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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

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ЗАДЕРЖАНИЯ

1 ноября сотрудники МВД РФ задержали Эбазера Куку (брата Эмира-Усеина Куку, 
фигуранта «дела против крымских мусульман», которого обвиняют в участии в Хизб 
ут-Тахрир) во дворе его дома и доставили в управление МВД РФ по г. Ялта. По словам 
Эбазера Куку, он пришел домой и увидел во дворе дома неизвестных ему людей в форме 
полиции РФ и гражданской одежде, которые потребовали от него взять паспорт и проехать 
с ними. 

В управлении МВД у Эбазера Куку взяли анализ ДНК и сфотографировали. Он отка-
зался давать отпечатки пальцев без присутствия адвоката. Сотрудники уголовного розы-
ска взяли у него письменные пояснения о том, где он был и чем занимался 31 октября 
2017 года, какими транспортными средствами владеет, кого знает из участников запре-
щенных в РФ организаций. После дачи пояснений его отпустили без составления необхо-
димых процессуальных документов.1

ОБЫСКИ 

8 ноября прошел ряд обысков в домах активистов объединения «Крымская солидар-
ность». 

В Бахчисарае обыск прошел в доме Сейтумера Сейтумерова, крымскотатарского 
активиста, администратора кафе «Салачыкъ» (собственник кафе Марлен Асанов ранее 
был задержан по подозрению в участии в Хизб ут-Тахрир). После обыска С. Сейтуме-
рова доставили в полицию и составили протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (Пропаганда или 
демонстрация символики экстремистской организации). В этот же день судья «Бахчи-
сарайского районного суда» Герман Атаманюк признал Сейтумерова виновным и поста-
новил взыскать штраф в размере 2000 рублей за опубликованную в социальной сети до 
2014 года символику Хизб ут-Тахрир.2 Таким образом, судья ретроспективно применил 
законодательство РФ, так как публикация Сейтумерова была размещена до оккупации 
Крыма. 

В городе Старый Крым прошел обыск в доме активиста Руслана Белялова, в ходе кото-
рого изъяли мобильные телефоны. По словам Р. Белялова, после обыска пропали 3000 
долларов и 60000 рублей его личных сбережений.

Пятерых работников кафе Руслана Белялова (Асан Зекерьяев, Алим Зекерьяев, 
Ресуль Абдураманов, Мустафа Исаев, Амет Умеров) доставили в районный отдел 
полиции «для беседы». Асан Зекерьяев сообщил, что перед задержанием он требовал 

1 КПГ| После сообщения об аварии на газопроводе в Крыму начались незаконные задержания крымских татар
https://crimeahrg.org/posle-soobshheniya-ob-avarii-na-gazoprovode-v-kryimu-nachalis-nezakonnyie-zaderzhaniya-kryimskih-tatar/ 
2 “Бахчисарайский районный суд”| Постановление   по делу №5-391/2017   https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&name_op=case&_id=820151475&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1 

https://crimeahrg.org/posle-soobshheniya-ob-avarii-na-gazoprovode-v-kryimu-nachalis-nezakonnyie-zaderzhaniya-kryimskih-tatar/
https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=820151475&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1
https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=820151475&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1
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сотрудников полиции предъявить удостоверение и пояснить причину задержания. В ответ 
на это один из них вывел А. Зекерьяева из дома, по его словам, угрожал ему и два раза 
ударил по голове.3

В поселке Заречное Симферопольского района прошел обыск в доме Эльдара Канте-
мирова, в ходе которого изъяли мобильные телефоны и ноутбук.

Активист Сейдамет Сеитаблаев сообщил, что в поселке Кировское прошел обыск в доме 
главы регионального Меджлиса Экрема Абдульватова, в ходе которого изъяли ноутбук.4

Адвокат Рустем Кямилев сообщил, что 8 ноября прошел обыск в Симферополе в доме 
Абдурамана Меджитова.5 После обыска его доставили в «Центральный районный суд» 
Симферополя, в котором судья Елена Благодатная признала его виновным в распростране-
нии экстремистских материалов в социальной сети «ВКонтакте” и приговорила к 15 суткам 
административного ареста.6

14 ноября судья «Верховного суда Республики Крым» Наталья Терентьева оставила в 
силе решение об административном аресте. Согласно решению суда, А. Меджитова при-
знали виновным в размещении в социальной сети «ВКонтакте» символики запрещенной 
организации «Исламское государство».  Однако в судебном решении указано, что такая 
публикация была сделана 8 ноября в 10:35,7 но в это время А. Меджитов уже был задержан, 
а значит, в указанное время разместить публикацию он не мог.

