналогичное решение.

Вера Котелянец, мать Евгения Панова прибыла в СИЗО Симферополя для свидания с 
сыном. Однако следователь Селиванов отказал ей в свидании. Только на судебном засе-
дании она смогла поговорить с сыном и сообщила, что на его руках заметны синяки от 
наручников19. 

6 марта судья «Ленинского районного суда» Севастополя Виктор Климаков продлил 
срок содержания под стражей Владимира Дудки, Дмитрия Штыбликова и Алексея 
Бессарабова на 2 месяца до 8 мая 2017 года20. Дело должна была рассматривать судья 
Татьяна Брыкало. Она вынесла постановление о проведении заседания в закрытом режи-
ме, но перед началом заседания ее внезапно заменили. 

Судья «Севастопольского городского суда» Геннадий Никитин отклонил апелляцию 
защиты и оставил в силе решение о продлении содержания под стражей Владимира Дудки. 
По словам родственников, судья рассматривал дело всего минуту и сразу принял решение. 
Таким образом, судья даже не мог успеть ознакомиться с аргументами защиты.

17 марта судья «Железнодорожного районного суда» Симферополя Дмитрий Михайлов 
оставил Редвана Сулейманова под стражей до 9 июня 201721. 28 марта судья «Верховно-
го суда» Крыма Анатолий Осоченко оставил в силе это решение о продлении срока содер-
жания под стражей Сулейманова22.

ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА
2 марта судья «Раздольненского районного суда» Мария Бедрицкая продлила Владими-

ру Балуху меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 июня. Ранее Балуху дваж-
ды продлевали срок содержания под стражей на один месяц, а в этот раз судья продлила 
срок на три месяца.

16 марта в «Раздольненском районном суде» состоялось первое судебное заседание, 
на котором дело Владимира Балуха рассматривалось по сути. Во время заседания были 
заслушаны показания четверых свидетелей со стороны обвинения. Это односельчанин 
Балуха, его жена и два сотрудника МВД. Владимир Балух во время слушания находился 
в металлической клетке. Во время допроса на заседании односельчанин Балуха охарак-
теризовал его положительно. Жена Владимира Наталья сообщила, что во время обыска в 
доме находилось не менее 16 человек. По ее словам, эти люди передвигались по домов-
ладению и заходили в помещения самостоятельно, без присутствия самих жителей дома. 
Также в качестве «свидетелей обвинения» были допрошены два сотрудника «Раздоль-
ненского отдела полиции» — «начальник уголовного розыска» и «заместитель начальника 

18  https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=432819714&result=1&delo_id=4&new=4 
19  http://ru.krymr.com/a/28355244.html 
20  http://leninskiy.sev.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=88 
21  http://ru.krymr.com/a/news/28375404.html 
22  https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=434080016&result=1&delo_id=4&new=4 

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=432819714&result=1&delo_id=4&new=4
http://ru.krymr.com/a/28355244.html
http://leninskiy.sev.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=88
http://ru.krymr.com/a/news/28375404.html
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=434080016&result=1&delo_id=4&new=4
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отдела полиции». Оба свидетеля указали, что инициатором обысков у Владимира Балуха 
была ФСБ РФ, протоколы были составлены сотрудниками ФСБ, но сам обыск по непонят-
ной причине проводили сотрудники полиции. 

Жена Владимира Балуха Наталья сообщила КПГ, что в доме во время ее отсутствия 
вещи меняют свое расположение. Она добавила, что 16 марта, пока она была в суде по 
делу супруга, вещи вновь были перемещены. Утром 17 марта Наталья Балух обнаружила на 
улице лестницу, приставленную к тому самому чердачному окну на крыше дома, где якобы 
“обнаружили” во время обыска 8 декабря 2016 года патроны и динамит. 

Она сразу сообщила участковому полиции Сергею Власенко о том, что кто-то незакон-
но проникает на ее частную собственность. Она просила участкового явиться и проверить 
чердак, так как сама опасается туда подниматься. Однако полицейский отказался приехать 
и не отреагировал на заявление жены Балуха.
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ23

20 марта в связи с проведением обыска в доме родителей активиста Украинского куль-
турного центра Вельдара Шукурджиева стало известно, что в отношении него открыто 
уголовное дело. Причиной для открытия уголовного дела стали его публичные высказыва-
ния в украинских СМИ о незаконности действий России в Крыму. Шукурджиев ранее поки-
нул Крым в связи с административным преследованием.

