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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 международ-
ного гуманитарного права на территории Крымского полуострова, а также поиску и выра-
ботке механизмов для защиты прав человека в Крыму. 

КПГ в своей деятельности руководствуется, в первую очередь, нормами основных доку-
ментов в сфере прав человека, а именно: Всеобщей декларацией прав человека, Хель-
синским 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 о 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 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 про-
странстве.

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

ЗАПРЕТ ПЫТОК

10 августа в селе Новокленово Белогорского района после обыска были задержаны 
четверо человек — отец и трое его сыновей. При задержании им на голову надели ткань (по 
их словам, элементы одежды детей) и затянули скотчем. По информации местных активи-
стов, их доставили в Центр МВД противодействия экстремизму в Симферополе. Их допро-
сили, проверили документы и взяли отпечатки пальцев. После этого, по словам Абдурешита 
Джеппарова,1 отца и младшего сына отпустили, а к двум оставшимся сыновьям применили 
пытки. Один из задержанных рассказал, что к нему применяли удары током, привязывали к 
стулу, били по телу и лицу. После пыток старшего сына отпустили — вывезли в сторону села 
Новокленово и оставили в лесополосе. Его брата Алима Мадалимова оставили, по словам 
Абдурешита Джеппарова, под административным арестом на 15 суток2 на основании того, 
что у него при обыске обнаружили два паспорта.3

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ОБЫСКИ 

9 августа в доме жителя пгт Кировское Умера Эмирамзаева был проведен обыск. 
Сотрудники полиции отказались называть основания для обыска. Всех жильцов собра-
ли в одной комнате, обыск проводили без присутствия собственников жилья и поня-
тых, допросили членов семьи без составления необходимых протоколов.4 Дом был оце-
плен сотрудниками полиции и, предположительно, сотрудниками спецподразделения 
ОМОН.5 Умеру Эмирамзаеву во время обыска стало плохо (он страдает сосудистой 
мальформацией6), карета скорой помощи увезла его для оказания медицинской помо-
щи. Он был направлен на стационарное лечение в больницу в г. Старый Крым, из кото-
рой его выписали 21 августа.7

1 https://ru.krymr.com/a/news/28698416.html
2 https://ru.krymr.com/a/news/28671238.html 
3 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/482407102126751
4 https://ru.krymr.com/a/news/28667299.html 
5 https://www.facebook.com/100014317569547/videos/267086333778617/
6 https://ru.krymr.com/a/news/28666955.html 
7 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/486861191681342 

https://ru.krymr.com/a/news/28698416.html
https://ru.krymr.com/a/news/28671238.html
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/482407102126751
https://ru.krymr.com/a/news/28667299.html
https://www.facebook.com/100014317569547/videos/267086333778617/
https://ru.krymr.com/a/news/28666955.html
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/486861191681342
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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 беспо-
рядков» возле парламента Крыма, второй — в «Центральном районном суде» Симферопо-
ля по делу остальных фигурантов (Али Асанов и Мустафа Дегерменджи находятся под 
домашним арестом; в отношении Эскендера Катемирова, Эскендера Эмирвалиева и 
Арсена Юнусова избрана мера пресечения — личное поручительство) как «участников 
массовых беспорядков».

1 августа в ходе 151-го судебного заседания в «Верховном суде» Крыма по делу А. 
Чийгоза было заявлено о завершении «судебного следствия».8 Адвокаты сообщили, что на 
заседаниях так и не было представлено доказательств вины Ахтема Чийгоза. Во время всех 
слушаний Ахтем Чийгоз лично не присутствовал в зале суда, а участвовал только в режиме 
«видеоконференции». 

7 августа в ходе прений сторон «прокурор» Анастасия Супряга запросила 8 лет лишения 
свободы для Ахтема Чийгоза по обвинению в нарушении ч. 1 ст. 212 УК РФ (организация 
массовых беспорядков). 8 августа в ходе прений защита потребовала полного оправдания 
Ахтема Чийгоза.9

9 августа Ахтем Чийгоз выступил в суде с «последним словом». Оглашение приговора 
назначено на 11 сентября 2017 года.10

1 августа судья «Верховного суда» Крыма Алексей Последов оставил в силе решение о 
домашнем аресте до 7 октября 2017 года фигурантов «дела 26 февраля» Али Асанова и 
Мустафы Дегерменджи.11

 «ДЕЛО ХИЗБ УТ-ТАХРИР»

По «делу Хизб ут-Тахрир» в заключении находятся 19 человек — Руслан Зейтуллаев, 
Рустем Ваитов, Нури Примов, Ферат Сайфулаев (вынесены обвинительные приговоры), 
Инвер Бекиров, Вадим Сирук, Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, 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 УК РФ (Создание 
террористической организации) и/или ч.2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в террористической 
организации). Позднее некоторым фигурантам также были предъявлены обвинения по ст. 
278 УК РФ (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти).