21 ноября в Бахчисарае сотрудники МВД РФ провели обыск в доме крымскотатарского 
активиста Мустафы Мустафаева. По его словам, ему предъявили постановление суда об 
осмотре жилища в связи с задолженностью по кредиту его сына Сервера.8 После «осмотра» 
сотрудники МВД направились в недостроенный дом его сына для проведения осмотра.9

23 ноября в Симферополе в кафе «Медоборы» были задержаны крымскотатарские акти-
висты Бекир Дегерменджи (отец фигуранта «дела 26 февраля» Мустафы Дегерменджи), 
Асан Чапух, Кязим Аметов и ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка.10 При 
задержании Веджие Кашка стало плохо, ее забрала карета «скорой медицинской помощи», 
но по дороге в больницу она скончалась.

Также сотрудниками МВД были задержаны Руслан Трубач (в автобусе, который вместе с 
супругой двигался в сторону КПВВ) и Куртсеит Абдуллаев в его доме в Симферополе.11 Всех 
задержанных доставили в «Центр Э» (МВД) в Симферополе. Они были задержаны в рамках 
уголовного дела «о вымогательстве», которое было открыто по ложному сообщению граждани-
на Турции Юсуфа Айтана о вымогательстве денег. Кроме того, в деле усматривается полити-
ческий мотив преследования с целью дискредитации Меджлиса крымскотатарского народа.12

3 https://www.facebook.com/100009814609227/videos/541880209482461/ 
4 https://www.facebook.com/xmedvedx/videos/903787543112284/
5 15 минут| Стало известно об обыске у еще одного крымского татарина в Крыму: его арестовали на 15 суток 

https://15minut.org/news/174826-stalo-izvestno-ob-obyske-u-esche-odnogo-krymskogo-tatarina-v-krymu-ego-arestovali-na-15-sutok
6 https://www.facebook.com/100007250143725/videos/1900484113536575/ 
7 “Верховный суд Республики Крым”|Решение по административному делу  № 12-1297/2017 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=887477188&delo_id=1502001&new=0&text_number=1 
8 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/523033618064099/ 
9 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/523019651398829
10 https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1767984186569847 
11 КрымРеалии| Операція проти народу: смерть Веджіє Кашка і затримання активістів https://ua.krymr.com/a/28872647.html 
12 http://crimeahrg.org/rossiyskie-vlasti-pyitayutsya-opravdat-nezakonnyiy-zapret-medzhlisa-kryimskotatarskogo-naroda/ 

https://www.facebook.com/100009814609227/videos/541880209482461/
https://www.facebook.com/xmedvedx/videos/903787543112284/
https://15minut.org/news/174826-stalo-izvestno-ob-obyske-u-esche-odnogo-krymskogo-tatarina-v-krymu-ego-arestovali-na-15-sutok
https://www.facebook.com/100007250143725/videos/1900484113536575/
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=887477188&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=887477188&delo_id=1502001&new=0&text_number=1
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/523033618064099/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/523019651398829
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1767984186569847
https://ua.krymr.com/a/28872647.html
http://crimeahrg.org/rossiyskie-vlasti-pyitayutsya-opravdat-nezakonnyiy-zapret-medzhlisa-kryimskotatarskogo-naroda/
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Дочь Бекира Дегерменджи Мавиле сообщила, что в их доме в селе Грушевка прошел 
обыск. В ходе обыска были изъяты компьютер, ноутбук и книга о событиях 26 февраля 2014 
года в Симферополе.13

Адвокат Эдем Семедляев сообщил, что обыск проходит также в доме Куртсеита Абдул-
лаева, которого вечером 23 ноября после допроса в качестве свидетеля14 отпустили.15

По информации журналиста Антона Наумлюка, вечером 23 ноября после допроса Асана 
Чапуха доставили к нему домой для проведения обыска.16

Обыск прошел также в доме крымскотатарской активистки Эльмиры Газиевой в селе 
Южное.17 После обыска сотрудники МВД РФ забрали мужа Э. Газиевой — Юрия Баранова, 
после допроса его отпустили.18

Асана Чапуха, Кязима Аметова, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи доставили в 
изолятор временного содержания. 

