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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 международно-
го 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 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, межправи-

тельственных структур, неправительственных организацией, средств массовой инфор-
мации и других целевых групп о ситуации с правами человека в Крыму путем публика-
ции 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 объ-
ективности, достоверности и своевременности.
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2. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА

ЗАПРЕТ ПЫТОК

10 января адвокат Александр Попков сообщил, что его подзащитный, фигурант «дела 
крымских мусульман» Эмир-Усеин Куку находится в переполненной камере, в которой 
содержатся 17 человек, а камера рассчитана только на 8 человек. По этой причине он и 
другие заключенные вынуждены спать по очереди1, что свидетельствует о бесчеловечном и 
унижающем достоинство обращении.

Исмаил Рамазанов сообщил, что 23 января сотрудники МВД РФ избивали его во время 
задержания, доставления его в отделение и в ИВС. 24 января он сообщил, что более 35 
часов его не кормят и не дают воды (Подробнее в разделе «Право на свободу и личную 
неприкосновенность»).

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ОБЫСКИ 

5 января в домах сестер Хатидже Кантемировой и Зеры Базировой сотрудники Цен-
тра по противодействию экстремизму МФД РФ (Центр Э) провели обыски. В ходе обысков 
были изъяты религиозная литература, телефон и планшет.2

18 января в Старом Крыму прошел обыск у Гирая Куламетова, участника одиночных 
пикетов 14 октября 2017 года. Дом Куламетова был оцеплен, возле входа стоял автозак. 
Родственники сообщили, что Г. Куламетова обвинили в распространении «экстремистских 
материалов» в социальных сетях. После обыска Г. Куламетов был задержан, его компьютер 
был изъят. Его доставили в РОВД Кировского района, где составили административный 
протокол по ч.1 ст. 20.3 КоАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики 
или символики экстремистских организаций). В тот же день судья «Кировского районного 
суда» Роман Михайлов вынес постановление об административном аресте сроком на 10 
суток за публикацию в 2012 году видеоролика с символикой организации «Хизб ут-Тахрир». 

22 января сотрудники МВД РФ прибыли в дом матери Гирая Куламетова — Заремы 
Куламетовой — якобы по причине поступившей «жалобы на оскорбления в адрес началь-
ника МВД РФ по Кировскому району». Но жалобу и постановление на проведение обыска 
сотрудники МВД РФ отказались показать. Зарема Куламетова отказалась говорить с поли-
цейскими, после чего они уехали.3

26 января судья «Верховного суда Республики Крым» Екатерина Тимошенко оставила 
в силе решение об админаресте Г. Куламетова, несмотря на ретроспективное применение 
законодательства РФ.4

1 https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1821349347899997
2 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/543420166025444 
3 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=254901091712861&id=100015789158062 
4 «Верховный суд Республики Крым» | Список дел, назначенных к слушанию на 26.01.2018 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.01.2018

https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1821349347899997
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/543420166025444
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=254901091712861&id=100015789158062
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.01.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.01.2018
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18 января прошел обыск в Белогорске у Кемала Сеитьяева, участника пикетов 14 октября. 
После обыска его доставили в РОВД Белогорска, где составили протокол по ст. 20.29 КоАП 
(Производство и распространение экстремистских материалов) по обвинению в публикации 
песни Тимура Муцураева, включенной в «список экстремистских материалов» Минюста РФ, в 
социальной сети. В тот же день К. Сеитьяев был оштрафован на 1000 рублей.5

23 января прошли обыски в доме родителей Джамбаза Мухсина (Старый Крым) и 
доме Исмаила Рамазанова (село Новый мир). 

Сотрудники МВД РФ заявили, что причина обыска в доме Исмаила Рамазанова — обви-
нение в экстремизме. В начале обыска на Рамазанова надели наручники, изъяли телефон, 
планшет, украинские документы. Сотрудники МВД заявили, что под кроватью обнаружили 
более 20 патронов. Исмаил Рамазанов был доставлен в Управление Следственного коми-
тета РФ (СК РФ). Адвокат Маммет Мамбетов сообщил, что по дороге в СК РФ И. Рама-
занова избили,6 а из СК РФ его доставили в ИВС в Симферополе. Следователь сообщил 
адвокату, что по дороге из СК в ИВС И. Рамазанов пожаловался на здоровье, и его возили 
в различные медицинские учреждения.7 

23 января СК РФ опубликовал информацию, что в отношении жителя Симферопольского 
района возбуждено дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (Действия, направленные на возбуждение 
ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку националь-
ности, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные с использо-
ванием сети «Интернет») за высказывания в эфире интернет-радиостанции «Zello».8

24 января в «Симферопольском районном суде» Исмаил Рамазанов заявил, что после 
освидетельствования его били в левое плечо, живот, в область почек, а также не кормили 
и не давали воды с момента задержания — более 35 часов. На заседании прокурор зая-
вил, что в сентябре-октябре 2017 года Рамазанов «разместил информацию, направленную 
на разжигание межнациональной розни». Адвокат Алексей Ладин отметил, что отсутству-
ют доказательства самого факта совершения преступления и причастности Рамазанова.9 
Судья Ирина Кирилова постановила избрать меру пресечения для И. Рамазанова в виде 
содержания под стражей до 23 февраля 2018 года.10

В ходе обыска в доме родителей Джамбаза Мухсина были выбиты окна, когда в помеще-
нии находилась только пожилая мать. Д. Мухсин прибыл домой после начала обыска, после 
получения информации об обыске.11 Информация о причинах обыска уточняется.

