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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 выработке 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 о 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
ОБЫСКИ
23 октября адвокат Маммет Мамбетов сообщил об обыске в доме сына активиста Фазила Ибраимова. В августе 2017 года в отношении Фазила Ибраимова был применен административный арест сроком на 5 суток за его публичную критику администрации города
Симферополя на общественных слушаниях. По информации адвоката, обыск сотрудники
ОМОН начали в 7:45. В ходе обыска ничего не изъяли, но документов или их копий, подтверждающих законность проведения обыска, владельцам дома не предоставили.1

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 беспорядков» возле парламента Крыма, второй — в «Центральном районном суде» Симферополя по делу остальных фигурантов Али Асанова и Мустафы Дегерменджи (находятся под
домашним арестом); в отношении Эскендера Катемирова, Эскендера Эмирвалиева и
Арсена Юнусова (избрана мера пресечения — личное поручительство) как «участников
массовых беспорядков».
3 октября судья «Центрального районного суда Симферополя» Сергей Деменюк продлил срок содержания под домашним арестом Мустафы Дегерменджи и Али Асанова до
7 декабря 2017 года.2 По информации активистов, заседание прошло в закрытом режиме, в
зал пустили только адвокатов, а родственникам запретили заходить в зал. 12 октября судья
«Верховного суда Республики Крым» Тимур Слезко после рассмотрения жалобы защиты
оставил в силе это решение.3
25 октября в результате переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина и визита Реджепа Эрдогана в Украину на встречу с президентом Петром Порошенко были освобождены Ахтем Чийгоз, который ранее был приговорен
по «делу 26 февраля» к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима,
и Ильми Умеров. Ахтем Чийгоз был вывезен российскими властями из СИЗО Симферополя, и самолетом через Анапу его и Ильми Умерова доставили в Турцию.4 27 октября они
прибыли в Киев.5
1

https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/1969033456715619

2

https://www.facebook.com/zair.smedlya/videos/1476212495747247/

3

“Верховный суд Крыма” | Список дел, назначенных к слушанию на 12.10.2017: https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.10.2017

4

112 UA | Пресс-конференция Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова в Анкаре, — полное видео: https://112.ua/glavnyenovosti/press-konferenciya-ilmi-umerova-i-ahtema-chiygoza-onlayn-translyaciya-417648.html

5

LIVE | Пресс-конференция Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова в Киеве, видео: https://www.youtube.com/
watch?v=7UaZAW2iKzo
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«ДЕЛО ХИЗБ УТ-ТАХРИР»
По «делу Хизб ут-Тахрир» на конец октября в заключении находятся 25 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; Марлен Асанов, Сейран Салиев, Мемет Белялов,
Тимур Ибрагимов, Сервер Закирьяев и Эрнест Аметов (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 октября судьи «Верховного суда Республики Крым» Олег Лебедь и Юрий Латынин по
ходатайству старшего следователя УФСБ РФ Сергея Махнёва продлили сроки содержания под стражей Рефата Алимова, Эмира-Усеина Куку, Арсена Джеппарова и Вадима
Сирука (были задержаны сотрудниками ФСБ РФ в Ялте и близлежащих населенных пунктах
в феврале и апреле 2016 года) до 9 декабря 2017 года.6
5 октября судья «Верховного суда Республики Крым» Анатолий Осоченко по ходатайству следователя С. Махнёва продлил сроки содержания под стражей Инвера Бекирова и
Муслима Алиева (были задержаны сотрудниками ФСБ РФ в Ялте и близлежащих населенных пунктах в феврале и апреле 2016 года) до 9 декабря 2017 года.
20 октября судьи «Верховного суда Республики Крым» Тимур Слезко, Наталья Череватенко и Елена Михалькова рассмотрели апелляционную жалобу защиты и оставили в силе
решение о продлении сроков содержания под стражей Рефата Алимова, Вадима Сирука и
Муслима Алиева.7
23 октября аналогичное решение вынесли судьи «Верховного суда Республики Крым»
Татьяна Мельник и Юрий Латынин в отношении Эмира-Усеина Куку и Инвера Бекирова.8
В этом деле «Верховный суд Республики Крым» одновременно является «судом» первой
и второй инстанций, что, по сути, лишает фигурантов дела права на обжалование решений суда и справедливое рассмотрение жалоб. Все «судьи», которые после рассмотрения
апелляционных жалоб оставляют в силе решения о продлении сроков содержания под
стражей, ранее сами же неоднократно и принимали решения о продлении сроков содержания под стражей.
9 октября судьи «Верховного суда Республики Крым» Сергей Погрубняк и Алексей Последов по ходатайству следователя ФСБ РФ Р.С. Горбачева продлили сроки
содержания под стражей Теймура Абдуллаева, Узеира Абдуллаева, Рустема Исмаилова, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова (были задержаны сотрудниками
ФСБ РФ в населенных пунктах возле Симферополя 12 октября 2016 года) до 11 декабря 2017 года.
6