24 ноября российское новостное агентство РИА Новости со ссылкой на « свой источ-
ник» заявило, что при обыске в доме Асана Чапуха были обнаружены «три автомата Калаш-
никова, наркотики и экстремистская литература».19

24 ноября судьи «Киевского районного суда Симферополя» Янина Охота и Виктор 
Можелянский вынесли постановления об избрании меры пресечения в виде содержания 
под стражей Асану Чапуху, Кязиму Аметову, Руслану Трубачу и Бекиру Дегерменджи. При 
избрании меры пресечения суд проигнорировал возраст и состояние здоровья задер-
жанных. Бекира Дегерменджи и Асана Чапуха содержат в ИВС г. Саки, Руслана Трубача и 
Кязима Аметова — в ИВС г. Бахчисарай. Их поместили в ИВС по причине того, что СИЗО 
№1 Симферополя уже переполнено задержанными. 

13 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=527290947627998&id=100010412910698
14 КрымРеалии| В Симферополе отпустили одного из задержанных крымскотатарских активистов (видео) 

https://ru.krymr.com/a/video/28872738.html
15 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=901974563304437&id=100004757052466
16 https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1767984186569847 
17 https://www.facebook.com/gulsum.alieva.1/posts/497648590620943?pnref=story
18 https://www.facebook.com/КRYM.SOS/posts/1526767404066540 
19 РИА Новости| Источник: в Крыму изъяли автоматы у задержанных членов «Меджлиса»
https://ria.ru/incidents/20171124/1509493079.html 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=527290947627998&id=100010412910698
https://ru.krymr.com/a/video/28872738.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=901974563304437&id=100004757052466
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1767984186569847
https://www.facebook.com/gulsum.alieva.1/posts/497648590620943?pnref=story
https://www.facebook.com/KRYM.SOS/posts/1526767404066540
https://ria.ru/incidents/20171124/1509493079.html
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ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

ДЕЛО СЕНЦОВА, КОЛЬЧЕНКО, ЧИРНИЯ

Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что  Олег Сенцов был направлен в штрафной изо-
лятор сразу по прибытию в исправительную колонию (ИК) № 8 г. Лабытнанги Ямало-
Ненецкого автономного округа (РФ). Помещение в штрафной изолятор сотрудники коло-
нии объяснили как исполнение наказания, ранее назначенного в Иркутске во время эта-
пирования.20

По информации адвоката, во время этапирования у Олега Сенцова усугубились про-
блемы со здоровьем: появились жалобы на боли в сердце и обострился ревматизм, силь-
но похудел, и на момент прибытия в колонию у него отсутствовали продукты.

«ДЕЛО 26 ФЕВРАЛЯ»

«Дело 26 февраля» рассматривалось в ходе двух процессов: первый — в «Верховном 
суде» Крыма по делу Ахтема Чийгоза как «организатора беспорядков» возле парламен-
та Крыма в 2014 году. Ахтем Чийгоз был приговорен к 8 годам лишения свободы. После 
приговора в результате переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана и президента 
РФ Владимира Путина и визита Р. Эрдогана в Украину на встречу с президентом Петром 
Порошенко А. Чийгоз был освобожден и вывезен в Турцию, после чего он прибыл в Киев.

Второй процесс проходит в «Центральном районном суде» Симферополя по делу 
остальных фигурантов как «участников массовых беспорядков»: Али Асанов и Мустафа 
Дегерменджи находятся под домашним арестом; в отношении Эскендера Катемиро-
ва, Эскендера Эмирвалиева и Арсена Юнусова избрана мера пресечения — личное 
поручительство, Эскендер Небиев и Талят Юнусов приговорены к условному лишению 
свободы. 