4 августа судьи «Верховного суда» Крыма Анатолий Осоченко, Елена Михалькова, Алек-
сей Козырев, Игорь Крючков, Юрий Латынин по ходатайству «следователя» Сергея Махнёва 

8 https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1466942223371169 
9 https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1473772009354857 
10 https://soundcloud.com/hxplh8qjqg54/vp100606mp3
11 Апелляционное постановление по делу № 22К-2286/2017 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_

num=1&name_op=doc&number=529616782&delo_id=4&new=4&text_number=1 

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1466942223371169
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1473772009354857
https://soundcloud.com/hxplh8qjqg54/vp100606mp3?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=529616782&delo_id=4&new=4&text_number=1
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=529616782&delo_id=4&new=4&text_number=1
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продлили сроки содержания под стражей Муслиму Алиеву, Рефату Алимову, Эмир-Усеину 
Куку, Инверу Бекирову, Арсену Джеппарову, Вадиму Сируку до 8 октября 2017 года12 
(задержаны в феврале и апреле 2016 года в населенных пунктах возле г. Ялта). 18 августа 
судьи «Верховного суда» Крыма Алла Овчинникова, Андрей Палий, Татьяна Мельник, Эду-
ард Белоусов, Людмила Капустина и Олег Лебедь оставили в силе это решение13. 

9 августа судья «Киевского районного суда Симферополя» Татьяна Рубе удовлетвори-
ла ходатайство «следователя» Р.С. Горбачева о продлении сроков содержания под стра-
жей еще на два месяца Айдеру Салединову, Эмилю Джемаденову, Рустему Исмаилову, 
Узеиру Абдуллаеву и Теймуру Абдуллаеву14 (задержаны 12 октября 2016 года в селах 
возле г. Симферополь). 30 августа судьи «Верховного суда» Крыма Олег Лебедь, Людми-
ла Капустина, Ольга Пластинина, Татьяна Федорова и Андрей Палий после рассмотрения 
апелляции оставили в силе это решение.15

18 августа Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону (РФ) сообщило, что 
Руслан Зейтуллаев, задержанный в Крыму и осужденный в России по «делу Хизб ут-Тахрир», 
был этапирован из СИЗО в Ростове-на-Дону (РФ)  в Республику Башкортостан (РФ) для 
отбывания наказания.16 

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

1 августа судья «Верховного суда» Крыма Эдуард Белоусов продлил до 10 октября 
2017 года срок содержания под стражей Евгению Панову17, который обвиняется по  ч. 1 
ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (попытка совершения диверсии организованной группой). 
На момент вынесения этого решения украинец находился под стражей в течение года. 24 
августа коллегия судьей «Верховного суда» Крыма в составе Людмилы Капустиной, Аллы 
Овчинниковой, Елены Спасёновой оставила в силе это решение.18

30 августа журналист Антон Наумлюк сообщил, что 18 августа 2017 года ОМВД по Чер-
номорскому району открыло против Андрея Захтея новое уголовное дело по ст. 324 УК 
РФ (незаконное приобретение или сбыт официальных документов) по обвинению в неза-
конном приобретении паспорта РФ.19

2 августа в ходе прений сторон в «Железнодорожном районном суде Симферополя» 
прокурор запросил для Редвана Сулейманова 2 года лишения свободы20 (был задержан 
ФСБ РФ 30 июля 2016 года).