“Верховный суд Крыма” | Список дел, назначенных к слушанию на 04.10.2017: https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=04.10.2017

7

“Верховный суд Крыма” | Список дел, назначенных к слушанию на 20.10.2017: https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.10.2017

8

“Верховный суд Крыма” | Список дел, назначенных к слушанию на ‘23.10.2017’ https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.10.2017
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По информации адвоката Эмиля Курбединова, судебное заседание в отношении Теймура Абдуллаева проходило в закрытом режиме. «Суд» удовлетворил одно из ходатайств
защиты, после чего судебное решение оглашали в открытом режиме. Однако на оглашение
решения пустили только мать и жену Абдуллаева, а остальных не пропустили.9
25 октября судьи «Верховного суда Республики Крым» Галина Редько, Олег Лебедь,
Андрей Палий, Татьяна Мельник и Людмила Капустина оставили в силе решение о продлении сроков содержания под стражей от 9 октября 2017 года.10
11 октября в Бахчисарае прошли обыски в домах Марлена Асанова,11 Сейрана
Салиева,12 Мемета Белялова,13 Тимура Ибрагимова,14 Сервера Закирьяева15 и Эрнеста Аметова.16 После обысков их задержали. В тот же день ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ
бездоказательно сообщило о «пресечении деятельности в Крыму ячейки организации Хизб
ут-Тахрир».17 Задержанные крымские татары активно проявляли гражданскую позицию.
Марлена Асанова и Сейрана Салиева ранее привлекали к административной ответственности за поддержку мусульман, задержанных в Бахчисарае в 2016 году в рамках «дела Хизб
ут-Тахрир». Кроме того, во время проведения обысков были задержаны несколько человек,
включая родственников, которые находились рядом с местом проведения обысков.
Адвокаты Эмиль Курбединов18 и Маммет Мамбетов19 сообщили, что им препятствовали
в допуске к своим подзащитным во время обыска.
12 октября судья «Киевского районного суда Симферополя» Виктор Можелянский по
ходатайству следователя ФСБ РФ Дмитрия Грамашова вынес постановление об избрании
меры пресечения в виде содержания под стражей Марлена Асанова, Мемета Билялова,
Эрнеста Аметова до 9 декабря 2017 года.20 Следователь ФСБ Дмитрий Грамашов — гражданин Украины, бывший сотрудник СБУ, в Украине находится в розыске по подозрению в
государственной измене.21
На сайте «Киевского районного суда Симферополя» опубликована информация,
что аналогичные постановления приняты в отношении остальных троих задержанных.22
Всех обвиняют по ст. 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической
организации).
9

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/505424036491724/

10

“Верховный суд Крыма” | Список дел, назначенных к слушанию на 25.10.2017: https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.10.2017

11

https://www.facebook.com/100013207334578/videos/365606217222953/

12

https://www.facebook.com/namatullaev/videos/1536879879725769/

13

https://www.facebook.com/100013207334578/videos/365602573889984/

14

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/506089213091873/

15

https://www.facebook.com/100013207334578/videos/365603967223178/

16

https://www.facebook.com/100013207334578/videos/365624030554505/

17

ТАСС| В Крыму пресечена деятельность ячейки запрещенной в РФ группировки «Хизб ут-Тахрир»: http://tass.ru/
proisshestviya/4635226

18

https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1601956813202243

19

https://www.facebook.com/mammet.mambetov/posts/1124857747650826

20

“Киевский районный суд г. Симферополь”| Список дел, назначенных к слушанию на 12.10.2017: https://kiev-simph-krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.10.2017

21

Служба безпеки України| Список колишніх співробітників СБ України, які зрадили присязі і перейшли на бік
ворога https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/586К.b86D74c0.dpbs