17 ноября адвокаты фигурантов «дела 26 февраля» подали ходатайства о допросе в 
качестве свидетелей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чуба-
рова и Ахтема Чийгоза.21 20 ноября «Центральный районный суд Симферополя» отказал 
в удовлетворении ходатайства о допросе Рефата Чубарова, Ахтема Чийгоза и де факто 
главы Крыма Сергея Аксенова.22

28 ноября судья «Центрального районного суда» Симферополя Сергей Деменюк прод-
лил сроки домашнего ареста Мустафы Дегерменджи и Али Асанова до 7 февраля 2018 
года. Суд отклонил ходатайство защиты Мустафы Дегерменджи о расширении «границ» 
домашнего ареста.23

20 Радио Свобода| Олег Сенцов две недели пробыл в ШИЗО колонии «Белый медведь» 
https://www.svoboda.org/a/28851678.html

21 КрымРеалии| Защита по «делу 26 февраля» ходатайствовала о допросе Чубарова и Чийгоза 
https://ru.krymr.com/a/news/28859774.html

22 КрымРеалии| Крым: суд по «делу 26 февраля» отказался допросить Чийгоза, Чубарова и Аксенова 
https://ru.krymr.com/a/news/28864283.html 

23 КрымРеалии| Двум фигурантам «дела 26 февраля» продлили арест до 7 февраля 
https://ru.krymr.com/a/news/28883723.html 

https://www.svoboda.org/a/28851678.html
https://ru.krymr.com/a/news/28859774.html
https://ru.krymr.com/a/news/28864283.html
https://ru.krymr.com/a/news/28883723.html
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 «ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»

По «делу крымских мусульман», которых обвиняют в участии в «Хизб ут-Тахрир», на конец 
ноября 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 Абдул-
лаев, Рустем Исмаилов, Айдер Салединов, Узеир Абдуллаев и Эмиль Джемаденов; 
Марлен Асанов, Сейран Салиев, Мемет Белялов, Тимур Ибрагимов, Сервер Закирья-
ев и Эрнест Аметов (находятся под стражей). Их обвиняют по ч.1 ст. 205.5 УК РФ (Соз-
дание террористической организации) и/или ч.2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в террористиче-
ской организации). Позднее некоторым фигурантам также были предъявлены обвинения по 
ст. 278 УК РФ (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти).

10 ноября судьи «Верховного суда Республики Крым» Андрей Палий, Татьяна Федорова, 
Эдуард Белоусов и Михаил Соболюк по ходатайству следователя ФСБ РФ Сергея Махне-
ва продлили до 12 февраля 2017 года сроки содержания под стражей Зеври Абсеитову, 
Ремзи Меметову, Рустему Абильтарову и Энверу Мамутову24 (были задержаны сотруд-
никами ФСБ РФ в Бахчисарае 12 мая 2016 года, обвиняются по ст. 205.5 и ст. 278 УК РФ).

23 ноября судьи «Верховного суда Республики Крым» Олег Лебедь и Андрей Палий при 
рассмотрении апелляционной жалобы защиты оставили в силе решения о продлении сро-
ков содержания под стражей Ремзи Меметову и Энверу Мамутову.25 Важно отметить, что 
10 ноября этот же судья А. Палий вынес решение о продлении срока содержания под стра-
жей в отношении Зеври Абсеитова в рамках этого же дела.  

24 ноября судьи «Верховного суда Республики Крым» Татьяна Мельник и Алла Овчинни-
кова оставили в силе решения этого же суда от 10 ноября о продлении сроков содержания 
под стражей Рустему Абильтарову и Зеври Абсеитову.26

Все судьи, которые рассматривают апелляционные жалобы на решения о продлении 
сроков содержания под стражей, сами же ранее принимали  такие решения в качестве 
судей «первой инстанции» в том же «Верховном суде» Крыма. Таким образом, в отноше-
нии фигурантов этого дела нарушено право на справедливый суд, т.к. при рассмотрении их 
апелляционных жалоб они не могут рассчитывать на объективность судей.

По обвинению в участии в организации «Таблиги Джамаат» ранее были задержаны 
Талят Абдурахманов, Ренат Сулейманов, Арсен Кубединов (находятся в СИЗО) и Сей-
ран Мустафаев (домашний арест). Уголовное дело открыто по ст. 282.2 УК РФ (Организа-
ция деятельности экстремистской организации).