12 Список дел, назначенных к слушанию на 04.08.2017 в ”Верховном суде” Крыма №№ 10-15 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=04.08.2017 

13 Список дел, назначенных к слушанию на 18.08.2017 в ”Верховном суде” Крыма №№ 2, 7, 9, 10, 12, 13 https://vs--krm.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.08.2017

14 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.08.2017
15 Список дел, назначенных к слушанию на 30.08.2017 в “Верховном суде” Крыма №№ 15, 16, 17, 19, 21 https://vs--

krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.08.2017 
16 https://www.facebook.com/732046070298738/photos/a.732115736958438.1073741828.732046070298738/864082537095090/?

type=3&theater
17 http://crimeahrg.org/ukraintsu-panovu-v-kryimu-prodlili-arest-do-10-oktyabrya/
18 Апелляционное определение “Верховного суда” Крыма по делу №22К-2505/2017: https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=595941148&delo_id=4&new=4&text_number=1 
19 https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1681494788552121 
20 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1538605269537398 

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=04.08.2017
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=04.08.2017
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.08.2017
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.08.2017
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.08.2017
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.08.2017
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.08.2017
https://www.facebook.com/732046070298738/photos/a.732115736958438.1073741828.732046070298738/864082537095090/?type=3&theater
https://www.facebook.com/732046070298738/photos/a.732115736958438.1073741828.732046070298738/864082537095090/?type=3&theater
http://crimeahrg.org/ukraintsu-panovu-v-kryimu-prodlili-arest-do-10-oktyabrya/
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=595941148&delo_id=4&new=4&text_number=1
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=595941148&delo_id=4&new=4&text_number=1
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1681494788552121
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1538605269537398
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10 августа судья «Железнодорожного районного суда Симферополя» Дмитрий Михайлов 
приговорил Редвана Сулейманова по ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма) к 1 году и 8 месяцам лишения свободы.  Дополнительно судья удовлет-
ворил иск ООО «Морская дирекция» на сумму более 3 000 000 рублей (примерно 50 180 
долларов) и иск Севастопольского автовокзала в районе 400 000 рублей21 (примерно 6 
700 долларов). Ранее ФСБ РФ обвинила Р. Сулейманова в подготовке терактов «по приказу 
Главного управления разведки Украины»22, но в ходе следствия обвинение было переквали-
фицировано.

3 августа судья «Севастопольского городского суда» Василий Авхимов оставил в силе 
приговор (3 года лишения свободы) в отношении Владимира Присича.23 Он был признан 
виновным по ч.2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотиков), но первоначально ФСБ РФ обви-
нила его в подготовке диверсий. Апелляционный суд также проигнорировал заявление В. 
Присича о применении к нему пыток. После этого решения приговор вступает в силу, а В. 
Присич будет этапирован с Крыма на территорию РФ для отбывания наказания. 

15 августа ФСБ РФ сообщила, что возле г. Судак был задержан гражданин Украины Ген-
надий Лимешко, который, по версии ФСБ, планировал совершить «диверсию путем под-
пила деревянного столба опоры линии электропередач по заданию украинской разведки».24 
Информационное агентство РФ ТАСС опубликовало в качестве «доказательства» видео, на 
котором показано, как два человека в гражданской одежде держат Г. Лимешко на земле 
около деревянного столба, рядом находится ручная пила без следов ее использования для 
распила столба.25

ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА

1 августа в «Раздольненском районном суде» прокурор Дмитрий Королёв запросил для 
Владимира Балуха наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы.26 В этот же день 
Владимир Балух выступил с «последним словом» на суде27, в котором своей вины не при-
знал, а дело назвал полностью сфабрикованным по политическим мотивам. 

4 августа судья «Раздольненского районного суда» Мария Бедрицкая признала В. Балу-
ха виновным по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч.1 ст.222.1 УК РФ 
(незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых 
веществ или взрывных устройств) и приговорила активиста к 3 годам и 7 месяцам лише-
ния свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 000 рублей.28 Защита украинца 
сообщила, что с приговором не согласна, считает его незаконным, т. к. на стадии следствия 
были допущены грубые нарушения, которые указывают на фальсификацию доказательств, а 
суд проигнорировал все эти факты. Адвокаты будут обжаловать приговор.