22

“Киевский районный суд г. Симферополь”| Об избрании меры пресечения членам ячейки террористической
организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») http://kiev-simph.krm.sudrf.ru/
modules.php?name=press_dep&op=1&did=117
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20 октября судьи «Верховного суда Республики Крым» Галина Редько, Людмила Капустина и Олег Лебедь оставили в силе решение о содержании под стражей Марлена
Асанова, Сейрана Салиева, Мемета Белялова и Эрнеста Аметова.23 25 октября судья
«Верховного суда Республики Крым» Юрий Латынин оставил в силе решение о содержании под стражей Тимура Ибрагимова.24 26 октября судья «Верховного суда Республики
Крым» Татьяна Мельник оставила в силе решение о содержании под стражей Сервера
Закирьяева.25

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
6 октября судья «Верховного суда Республики Крым» Елена Михалькова по ходатайству
следователя ФСБ РФ М. А. Голышева продлила сроки содержания под стражей Евгения
Панова и Андрея Захтея (обвиняются в подготовке террористических актов по ч. 1 ст. 30,
п. а. ч. 2 ст. 281 УК РФ) до 9 декабря 2017 года.26
24 октября судья «Верховного суда Республики Крым» Анатолий Осоченко отклонил
апелляцию защиты Е. Панова и оставил в силе решение о продлении срока содержания
под стражей.27
9 октября судья «Верховного суда Республики Крым» Анатолий Осоченко оставил в
силе приговор Редвану Сулейманову о наказании в виде лишения свободы сроком на
1 год и 8 месяцев колонии общего режима и наложении штрафа в 3.5 млн рублей (по ч. 2
ст. 207 УК РФ).28
11 октября судья «Киевского районного суда Симферополя» Денис Диденко вынес
постановление о продлении срока содержания под стражей Геннадия Лимешка до 13 декабря 2017 года. Пресс-служба «суда» опубликовала информацию об этом с уточнением,
что его обвиняют по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ,
незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).29 Это обвинение не
соответствует тому обвинению, которое ранее озвучила пресс-служба ФСБ РФ о подготовке диверсий.
КПГ стало известно, что Владимир Присич, задержанный по обвинению ФСБ РФ в
подготовке диверсий и осужденный по ч. 2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотиков), был этапирован с Крыма на территорию РФ для отбывания наказания в исправительной колонии
№1 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике (ФКУ ИК-1).
23

“Верховный суд Крыма” | Список дел, назначенных к слушанию на 20.10.2017: https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.10.2017

24

“Верховный суд Крыма” | Список дел, назначенных к слушанию на 25.10.2017: https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.10.2017

25

“Верховный суд Крыма” | Список дел, назначенных к слушанию на 26.10.2017: https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.10.2017

26

“Верховный суд Республики Крыма”| Список дел, назначенных к слушанию на 06.10.2017: https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.10.2017

27

“Верховный суд Республики Крыма”| Список дел, назначенных к слушанию на 24.10.2017: https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.10.2017

28

“Верховный суд Республики Крыма”| Список дел, назначенных к слушанию на 09.10.2017: https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.10.2017

29

“Киевский районный суд г. Симферополь”| О продлении срока содержания под стражей в отношении Лимешко
Г.: http://kiev-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=116
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ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА
2 октября судья «Верховного суда» Крыма Анатолий Осоченко рассмотрел жалобу на
приговор Владимиру Балуху (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). Доводы защиты о незаконности возбуждения
уголовного дела, фальсификации доказательств, нарушении процессуальных норм судья не
принял во внимание, но постановил отменить приговор суда первой инстанции и вернуть
дело на повторное судебное разбирательство в ином составе суда. Причиной такого решения судья назвал то, что судья первой инстанции М. Бедрицкая не имела права рассматривать это дело, т.к. ранее уже выносила решения в отношении Владимира Балуха. Также судья
оставил в силе решение о содержании украинца под стражей до 4 декабря 2017 года.30
24 октября судья «Раздольненского районного суда» Елена Тедеева незаконно продлила срок содержания под стражей активиста до 16 января 2018 года. Согласно ч. 5
ст. 255 УКП РФ, срок содержания под стражей не может превышать 6 месяцев со дня
поступления дела в суд. Этот срок истекал в октябре 2017 года, а, значит, Владимира
Балуха обязаны были отпустить из-под стражи. Но «судья» продлила срок содержания
под стражей даже в нарушение норм законодательства РФ, де-факто действующего в
Крыму. Таким образом, и новый состав «суда», как и предыдущий, грубо нарушает право
на свободу и право на справедливое судебное разбирательство в отношении Владимира
Балуха.