27 ноября судья «Киевского районного суда» Симферополя Антон Цыкуренко по хода-
тайству следователя УФСБ РФ Р. С. Горбачева продлил сроки содержания под стражей 
Арсену Кубединову и Ренату Сулейманову до 27 февраля 2018 года.27

24 “Верховный Суд Республики Крым”| Список дел, назначенных к слушанию на 10.11.2017 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.11.2017

25 “Верховный Суд Республики Крым”| Список дел, назначенных к слушанию на 23.11.2017 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.11.2017 

26 Верховный Суд Республики Крым”| Список дел, назначенных к слушанию на 24.11.2017 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.11.2017 

27 “Киевский районный суд Симферополю”| Список дел, назначенных к слушанию на 27.11.2017 https://kiev-simph--krm.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.11.2017

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.11.2017
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.11.2017
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.11.2017
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.11.2017
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.11.2017
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.11.2017
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.11.2017
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.11.2017
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«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

На начало ноября в Крыму лишены свободы 11 человек, при задержании которых ФСБ 
РФ обвинила их «в подготовке диверсий и шпионаже»: Евгений Панов, Андрей Захтей, 
Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, 
Глеб Шаблий, Алексей Стогний, Геннадий Лимешко, Анна Сухоносова, Дмитрий Дол-
гополов. В этих делах зафиксированы незаконные методы ведения следствия.

3 ноября, по сообщению родственников, «Севастопольский городской суд» продлил 
Дмитрию Штыбликову срок содержания под стражей до 8 мая 2018 года. Также род-
ственники Д. Штыбликова сообщили, что в этот день «Киевский районный суд» Симферо-
поля на 3 месяца продлил срок содержания под стражей Алексею Бессарабову (В. Дуд-
ка,  Д. Штыбликов и А. Бессарабов были задержаны 9 ноября 2016 года в Севастополе 
сотрудниками ФСБ по обвинению в «участии в диверсионно-террористической группы ГУР 
Минобороны Украины»).

16 ноября судья «Севастопольского городского суда» Геннадий Никитин приговорил 
Дмитрия Штыбликова к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штра-
фу в размере 200 000 рублей по ст. 281 (подготовка диверсии) и ст. 222.1 УК РФ (неза-
конное хранение и приобретение боеприпасов). В судебном заседании не исследовались 
доказательства виновности Дмитрия Штыбликова, так как 18 мая 2017 года под давлением 
следствия он вынужденно заключил досудебное соглашение о сотрудничестве («сделка со 
следствием»). В ходе всего расследования ему не позволили пользоваться услугами адво-
ката по договору, его представлял только адвокат по назначению. 

24 ноября судья «Верховного суда Республики Крым» Елена Спасенова оставила в силе 
решение о продлении срока содержания под стражей Владимиру Дудке.28

ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА

7 ноября в «Раздольненском районном суде» началось повторное рассмотрение дела 
Владимира Балуха по обвинению в «хранении патронов» (ч. 1 ст. 222 УК РФ «незакон-
ное 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»). Была 
допрошена Наталья Балух, супруга Владимира, как свидетель обыска в его доме.

7 ноября адвокат Ольга Динзе сообщила, что начальник изолятора временного содержа-
ния (ИВС) в селе Раздольное Валерий Ткаченко, который обвинил Владимира Балуха в напа-
дении на него, отказался от очной ставки с ним, что противоречит законодательству РФ.29

10 ноября «Раздольненский районный суд» отложил заседание в связи с резким ухудше-
нием состояния здоровья Владимира Балуха, которого направили в районную больницу.