21 https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1546149632116295 
22 https://www.youtube.com/watch?v=A96bLg5Svoc 
23 https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=521092552&result=1&delo_id=4&new=4 
24 http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438177%40fsbMessage.html 
25 https://www.youtube.com/watch?v=13-kwdUAmUY 
26 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/1936045230014442
27 http://crimeahrg.org/baluh-v-sude-zayavil-o-svoey-nevinnosti-i-o-tom-kak-protiv-nego-sfabrikovali-delo/ 
28 http://crimeahrg.org/ukraintsa-vladimira-baluha-v-kryimu-osudili-na/ 

https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1546149632116295
https://www.youtube.com/watch?v=A96bLg5Svoc
https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=521092552&result=1&delo_id=4&new=4
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438177%40fsbMessage.html
https://www.youtube.com/watch?v=13-kwdUAmUY
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/1936045230014442
http://crimeahrg.org/baluh-v-sude-zayavil-o-svoey-nevinnosti-i-o-tom-kak-protiv-nego-sfabrikovali-delo/
http://crimeahrg.org/ukraintsa-vladimira-baluha-v-kryimu-osudili-na/
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11 августа адвокат В. Балуха сообщил, что начальник ИВС поселка Раздольное Вале-
рий Ткаченко применил силу к украинцу: ударил его, оскорблял нецензурной бранью, уни-
жал по национальному признаку. Адвокат подал жалобу в полицию на незаконные действия 
начальника ИВС.29

22 августа следователь Следственного комитета РФ сообщил адвокату об открытии 
нового уголовного дела против В. Балуха по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в 
отношении представителя власти). Причиной возбуждения дела послужила жалоба Вале-
рия Ткаченко на Владимира Балуха, в которой он заявляет, что это Балух 11 августа уда-
рил Ткаченко. Это уголовное дело против активиста возбудил «следователь Раздольнен-
ского межрайонного следственного отдела Главного следственного управления СК РФ» 
по Крыму Бондаренко Н.С.30

29 https://goo.gl/9KXVyJ 
30 http://crimeahrg.org/protiv-polituznika-vladimira-baluha-v-kryimu-otkryili-novoe-ugolovnoe-delo/ 

https://goo.gl/9KXVyJ
http://crimeahrg.org/protiv-polituznika-vladimira-baluha-v-kryimu-otkryili-novoe-ugolovnoe-delo/
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ*

В августе Нариман Джелялов сообщил, что 4 июля судья «Бахчисарайского районного 
суда» Герман Атаманюк вынес постановление о штрафе в отношении жительницы Бахчиса-
райского района Заремы Умеровой в размере 300 000 рублей по ч. 1 ст. 282 УК РФ (Воз-
буждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) за публи-
кацию проукраинских постов в социальной сети и цитат В. Путина об оккупации Крыма.32

5 августа активист Фазил Ибраимов выступил на общественных слушаниях с критикой 
администрации Симферополя относительно застройки поселка «Крымская Роза». После 
его выступления сотрудники МВД РФ вывели активиста из помещения. 19 августа «стар-
ший лейтенант полиции» Сергеенко А.В. составил в отношении Ф. Ибраимова протокол № 
РК 171751 по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требо-
ванию сотрудника полиции). 20 августа судья «Железнодорожного районного суда Симфе-
рополя» Мария Домникова вынесла постановление об административном аресте Фазила 
Ибраимова сроком на 5 суток.33 25 августа судья «Верховного суда» Крыма Евгений Пав-
ловский оставил в силе это решение.34

28 августа издание Севастополя «ForPost» заявило, что один из сотрудников Корпора-
ции развития Крыма Леонид Дегтярев высказывал в адрес корреспондентов издания угро-
зы о причинении «вреда здоровью». После этого, сотрудники издания, по их словам, подали 
заявление в полицию. 

ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 августа в «Раздольненском районном суде» в ходе подготовки к прениям сторон по 
уголовному делу Владимира Балуха секретарь судьи отказалась принять заявление от слу-
шателей о фото и видеофиксации «последнего слова» активиста в суде. 

8 августа в «Железнодорожном районном суде» на заседании по делу Сервера Кара-
метова судья Марина Колоцей отказала в удовлетворении ходатайства об осуществлении 
фото и видеосъемки. 