21 марта по делу Вельдара Шукурджиева в Управление ФСБ в Симферополе были 
вызваны на допрос активисты Украинского культурного центра Леонид Кузьмин, Миха-
ил Батрак, Галина Балабан и Алена Попова. Следователь ФСБ Чумаков сообщил им, 
что Шукурджиева обвиняют в экстремизме. Кроме вопросов о Шукурджиеве, следователь 
также задавал вопросы о журналистке Людмиле Щекун и лидере движения «Евромайдан-
Крым» Андрее Щекуне24, которые на данный момент проживают в Киеве.

25 марта в СМИ появилась информация о том, что депутат алуштинского горсовета 
Павел Степанченко и главный редактор печатного издания «Твоя газета» Алексей Нази-
мов объявили голодовку в СИЗО Симферополя. В заявлении о начале голодовки, которое 
имеется в распоряжении «Новой газеты», Назимов указывает, что его шестой месяц содер-
жат в СИЗО по обвинению, которое он считает политически мотивированным. Назимов 
сообщает, что следствие несколько раз переквалифицировало уголовное дело, отказыва-
ясь от ранее выдвинутых обвинений, но суд каждый раз поддерживает позицию следовате-
ля о назначении меры пресечения только в виде содержания под стражей25.

30 марта активист, который неоднократно фиксировал на видеокамеру и размещал в 
социальных сетях видеоматериалы об обысках и задержаниях крымских мусульман, Рем-
зи Бекиров после задержания сотрудниками Центра по противодействию экстремизму 
был признан виновным по статье 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экс-
тремистских материалов). Накануне его задержания он также записал видео26. Бекирова 
обвинили в нарушении статьи 20.29 КоАП РФ за размещение в 2010 году в социальной 
сети «ВКонтакте» материала о приморских партизанах. Бекиров сообщил, что эта публи-
кация была им удалена более месяца назад. Судья «Симферопольского районного суда» 
Светлана Белик назначила Ремзи Бекирову административное наказание в виде админи-
стративного ареста сроком на 3 суток. 

30 марта в Симферополе возле здания Центра по противодействию экстремизму МВД 
журналист Тарас Ибрагимов общался с активистами. К ним подошли трое сотрудников 
Центра Э и потребовали пройти с ними. Свои действия они пояснили тем, что поступил 
звонок о нахождении неизвестных лиц возле режимного объекта. Ибрагимова провели в 
Центр Э, взяли письменные пояснения, провели досмотр личных вещей. После этого его 
отпустили, но протоколы о доставлении или задержании, а также досмотре вещей состав-
лены не были. Ибрагимов сообщил, что в ходе опроса сотрудники МВД высказывали ему 
претензии о том, что он, по их мнению, «однобоко освещает события, и предлагали обра-
щаться к ним за комментариями».

* Раздел «Свобода слова и выражения мнений» подготовлен в сотрудничестве с Центром информации 
по правам человека: https://humanrights.org.ua/ru 

24  http://crimeahrg.org/fsb-doprashivaet-aktivistov-ukrainskogo-kulturnogo-tsentra-kryima/ 
25  https://www.novayagazeta.ru/news/2017/03/25/130152-zaderzhannye-v-alushte-zhurnalist-i-deputat-ob-yavili-golodovku 
26  https://youtube.com/watch?v=X-RSxeFqXlM 

http://crimeahrg.org/fsb-doprashivaet-aktivistov-ukrainskogo-kulturnogo-tsentra-kryima/
https://www.novayagazeta.ru/news/2017/03/25/130152-zaderzhannye-v-alushte-zhurnalist-i-deputat-ob-yavili-golodovku
https://youtube.com/watch?v=X-RSxeFqXlM
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ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
20 марта в «Железнодорожном районном суде» Симферополя перед началом заседа-

ния по делу Николая Семены судебные приставы не пропустили в здание суда журнали-
стов телеканала «Первый крымский». Свой отказ они мотивировали тем, что журналисты 
ненадлежащим образом направили ходатайство об аккредитации в суд. Также в зал заседа-
ний не был допущен журналист РИА «Новости» Максим Грознов по причине отсутствия 
свободных мест в зале. Пристав и секретарь судьи предупредили журналистов о недопу-
стимости ведения аудиозаписи без разрешения суда, но данное требование противоречит 
российскому законодательству. Пристав угрожал журналистам, что будет изымать оборудо-
вание у тех, кто будет вести аудиозапись без разрешения. 