16 ноября активист заявил о необходимости изменения ему меры пресечения по при-
чине обострения мочекаменной болезни, болей в области печени и неоказания в СИЗО 

28 “Верховный Суд Республики Крым”| Список дел, назначенных к слушанию на 24.11.2017 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.11.2017 

29 КрымРеалии| Начальник изолятора в Раздольном отказался от очной ставки с Балухом — адвокат  https://ru.krymr.
com/a/news/28840171.html 

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.11.2017
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.11.2017
https://ru.krymr.com/a/news/28840171.html
https://ru.krymr.com/a/news/28840171.html


Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
ноябрь 2017

9

медицинской помощи. Адвокат Ольга Динзе также ходатайствовала об изменении меры 
пресечения, поскольку превышен максимальный 6-месячный срок содержания под стражей 
по таким обвинениям. Судья «Раздольненского районного суда» Елена Тедеева (гражданка 
Украины) отказала в изменении меры пресечения.30

29 ноября «Верховный суд Республики Крым» удовлетворил апелляционную жалобу 
адвоката и отменил решение «Раздольненского районного суда» о продлении срока содер-
жания под стражей Владимира Балуха до 16 января 2018 года. Таким образом, срок содер-
жания Владимира Балуха под стражей, согласно предыдущего постановления, истекает 4 
декабря 2017.31 На 1 декабря назначено рассмотрение вопроса избрания меры пресечения 
для активиста.

30 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1550129441706729&id=100001290637615 
31 КПГ| «Суд» отменил решение о содержании под стражей Владимира Балуха до 16 января
https://crimeahrg.org/sud-otmenil-reshenie-o-soderzhanii-pod-strazhey-vladimira-baluha-do-16-yanvarya/ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1550129441706729&id=100001290637615
https://crimeahrg.org/sud-otmenil-reshenie-o-soderzhanii-pod-strazhey-vladimira-baluha-do-16-yanvarya/
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ*

14 ноября следователь Следственного комитета РФ Михаил Китавцев (гражданин РФ) 
вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого жителя Севастополя Валерия 
Большакова по ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства) за публикацию негативного суждения в социальной сети «ВКон-
такте» о парамиллитарном формировании «терское казачество» (Приложение 1).

14 ноября, по информации В. Большакова, к нему в квартиру пришли сотрудники Следко-
ма и ФСБ для проведения обыска. Они, по словам В. Большакова, сначала представились 
слесарями и попросили активиста открыть дверь, так как «он затапливает соседей». После 
того, как мужчина отказался открывать дверь, сотрудники ФСБ и СК ее выломали и вошли в 
квартиру.

При обыске у Большакова изъяли электронную технику, печать, партийные списки «Рос-
сийского объединенного трудового фронта», листовки, доверенность на имя его больной 
матери и документы по делу о её избиении в 2013 году. Кроме того, В. Большаков заявил, что 
при обыске он был избит. После обыска его доставили в Следственный отдел по Нахимов-
скому району Севастополя на допрос, который длился семь часов. После допроса В. Боль-
шаков находится под подпиской о невыезде.

ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8 ноября в «Бахчисарайском районном суде» перед заседанием по административному 
делу в отношении Сейтумера Сейтумерова судебные приставы запретили зайти в здание 
суда журналисту «Новой газеты» Антону Наумлюку с фотоаппаратом. Пристав сослался на 
распоряжение председателя суда, но, по словам журналиста, председатель не давал таких 
распоряжений.

10 и 24 ноября в «Верховном суде» Крыма всем журналистам и наблюдателям было запре-
щено присутствовать на заседаниях по обжалованию меры пресечения для Зеври Абсеитова 
и Энвера Мамутова в связи с распоряжением о проведении заседания в закрытом режиме. 

24 ноября в «Киевском районном суде Симферополя» во время избрания меры пресе-
чения Бекиру Дегерменджи журналист «Новой газеты» Антон Наумлюк подал ходатайство о 
проведении в ходе заседания фото и видеосъемки подсудимого и адвокатов, но судья отка-
зал, мотивируя это тем, что «съемка подсудимого может повлиять на ход предварительного 
расследования дела». В том же суде пристав ограничил число присутствующих до двух чело-
век на заседаниях по избранию меры пресечения Руслану Трубачу и Кязиму Аметову, пояс-
няя это малыми размерами зала судебного заседания.

ДЕЛО ИЛЬМИ УМЕРОВА

После освобождения Ильми Умерова (в результате переговоров президента Турции 
Р. Эрдогана и президента РФ В. Путина и визита Эрдогана в Украину на встречу с президентом 
П. Порошенко) адвокат Эдем Семедляев подал в администрацию президента РФ адвокатский 

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

http://sev-pravda.ru/bytovuha-ili-zapugivanie.html
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запрос с просьбой сообщить, был ли принят указ президента РФ о помиловании И. Умерова. 
Адвокат также просил сообщить номер такого указа и направить его копию (Приложение 2). 