«ДЕЛО ТАБЛИГИ ДЖАМААТ»
2 октября сотрудники ФСБ РФ провели обыски в домах мусульман в нескольких населенных пунктах Крыма. После этого были задержаны Талят Абдурахманов, Ренат Сулейманов (поселок Молодежное, Симферопольский район), Арсен Кубединов и Сейран Мустафаев. Адвокат Эдем Семедляев сообщил, что дела всех задержанных крымских татар объединили в одно дело по подозрению в участии в религиозном объединении «Таблиги Джамаат», деятельность которой 7 мая 2009 года решением Верховного суда РФ была признана
экстремистской и запрещена на территории РФ. По словам адвоката, задержанных принуждают к сотрудничеству со следствием, обещая взамен более мягкую меру пресечения.31
СМИ РФ со ссылкой на УФСБ РФ сообщили о задержании в Крыму «членов организации «Таблиги Джамаат» и возбуждении против них дела по ст. 282.2 УК РФ (Организация
деятельности экстремистской организации).32
3 октября судья «Киевского районного суда Симферополя» Виктор Можелянский по
ходатайству следователя УФСБ РФ Р.С. Горбачева33 вынес решение о мерах пресечения в
30

“Верховный суд Республики Крыма” Апелляционное постановление по делу № 22-2623/2017: https://vs--krm.sudrf.
ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=713868662&delo_id=4&new=4&text_number=1

31

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/502750393425755

32

ТАСС| ФСБ пресекла деятельность членов организации “Таблиги Джамаат» в Крыму: http://tass.ru/
proisshestviya/4608093

33

“Киевский районный суд г. Симферополь”| Список дел, назначенных к слушанию на 03.10.2017: https://kiev-simph-krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.10.2017
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отношении задержанных: домашний арест до 29 ноября 2017 года для Сейрана Мустафаева
и взятие под стражу Талята Абдурахманова, Рената Сулейманова и Арсена Кубединова до
29 ноября 2017 года.34 Одной из заявленных следователем причин содержания под стражей
явилось наличие у задержанных гражданства Украины.35

34

“Киевский районный суд г. Симферополь”| Об избрании меры пресечения членам ячейки организации «Таблиги
Джамаат» http://kiev-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=115

35

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/503272430040218
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ*
18 октября судья «Нахимовского районного суда города Севастополя» Ольга Колупаева
признала виновным Виталия Шевченко по ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти,
вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и приговорила к 300 часам обязательных работ (мера пресечения определена с учетом предыдущей редакции УК РФ, т. к.
действия были совершены в 2015 году — до вступления в силу новой редакции УК РФ).37
Комментарии В. Шевченка под его публикацией в социальной сети «Вконтакте» в августе
2015 года были признаны действиями по «разжиганию национальной розни».
Комментарии автора содержат негативные высказывания и оценочные суждения в адрес
жителей Российской Федерации. Однако в то же время, в других комментариях к этой же
публикации содержатся и крайне негативные и оскорбительные высказывания других пользователей социальной сети в адрес украинцев. Но уголовное дело по ст. 282 УК РФ по факту этой публикации и комментариев к ней было возбуждено лишь в отношении В. Шевченка,
в результате чего только он был привлечен к ответственности. Такие действия органов следствия свидетельствуют о практике избирательности и предвзятом отношении к подсудимому. После того, как дело было передано в суд, В. Шевченко разместил под этой публикацией
новый комментарий, в котором приносит свои извинения и высказывает сожаление в связи
с совершенным поступком.
24 октября в «Нахимовский районный суд» Севастополя поступило новое уголовное
дело в отношении Виталия Шевченко по ст. 282 УК РФ (Приложение 1). Однако вскоре
информация об этом была удалена с сайта суда.

ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6, 9, 20, 24, 25 и 26 октября в «Верховном суде» Крыма было объявлено о закрытом
режиме проведения судебных заседаний по рассмотрению уголовных дел по «террористическим статьям» и дела Евгения Панова. Судебные приставы запрещали журналистам заходить в здание суда. 6 октября судебный пристав не пустил в задние суда журналиста Тараса Ибрагимова и мать Евгения Панова. 9 октября в здание суда вход был свободный, но
приставы запретили заходить на этаж, на котором проходили заседания в закрытом режиме. При этом, приставы отказывались называть свою фамилию, номер нагрудного знака и
основания для такого запрета.
25 октября журналист Антон Наумлюк подал заявление о проведении фото и видеосъемки в судебном заседании по делу одного из крымских татар, которого обвиняют в причастности к деятельности террористической организации. Заявление было отклонено, и приставы потребовали от журналиста покинуть помещение.