27 марта двум журналистам иностранного издания «Уполномоченный по правам челове-
ка» Крыма Людмила Лубина отказала во встрече и комментариях на том основании, что они 
не получили удостоверения об аккредитации в МИД РФ.

ДЕЛО ИЛЬМИ УМЕРОВА
1 марта завершилось предварительное следствие по делу Ильми Умерова27. Его обви-

няют по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направ-
ленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет)» за его публичные 
высказывания о том, что Крым является территорией Украины. 

Следователи ФСБ не только лишают адвоката Ильми Умерова Николая Полозова ста-
туса защитника в этом деле путем привлечения адвоката в качестве свидетеля по делу его 
подзащитного, но и намерены привлечь Полозова к уголовной ответственности.

2 марта адвокат Николай Полозов сообщил, что его вызвали в Следственный комитет 
для дачи показаний, так как его обвиняют по ст. 308 УК РФ (отказ свидетеля или потер-
певшего от дачи показаний). Дело было открыто по заявлению следователя ФСБ Игоря 
Скрипки, которому Полозов отказался дать показания в качестве свидетеля по делу своего 
подзащитного Ильми Умерова28. 

15 марта в рамках дела Николая Полозова в Следственный комитет на допрос вызвали 
Ильми Умерова. Следователь задавал вопросы о том, оказывал ли Полозов юридическую 
помощь Умерову, и подписано ли между ними соглашение об оказании правовой помощи. 
Умеров сообщил, что соглашение подписано в июне 2016 года29.

Судья «Киевского районного суда» Симферополя Ольга Кузнецова отклонила жалобу 
адвоката Николая Полозова на действия следователя ФСБ Игоря Скрипки. Она не признала 
принудительный привод адвоката на допрос 25 января 2017 года нарушением норм законо-
дательства по защите адвокатской деятельности. Судья Кузнецова не сочла важным тот факт, 
что Полозов является адвокатом Ильми Умерова, по делу которого его намеревался допро-
сить следователь ФСБ Скрипка. Также она проигнорировала тот факт, что следователь ФСБ 
Скрипка принял решение о принудительном приводе адвоката Полозова до вступления в 
силу решения «Киевского районного суда» Симферополя о привлечении Полозова в качестве 
свидетеля30.

27  https://www.facebook.com/ayshe.umerova/videos/1283055741732247 
28  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1310024205729639 
29  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1951605151751015&id=100007046477228 
30  https://twitter.com/nikolai_polozov/status/845266562504364032 

https://www.facebook.com/ayshe.umerova/videos/1283055741732247
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1310024205729639
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1951605151751015&id=100007046477228
https://twitter.com/nikolai_polozov/status/845266562504364032
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СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ

2 марта заместитель главы администрации Симферополя Галина Александрова отка-
зала активистам Украинского культурного центра в проведении мирного собрания ко 
дню рождения украинского поэта Тараса Шевченко 9 марта. В ответе администрации не 
указана причина отказа, но указана рекомендация подать заявление о проведении митин-
га согласно законодательству РФ (Приложение 1). Однако активисты подали заявление в 
соответствии с требованиями законов РФ. Кроме того, организатору акции Леониду Кузь-
мину МВД РФ вынесло «предупреждение о недопустимости нарушения закона». В докумен-
те были указаны статьи УК РФ и КоАП РФ, за нарушение которых привлекут к ответствен-
ности активистов в случае проведения «несанкционированного митинга»31.

4 марта в селе Краснокаменка директор школы и участковый полиции запретили фут-
больный матч между местными командами. По словам участников матча, поводом для раз-
гона было заявление, что футбольный матч — это «митинг», несанкционированный админи-
страцией города Феодосии32.

7 марта «Бахчисарайский районный суд» отказал в удовлетворении апелляционной жало-
бы Османа Белялова. Его обвиняют в участии в «несанкционированном митинге» за то, что 
он 12 мая 2016 года пришел оказать поддержку родственникам задержанных в этот день 
по делу «Хизб ут-Тахрир»33.

17 марта администрация города Севастополя отказала активистам в проведении 
«Митинга в поддержку требования провести расследования фактов коррупции высших 
должностных лиц России», который был запланирован на 26 марта. Сначала «Департамент 
общественных коммуникаций Севастополя» отказал согласовать проведение митинга возле 
памятника Георгию Победоносцу, сославшись на замену тротуарной плитки. После этого 
власти отказали в проведении митинга на площади Нахимова, обосновав свой отказ тем, 
что митинг может помешать движению пешеходов34.