В запросе Э. Семедляев сообщает, что 13 октября 2017 года Ильми Умеров подал заяв-
ление об отзыве апелляционных жалоб, поданных его защитниками на приговор, в котором 
его признали 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 теле-
каналу АТР. На данный момент Ильми Умеров находится в Киеве.

ДЕЛО СУЛЕЙМАНА КАДЫРОВА

27 ноября Сулейман Кадыров был уведомлен о том, что предварительное заседание по 
уголовному делу состоится 11 декабря. Его обвиняют по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (Публичные 
призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целост-
ности РФ) за комментарии к видео в социальной сети.
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СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ

1 ноября судья «Верховного суда Республики Крым» Сергей Яковлев после рассмотре-
ния апелляции оставил в силе постановления о назначении штрафов Эскандеру Люма-
нову, Эрнесту Ибрагимову и Асану Исмаилову, которых 11 октября 2017 года задержа-
ли за присутствие возле домов, где проходили обыски по подозрению в участии в «Хизб 
ут-Тахрир». Также судья снизил размеры штрафов: для Асана Исмаилова33 — с 20000 до 
10000 рублей, Эскандера Люманова34 и Эрнеста Ибрагимова35 с 15000 до 10000 рублей.

18 ноября сотрудники прокуратуры Крыма вручили активисту Абдуллаху Якубову предо-
стережение о недопустимости проведения несанкционированных массовых мероприятий.36 
Предостережение он получил после того, как объявил о сборе подписей против сноса кафе 
«Впарке» в г. Старый Крым.37

После того, как 14 октября 2017 года по всему Крыму прошли одиночные пикеты с при-
зывами прекратить преследование крымских татар и мусульман Крыма, участников пике-
тов стали преследовать в административном порядке. Дилявер Асанов из села Изобиль-
ное, Муслим Зевриев из поселка Советский, Садри Муратов из Белогорск, Эбубекир 
Зиядинов из Алушты были вызваны в отделения полиции для получения соответствующих 
административных протоколов, а Усеину Усеинову из села Укромное был вручен протокол 
о совершении правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Проведение несанкционирован-
ного массового мероприятия).38

27 ноября адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что в поселке Красногвардейское 8 
участникам этих одиночных пикетов были вручены протоколы за нарушение ч. 5 ст. 20.2 
КоАП РФ.39

33 “Верховный суд Республики Крым”|Решение по административному делу № 12-1239/2017 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=865148004&delo_id=1502001&new=&text_number=1 

34 “Верховный суд Республики Крым”|Решение по административному делу № 12-1245/2017 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=865148007&delo_id=1502001&new=&text_number=1 

35 “Верховный суд Республики Крым”|Решение по административному делу № 12-1242/2017 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=865148005&delo_id=1502001&new=&text_number=1 

36 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009814609227
37 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=546796005657548&id=100009814609227&pnref=story 
38 КПГ| Активистов в Крыму начали преследовать за участие в одиночных пикетах
https://crimeahrg.org/kryimskih-aktivistov-nachali-shtrafovat-za-uchastie-v-odinochnyih-piketah/ 
39 https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1646088845455706?pnref=story 

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=865148004&delo_id=1502001&new=&text_number=1
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=865148004&delo_id=1502001&new=&text_number=1
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=865148007&delo_id=1502001&new=&text_number=1
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=865148007&delo_id=1502001&new=&text_number=1
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=865148005&delo_id=1502001&new=&text_number=1
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=865148005&delo_id=1502001&new=&text_number=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009814609227&hc_ref=ARTPrHxlS9flVk9h4CgpNSt3tyAPlKXhcvU-g_mvJeNyVT5IkgYj9cvlIKvTqToB-dI&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=546796005657548&id=100009814609227&pnref=story
https://crimeahrg.org/kryimskih-aktivistov-nachali-shtrafovat-za-uchastie-v-odinochnyih-piketah/
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1646088845455706?pnref=story
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СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ВОПРОСЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  
ЧЕРЕЗ ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ

1 ноября в 1:30 российские власти полностью прекратили движение транспортных 
средств и пешеходов через контрольные пункты въезда-выезда в/с Крыма (КПВВ), что под-
твердили сотрудники Государственной пограничной службы Украины на украинских КПВВ 
«Чонгар», «Каланчак» и «Чаплынка».40 Движение было возобновлено в 10:30.