ДЕЛО НИКОЛАЯ СЕМЕНЫ

3 и 31 августа прошли судебные заседания по делу журналиста Николая Семены, кото-
рый обвиняется по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориальной целостности РФ с использованием СМИ) за 
его статью в СМИ. 3 августа на заседании было отказано в допросе редактора издания 
«Крым.реалии» Владимира Притулы и эксперта-политолога Михаила Саввы путем видео-
конференции. В суде был допрошен Николай Семена, который вину не признал, т.к. Крым, 

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

32 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1566746393389215 
33 http://crimeahrg.org/v-kryimu-grazhdanskomu-aktivistu-kotoryiy-vyistupil-protiv-snosa-poselka-prisudili-5-sutok-adminaresta/ 
34 Решение “Верховного суда” Крыма по делу №12-1060/2017: https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_

num=1&name_op=doc&number=595943583&delo_id=1502001&new=0&text_number=1 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1566746393389215
http://crimeahrg.org/v-kryimu-grazhdanskomu-aktivistu-kotoryiy-vyistupil-protiv-snosa-poselka-prisudili-5-sutok-adminaresta/
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=595943583&delo_id=1502001&new=0&text_number=1
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=595943583&delo_id=1502001&new=0&text_number=1
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согласно нормам международного права, не является частью российской территории, 
а, значит, в его действиях нет состава преступления. 31 августа защита подала ходатай-
ства об исключении ряда доказательств как недопустимых: заключение о результатах опе-
ративно-розыскных мероприятий (ОРМ) «Снятие данных с информационных каналов свя-
зи» и скриншоты, приобщенные к данному заключению, несколько переводов, которые не 
заверены подписями переводчиков, заключение эксперта-лингвиста, в котором допущено 
72 грамматических и смысловых ошибки. Суд отказал в удовлетворении всех ходатайств 
защиты. Прокурор заявила ходатайство об отложении прений сторон по причине необходи-
мости согласования позиции с прокурором, который составлял обвинительное заключение.

ДЕЛО ИЛЬМИ УМЕРОВА

2, 9, 16 и 30 августа в «Симферопольском районном суде» прошли заседания по делу 
Ильми Умерова, которого обвиняют по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осу-
ществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, 
совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая 
Интернет)» за его публичные высказывания о том, что Крым является территорией Украины. 
9 августа в суде было допрошено пятеро свидетелей защиты, которые указали на то, что 
выступление Ильми Умерова — это выражение его личного мнения, но не призыв к чему-
либо. 16 августа был отложен допрос свидетелей защиты по причине отсутствия перевод-
чика. Также судья приобщил к делу рецензию «Гильдии лингвистов-экспертов по докумен-
тационным и информационным спорам», в которой указано на многочисленные процессу-
альные ошибки и подмену понятий в экспертизе высказываний Ильми Умерова. 30 августа 
было допрошено четверо свидетелей защиты, которые сообщили, что перевод на русский 
язык проведен некорректно.
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СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

20 августа сотрудники «полиции» и подразделения ОМОН не позволили провести меро-
приятие на базе отдыха «Ковбой» возле г. Белогорск по случаю 30-й годовщине акции 
протеста крымских татар в Москве и заблокировали вход на базу отдыха. Основанием 
для этого они назвали поступившую якобы им информацию о том, что в этом месте находят-
ся взрывоопасные вещества.35 Кроме того, участники акции сообщили, что полиция задер-
жала Бекира Умерова, которого в скором времени отпустили. Но участников вынудили 
покинуть место проведения акции.36 

22 августа «Директор Департамента общественных коммуникаций города Севасто-
поля» Иван Чихарев отказал в проведении митинга на площади Нахимова в Севастополе, 
который был заявлен на 1 сентября 2017 года. По словам организатора митинга Ленура 
Усманова, местные жители планируют провести акцию против попыток власти «истребовать 
земельные участки». Отказ в проведении акции объясняется тем, что в этот день на площа-
ди запланировано проведение работ по монтажу декораций для фестиваля.37 

24 августа (День независимости Украины) в Симферополе на Железнодорожном вокза-
ле сотрудниками МВД РФ были задержаны двое представительниц Украинского культурного 
центра в Крыму — Галина Балабан и Алёна Попова. Они были доставлены в Железнодорож-
ный РОВД, где они провели около трех часов.38 Руководитель Украинского культурного центра 
Леонид Кузьмин сообщил КПГ, что Галину Балабан опросили, взяли отпечатки пальцев и отпу-
стили без составления соответствующего протокола, после этого отпустили Алену Попову.