22 марта Дмитрий Кисиев, координатор общественной инициативы «Навальный 2018. 
Крым» сообщил, что ему администрация Симферополя отказала в проведении аналогично-
го митинга35. Администрация сослалась на неполный комплект подаваемых документов. 

После этого отказа семеро активистов намеревались организовать серию одиночных 
пикетов, но были задержаны полицией во время встречи в кафе Верона36. Задержанных 
доставили в отделение полиции № 3 «Центральный» Управления МВД России по г. Симфе-
рополю (Футболистов, 20). Их обязали дать письменное объяснение своих действий, про-
вели личный досмотр, а также сняли отпечатков пальцев и взяли образцы ДНК37. По инфор-
мации активистов, после допроса в полиции их отвезли в Крымский научно-практический 
центр наркологии, где они прошли тест на алкогольное опьянение. Следов опьянения выяв-
лено не было. Организаторов пикетов отпустили, не выдвинув обвинений и не предоставив 
протоколов о задержании и доставлении.

31  «Предупреждение о недопустимости нарушения закона» Леониду Кузьмину от МВД РФ, документ: http://crimeahrg.
org/wp-content/uploads/2017/04/2017-03-06-MVD-UKTS.pdf 
32  https://www.youtube.com/watch?v=yU8WSu5SnqA 
33  http://krymsos.com/ru/news/sud-zalishiv-v-sili-shtraf-uchasniku--nesanktsionovanogo-mitingu--v-bakhchisarayi/ 
34  https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/1870179933267639 
35  http://ru.krymr.com/a/news/28383734.html 
36  https://vk.com/wall64972578_10489 
37  http://capablog.livejournal.com/1706.html 

http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2017/04/2017-03-06-MVD-UKTS.pdf
http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2017/04/2017-03-06-MVD-UKTS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yU8WSu5SnqA
http://krymsos.com/ru/news/sud-zalishiv-v-sili-shtraf-uchasniku--nesanktsionovanogo-mitingu--v-bakhchisarayi/
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/1870179933267639
http://ru.krymr.com/a/news/28383734.html
https://vk.com/wall64972578_10489
http://capablog.livejournal.com/1706.html
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Однако позднее, 26 марта, один из задержанных Дмитрий Кисиев сообщил на своей 
странице в соцсети, что его арестовали на 10 суток38. Другой активист Алексей Ефремов 
сообщил, что 26 марта он был снова задержан сотрудниками МВД39. После этого, по его 
словам, суд вынес решение о назначении ему штрафа в размере 500 рублей за нарушение 
ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)40.

11 марта в поселке Октябрьское Красногвардейского района состоялся конкурс 
рисунков «Моя мама лучше всех!». Организаторами выступили общественный активист 
Николай Ранд и несколько благотворительных фондов. Однако глава поселка Октябрьское 
Владимир Мельник подал заявление в МВД РФ и обвинил организаторов в нарушении ст. 
20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собра-
ния, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Мельник пояснил, что его воз-
мутило отсутствие согласования мероприятия с ним, и он хочет наказать организаторов. 
Он также заявил, что руководство Дома культуры, в котором проходил конкурс, он «накажет 
по полной» без привлечения МВД РФ, поскольку Дома культуры — подведомственное ему 
учреждение41.

38  https://vk.com/wall412152752_156 
39  https://vk.com/wall64972578_10513 
40  https://vk.com/wall64972578_10547 
41  http://ktelegraf.com.ru/8973-iniciativa-nakazuema.html 

https://vk.com/wall412152752_156
https://vk.com/wall64972578_10513
https://vk.com/wall64972578_10547
http://ktelegraf.com.ru/8973-iniciativa-nakazuema.html
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СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЙ

13 марта Наримана Джелялова вызвали в Центр противодействия экстремизму МВД 
в Симферополе на допрос. После допроса он сообщил, что от него требовали пояснения в 
связи с его интервью, которое он дал телеканалу «112 Украина»42. Следователь заявил, что 
поскольку ведущий назвал Джелялова заместителем председателя Меджлиса крымскота-
тарского народа, и Джелялов этого не отрицал, то Джелялова он может обвинить в участии 
в запрещенной в РФ организации по причине запрета Меджлиса. 

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;

Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы; 
Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы.ПР

42  https://www.facebook.com/zair.smedlya/videos/1284467854921713/ 

https://www.facebook.com/zair.smedlya/videos/1284467854921713/
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3. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Отказ администрации города Симферополя активистам Украинского культурного 
центра в проведении мирного собрания ко дню рождения украинского поэта 

Тараса Шевченко 9 марта
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