8 ноября журналист Антон Наумлюк сообщил, что около 21:00 в пункте пропуска 
«Армянск» сотрудники ФСБ РФ задержали жен фигурантов «дела крымских мусульман», 
которых обвиняют в участии в Хизб ут-Тахрир: Лиана Билялова, Фера Абдуллаева, Гузаль 
Салидинова, Алиме Абдуллаева, Фатма Исмаилова, Мерьем Куку, Зарина Джеппаро-
ва. Они направлялись из Херсона, где оформляли детям украинские документы.41 Сотруд-
ники ФСБ РФ опрашивали каждую из них отдельно о том, кем являются их мужья и род-
ственники, на какие доходы живут родители, собираются ли они уехать в ИГИЛ, зачем они 
ездили в Херсон и встречались ли они там «с кем-то, кто мог нарушить закон».42 Сотруд-
ник пограничной службы «ФСБ РФ по Крыму» заявил адвокату Эдему Семедляеву, который 
прибыл на пункт пропуска, что женщин опрашивают в рамках дополнительной проверки.43 
Одной из женщин на пункте пропуска стало плохо, скорую медицинскую помощь вызвали 
ей через 40 минут. Отпустили всех задержанных спустя 5 часов (9 ноября около 01:00). 

40 Державна прикордонна служба України| У Криму окупанти повністю припинили рух через адмінмежу http://dpsu.
gov.ua/ua/news/U-Кrimu-okupanti-povnistyu-pripinili-ruh-cherez-adminmezhu/ 

41 https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1752139678154298
42 https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1752300524804880
43 https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/videos/1752216794813253/

http://dpsu.gov.ua/ua/news/U-Krimu-okupanti-povnistyu-pripinili-ruh-cherez-adminmezhu/
http://dpsu.gov.ua/ua/news/U-Krimu-okupanti-povnistyu-pripinili-ruh-cherez-adminmezhu/
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1752139678154298
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1752300524804880
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/videos/1752216794813253/
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НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

ПРИНУЖДЕНИЕ К СЛУЖБЕ И ПРОПАГАНДА В ПОЛЬЗУ ДОБРО-
ВОЛЬНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ В АРМИЮ ОККУПИРУЮЩЕЙ ДЕРЖАВЫ

По информации сайта «Следственного управления Следственного комитета РФ по горо-
ду Севастополю», 23-летний житель Севастополя Георгий был признан виновным по ч.1 ст. 
328 УК РФ (Уклонение от призыва в Вооруженные силы РФ) и приговорен к штрафу в раз-
мере 25 000 рублей. Выплата штраф не освобождает крымчанина от призыва в российскую 
армию.44 Приговор был вынесен 31 октября 2017 года судьей «Гагаринского районного 
суда Севастополя» Тумайкиной Людмилой Петровной.45

ПРИЛ

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

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

44 “Следственное управление Следственного комитета РФ по городу Севастополю”| В Севастополе вынесен 
приговор призывнику, уклонявшемуся от прохождения службы в армии http://sevastopol.sledcom.ru/news/item/1181408/ 

45 “Гагаринский районный суд Севастополя”| Список дел, назначенных к слушанию на 31.10.2017 https://gagarinskiy--
sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=31.10.2017

http://sevastopol.sledcom.ru/news/item/1181408/
https://gagarinskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=31.10.2017
https://gagarinskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=31.10.2017
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3. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Фрагмент постановления о привлечении в качестве обвиняемого 
Валерия Большакова по ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) 
от 14 ноября 2017 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Запрос адвоката Эдема Семедляева в администрацию 
президента РФ о предоставлении информации о принятии указа 

президента РФ о помиловании Ильми Умерова


	1. Вступление