* Раздел «Свобода слова и выражения мнений» подготовлен в сотрудничестве с Центром информации
по правам человека: https://humanrights.org.ua/ru
37

“Нахимовский районный суд города Севастополя“| Уголовное дело № 1-335/2017: https://nakhimovskiy--sev.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=821240934&_deloId=1540006&_caseType=0&_new=0
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ДЕЛО ИЛЬМИ УМЕРОВА
25 октября в результате переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина и визита Реджепа Эрдогана в Украину на встречу с президентом
Петром Порошенко был освобожден Ильми Умеров. Он был признан виновным по ч. 2 ст.
280.1 УК 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
Крым является территорией Украины в интервью телеканалу АТР, и приговорен к двум годам
лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. На момент освобождения приговор в
силу не вступил, т.к. был обжалован, а Ильми Умеров находился в больнице на лечении. Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз были вывезены с Крыма и самолетом через Анапу доставлены в
Турцию.38 27 октября они прибыли в Киев.39
Российские и крымские СМИ сообщили, что основанием для освобождения стало прошение о помиловании, поданное президенту РФ муфтием Крыма. Адвокат Ильми Умерова
сообщил, что его подзащитный сам не подавал прошения о помиловании.

ДЕЛО СУЛЕЙМАНА КАДЫРОВА
18 октября сотрудники ФСБ РФ вручили Сулейману Кадырову постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ).40 Дело в
отношении Сулеймана Кадырова было возбуждено в октябре 2016 года в связи с его комментариями к видео в социальной сети, психолого-лингвистическая экспертиза комментария не обнаружила признаков призывов, направленных на разжигание межнациональной
розни и нарушение территориальной целостности РФ, но несмотря на это, расследование
было продолжено.
25 октября уголовное дело было передано в «Феодосийский городской суд». Сулейман
Кадыров был ознакомлен с обвинительным заключением.

ДЕЛО ИГОРЯ МОВЕНКО
26 октября Игорю Мовенко в Управлении ФСБ по Севастополю вручили постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности). Уголовное дело в отношении Игоря Мовенка возбудили за комментарий, который, по версии следствия, он опубликовал летом 2016
года в группе «Крым-Украина» в социальной сети «ВКонтакте».41 В комментарии высказывается мнение о необходимости насильственных действий в отношении тех, кто участвовал
38

112 UA | Пресс-конференция Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова в Анкаре, — полное видео: https://112.ua/glavnyenovosti/press-konferenciya-ilmi-umerova-i-ahtema-chiygoza-onlayn-translyaciya-417648.html

39

LIVE | Пресс-конференция Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова в Киеве, видео: https://www.youtube.com/
watch?v=7UaZAW2iKzo