30 августа руководитель Украинского культурного центра Леонид Кузьмин сообщил, что 
вынужден срочно выехать на подконтрольную Украине территорию по причине того, что ему 
поступают угрозы расправы и преследования.39

ДЕЛО СЕРВЕРА КАРАМЕТОВА

8 августа сотрудники МВД РФ задержали 76-летнего активиста Сервера Караметова 
во время проведения одиночного пикета возле здания «Верховного суда» Крыма во время 
заседания по делу Ахтема Чийгоза. Он стоял с плакатом «Путин и Аксенов, наши дети и 
Ахтем Чийгоз — не террористы. Хватит обвинять крымских татар».40 В этот же день судья 
«Железнодорожного районного суда Симферополя» Марина Колоцей приговорила Серве-
ра Караметова к штрафу в 10000 рублей по ч.1 ст. 20.2 КоАП РФ (организация несанкцио-
нированного мероприятия).41

9 августа судья Марина Колоцей также приговорила Сервера Караметова к 10 суткам 
административного ареста по ч.1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение полиции).42 

35 Видео с места события: https://www.facebook.com/ayshe.umerova/videos/1444870372217449/
36 https://www.facebook.com/ayshe.umerova/posts/1444874438883709
37 Статья “Севастополь встретит День знаний задержаниями и автозаками”, 28.08.2017: https://primechaniya.ru/home/

news/avgust_2017/sevastopol_vstretit_den_znanij_zaderzhaniyami_i_avtozakami/ 
38 https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1675616635806603 
39 http://crimeahrg.org/ukrainskiy-aktivist-leonid-kuzmin-iz-za-ugroz-pokinul-kryim/ 
40 https://www.facebook.com/zair.smedlya/videos/1430111503690680/ 
41 https://www.facebook.com/zair.smedlya/videos/1430527210315776/ 
42 https://zheleznodorozhniy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=531973323&result=1&delo_id=1500001 

https://www.facebook.com/ayshe.umerova/videos/1444870372217449/
https://www.facebook.com/ayshe.umerova/posts/1444874438883709
https://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/sevastopol_vstretit_den_znanij_zaderzhaniyami_i_avtozakami/
https://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/sevastopol_vstretit_den_znanij_zaderzhaniyami_i_avtozakami/
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1675616635806603
http://crimeahrg.org/ukrainskiy-aktivist-leonid-kuzmin-iz-za-ugroz-pokinul-kryim/
https://www.facebook.com/zair.smedlya/videos/1430111503690680/
https://www.facebook.com/zair.smedlya/videos/1430527210315776/
https://zheleznodorozhniy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=531973323&result=1&delo_id=1500001
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Адвокатов Эдема Семедляева и Эмиля Курбединова охрана суда не пустила на огла-
шение приговора.43 11 августа судья «Верховного суда» Крыма Наталья Терентьева оста-
вила в силе это решение.44 При избрании наказания в виде лишения свободы на 10 суток 
судьи проигнорировали возраст активиста и его состояние здоровья — болезнь Паркин-
сона и необходимость регулярного приема лекарств и питания, что невозможно сделать в 
условиях изолятора.

19 августа после отбытия всего срока административного ареста сотрудники МВД РФ 
доставили Сервера Караметова на центральный автовокзал Симферополя и оставили его 
там одного. Это грубое нарушение, так как его должны были освободить в здании, где рас-
полагается ИВС, чтобы родственники, в том числе, имели возможность его встретить.45

14 августа жители Крыма в различных районах вышли на одиночные пикеты в поддерж-
ку акции С. Караметова с плакатами «Путин, наши дети — не террористы». Адвокат Эдем 
Семедляев сообщил, что четверых из них задержали и доставили в отделение МВД РФ 
Железнодорожного района Симферополя. Адвокаты сообщили КПГ, что также с активиста-
ми были задержаны еще четверо человек, которые снимали пикеты на видео. 

Осман Арифмеметов опубликовал на своей странице в Фейсбук информацию о задер-
жанных46:
1. Осман Аблаев проводил одиночный пикет возле здания МВД, вместе с ним задержали 

человека по имени Ремзи. Обоих доставили в Киевский районный отдел полиции для 
составления протокола, но вскоре их отпустили.