40

https://www.facebook.com/alexey.ladin.3/posts/1395332990584082

41

http://crimeahrg.org/ukraintsa-igorya-movenko-v-kryimu-budut-sudit-za-ekstremizm/
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в оккупации Крыма. Комментарий демонстрирует явное несогласие автора с оккупацией
Крыма, а ранее Игорь Мовенко открыто продемонстрировал поддержку территориальной
целостности Украины, разместив украинскую символику на личном велосипеде. Учитывая
это, уголовное дело против него можно рассматривать как политически мотивированное.
Избирательную практику ФСБ применении «экстремистских статей» подтверждает и тот
факт, что уголовное дело против Игоря Мовенко открыли после того, как он пытался добиться расследования факта нападения на него бывшего сотрудника МВД Украины «Беркут».
Комментарий же был опубликован намного раньше, но тогда не привлек внимания ФСБ.
Дело по факту нападения на украинца так и не было открыто, но после его неоднократных
заявлений о совершении нападения было открыто уголовное дело против него самого.
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СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ
11 октября в Бахчисарае прошли обыски в домах мусульман (подробнее в Разделе «Политически мотивированное уголовное преследование», «дело Хизб ут-Тахрир»).
Кроме задержанных по «делу Хизб ут-Тахрир», также возле домов, в которых проходили
обыски, были задержаны 9 крымских татар. В отношении них были составлены протоколы по ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Однако на
видео задержания зафиксировано, что задержанные люди не нарушали общественного
порядка.42
В тот же день в «Бахчисарайском районном суде» были вынесены постановления о
назначении наказания в виде штрафов в отношении 8 из 9 задержанных. 12 октября
был назначен штраф последнему из задержанных — Эрнесту Ибрагимову. Ильнуру
Асанову, Рефату Асанову, Эрнесту Ибрагимову, Амету Сулейманову и Эскендеру
Люманову назначены штрафы в размере 15000 рублей, Рудему Неджиеву и Руслану Белялову — 10000 рублей, Асану Исмаилову и Эльдару Ишназарову — 20000
рублей.43 Постановления о штрафах вынесли «судьи» Герман Атаманюк, Александр Скисов, Василий Кошелев.44
Пятеро задержанных сообщили, что представители МВД РФ избили их во время
задержания, о чем они подали соответствующие жалобы на действия сотрудников полиции.45
27 октября судья «Верховного суда Республики Крым» Владимир Агин оставил в
силе решения о штрафах в отношении Амета Сулейманова и Рудема Неджиева и уменьшил размер штрафа Ильнуру Асанову с 15000 до 10000 рублей.
14 октября в Крыму прошли одиночные пикеты с плакатами «крымские татары — не
террористы», «мусульмане — не террористы», «хватит преследовать крымских татар» и
др. Объединение «Крымская солидарность» сообщило, что в одиночных пикетах приняло участие более 100 человек. Многие участники пикетов были задержаны сотрудниками МВД РФ и доставлены в РОВД. КПГ задокументировала информацию о 38 активистах, которых задержали во время проведения одиночных пикетов. «МВД по Республике Крым» сообщило, что в РОВД доставлено 49 человек, проводивших одиночные
пикеты.46 Причиной задержания назвали нарушение ФЗ №54 «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Однако проведение одиночного пикета не
запрещено этим законом и не требует согласования с властями. Кроме того, задержанные сообщили, что в отношении них не были составлены протоколы о совершении какого-либо правонарушения. Также задержанные сообщили, что в нарушение процессуальных норм у них брали отпечатки пальцев и копировали контактные данные с мобильных
телефонов.
42

https://www.facebook.com/osmanarifm/videos/2067381566823828/

43

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/506089013091893

44

“Бахчисарайский районный суд”| Список дел, назначенных к слушанию на 11.10.2017: https://bahchisarai--krm.sudrf.
ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.10.2017

45

Крым.Реалии| Избитые в Бахчисарае активисты подают жалобы на действия силовиков — юрист https://ru.krymr.
com/a/news/28789530.html

46

“Министерство внутренних дел по республике Крым”| Проводится проверка по факту несогласованного
публичного мероприятия https://82.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/11345690
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Позднее несколько человек были вызваны повестками в РОВД по месту жительства
для проведения «опроса». Один из опрошенных сообщил, что целью такого опроса было
определить организаторов проведенных ранее одиночных пикетов.47
Основатель сообщества «GayRussia» Николай Алексеев подал заявки на проведение гей-парадов в Крыму. Администрации городов Симферополь, Керчь, Феодосия,
Джанкой, Армянск, Красноперекопск и Бахчисарай отказали в проведении таких мероприятий.48 Часть отказов Н. Алексеев опубликовал на своей странице в социальной
сети.49

47

https://www.facebook.com/100007250143725/videos/1892419454343041/

48

Крым.Реалии| Полуостров нетерпимости: что происходит с ЛГБТ-сообществом в Крыму https://ru.krymr.
com/a/28823713.html

49

https://www.facebook.com/nikolai.alekseev.5/posts/10155564355580272
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НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
ПРИНУЖДЕНИЕ К СЛУЖБЕ И ПРОПАГАНДА В ПОЛЬЗУ ДОБРОВОЛЬНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ В АРМИЮ ОККУПИРУЮЩЕЙ ДЕРЖАВЫ
1 октября в Крыму началась осенняя кампания по призыву жителей Крыма, включая
граждан Украины, в армию РФ. В ходе пресс-конференции начальник отдела подготовки
и призыва граждан на военную службу «Военного комиссариата Республики Крым» Вадим
Мешалкин сообщил, что в ходе осенней кампании в армию РФ планируют призвать 2400
жителей Крыма. Из их числа 645 человек будут направлены для службы на территорию РФ.
Их распределят по частям ВС РФ, которые находятся в Московской и Ростовской областях,
Ставропольском и Краснодарском краях. Отправка призывников в воинские части будет
проходить в период с 10 ноября по 20 декабря 2017 года.50

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:
Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;
Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы;
Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы.
50

https://video.img.ria.ru/Out/Flv/direct/2017_10_04_t_u4c322uc.ksd.mp4
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3. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Скриншот информации сайта «Нахимовского районного суда города
Севастополя» о поступлении нового дела в отношении В. Шевченко
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