2. Решат Эмирсуюнов и Синавер Ниметуллаев проводили одиночные пикеты, а Артем 
Осипов осуществлял видеосъемку этого. Все трое были задержаны и доставлены в 
Центральный РОВД Симферополя, позже их отпустили.

3. 64-летний Ярикул  Давлатов проводил одиночный пикет возле «Верховного суда» Кры-
ма. Его задержали и доставили в РОВД Железнодорожного района, где составили на 
него протокол по ч.1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения пикетирования). 
Также с ним были задержаны трое человек, которые проводили видеосъемку: Сейтумер 
Сейтумеров, Александр Дьячков и Селим Тейфуков. Всех троих впоследствии отпу-
стили.
14 августа судья «Железнодорожного районного суда Симферополя» Мария Домникова 

приговорила Ярикула Давлатова к административному штрафу в 10000 рублей за наруше-
ние ч.1 ст.20.2КоАП РФ (нарушение организатором массового мероприятия установленно-
го порядка проведения массовых мероприятий).47

43 https://www.facebook.com/100004757052466/videos/851175551717672/ 
44 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=532035067&result=1&delo_id=1502001 
45 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/486133711754090 
46 https://www.facebook.com/osmanarifm/posts/2040170792878239 
47 https://zheleznodorozhniy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=573270096&result=1&delo_

id=1500001 

https://www.facebook.com/100004757052466/videos/851175551717672/
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=532035067&result=1&delo_id=1502001
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/486133711754090
https://www.facebook.com/osmanarifm/posts/2040170792878239
https://zheleznodorozhniy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=573270096&result=1&delo_id=1500001
https://zheleznodorozhniy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=573270096&result=1&delo_id=1500001
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СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

16 августа Министерство юстиции РФ внесло в список экстремистских организаций 
организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и 395 местных религи-
озных организаций,48 которые входят в его структуру. Среди таких организаций и 18 рели-
гиозных организаций Крыма49, деятельность которых теперь запрещена.

31 августа сотрудники Федеральной службы судебных приставов заблокировали храм 
святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церк-
ви Киевского патриархата (УПЦ КП) в Симферополе.50 Архиепископ Симферопольской и 
Крымской УПЦ КП Климент сообщил, что в «10 утра исполнительная служба ворвалась на 
территорию церкви, взломала помещение первого этажа, взломала двери алтаря на вто-
ром этаже и перекрыла доступ верующим». Архиепископ пояснял, что территория первого 
этажа, согласно договора аренды, принадлежит управлению Епархии, но приставы это про-
игнорировали. Приставы ссылались на решение суда, которое обязывает Духовный центр 
покинуть помещения, но, по словам Климента, Духовного центра в управлении Епархии нет 
уже более двух лет.51

48 http://minjust.ru/ru/novosti/religioznaya-organizaciya-upravlencheskiy-centr-svideteley-iegovy-v-rossii-vklyuchena-v 
49 http://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret 
50 https://ru.krymr.com/a/news/28709885.html
51 https://ru.krymr.com/a/news/28707041.html 

http://minjust.ru/ru/novosti/religioznaya-organizaciya-upravlencheskiy-centr-svideteley-iegovy-v-rossii-vklyuchena-v
http://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret
https://ru.krymr.com/a/news/28709885.html
https://ru.krymr.com/a/news/28707041.html
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НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

НАСИЛЬСТВЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Ст. 3 Протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод «Об обе-
спечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию» и 
первый Протокол к ней запрещают высылку людей с территории государства, гражданами 
которого они являются. Ст. 49 IV Женевской конвенции запрещает депортацию лиц с окку-
пированной территории на территорию оккупирующей державы.

7 августа «Железнодорожный районный суд Симферополя» отказал в прекращении дела 
по депортации жителя Крыма Недима Халилова52, которого в ноябре 2016 года власти РФ 
принудительно вывезли из Крыма в РФ. Более 10 месяцев он находится в фильтрационном 
пункте для иностранных граждан. Н. Халилова на заседание суда не доставили. 25 августа 
судья «Верховного суда» Крыма Ирина Кагитина оставила в силе это решение.53

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

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

52 https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1543393912391867 
53 https://www.facebook.com/100004757052466/videos/859084270926800/ 

https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1543393912391867
https://www.facebook.com/100004757052466/videos/859084270926800/
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