25 января прошел обыск в доме активиста Энвера Кроша в Джанкое, в ходе которого 
были изъяты мобильный телефон, планшет и ноутбук. После обыска Э. Крош был доставлен 
в РОВД Джанкоя. Сотрудники МВД РФ в РОВД отказались давать родственника инфор-
мацию о местонахождении Энвера Кроша и грозили штрафом 25 000 рублей, если они не 
выйдут из здания полиции.12

5 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/548976265469834
6 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/551574038543390
7 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/?hc_ref=ARTnwkrDnrg2rhnE_WJE5Kf4F2Yhu5EVaQ6cvi0_U_cjhRePWkvYUyhbUJhAnrmxyPA&fref=nf
8 Главное следственное управление | Житель Симферопольского района подозревается в экстремизме http://crim.

sledcom.ru/news/item/1197480/ 
9 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/552257658475028
10 «Симферопольский районный суд» | Производство по материалу № 3/1-5/2018 https://simpheropolskiy--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=1494160905&_deloId=1610001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
11 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/551574038543390
12 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/552541491779978 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/548976265469834
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/551574038543390
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/?hc_ref=ARTnwkrDnrg2rhnE_WJE5Kf4F2Yhu5EVaQ6cvi0_U_cjhRePWkvYUyhbUJhAnrmxyPA&fref=nf
http://crim.sledcom.ru/news/item/1197480/
http://crim.sledcom.ru/news/item/1197480/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/552257658475028
https://simpheropolskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=1494160905&_deloId=1610001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
https://simpheropolskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=1494160905&_deloId=1610001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/551574038543390
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/552541491779978
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В тот же день судья «Джанкойского районного суда» Станислав Юрченко вынес поста-
новление об административном аресте Энвера Кроша сроком на 10 суток по ч. 1 ст. 20.3 
КоАП РФ13 за пост в социальной сети, опубликованный до оккупации Крыма.14 

Важно отметить, что в декабре 2015 года Абдурешит Джеппаров сообщал о применении 
сотрудниками ФСБ РФ пыток электрическим током к Энверу Крошу с целью заставить его 
сотрудничать.15

25 января сотрудники «Центра Э» провели обыск в доме Эбазера Ислямова в селе Раз-
ливы Нижнегорского района, после которого его доставили в РОВД Нижнегорского райо-
на. Из РОВД Э. Ислямова доставили в «Нижнегоский районный суд», и судья Артур Авакян 
признал его виновным в нарушении  ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ и наложил штраф в размере 2000 
рублей. Судья привлек к ответственности за публикацию в социальной сети «ВКонтакте» 
2010 года, мотивируя свое решение тем, что Э. Ислямов был обязан удалить пост в 2014 
году.16

Зафиксированные в январе обыски проходили с привлечением большого числа сотруд-
ников МВД РФ и специальных автомобилей — автозаков, в ходе обысков дома были окру-
жены, а к месту проведения обысков никого не пускали. Но официальной причиной обы-
сков  являлись публикации в интернете или подозрения в хранении религиозной литерату-
ры, а большинство дел, в рамках которых проводились такие обыски, были административ-
ными. С учетом этого, применение в ходе обысков полицией указанных методов является 
непропорциональным и не соответствует официальным причинам обысков.

13 Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 
символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 
демонстрирование которых запрещены федеральными законами

14 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/552752535092207/
15 112 Украина | Сотрудники ФСБ РФ пытали крымского татарина электрическим током, — Джеппаров https://112.ua/

glavnye-novosti/sotrudniki-fsb-rf-pytali-krymskogo-tatarina-elektricheskim-tokom-dzhepparov-280241.html
16 «Нижнегорский районный суд» | Постановление по делу № 5-12/2018 https://nizhnegorskiy--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&name_op=case&_id=1494884575&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/552752535092207/
https://112.ua/glavnye-novosti/sotrudniki-fsb-rf-pytali-krymskogo-tatarina-elektricheskim-tokom-dzhepparov-280241.html
https://112.ua/glavnye-novosti/sotrudniki-fsb-rf-pytali-krymskogo-tatarina-elektricheskim-tokom-dzhepparov-280241.html
https://nizhnegorskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=1494884575&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1
https://nizhnegorskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=1494884575&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1
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ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

«ДЕЛО 26 ФЕВРАЛЯ»

«Дело 26 февраля» (по событиям возле парламента Крыма в 2014 году) рассматривается 
в ходе двух процессов: первый — дело Ахтема Чийгоза, по которому он был приговорен 
к 8 годам лишения свободы и в результате переговоров президента Турции Р. Эрдогана и 
президента РФ В. Путина и встречи Р. Эрдогана и президента Украины П. Порошенко был 
освобожден и находится в Киеве.

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

18 января в суде Мустафа Дегерменджи заявил ходатайство с требованием разъяснить 
ему суть предъявленного в декабре нового обвинительного заключения, уточнить в какой 
стране было совершено инкриминруемое ему преступление, в какое время и каком кон-
кретном месте преступление было совершено, нормы каких законов при этом были наруше-
ны. Прокурор не ответил на эти вопросы и заявил, что «детальная конкретизация для предъ-
явления обвинения не требуется».17

22 января судья «Центрального районного суда» Симферополя Сергей Деменюк прод-
лил срок содержания под домашним арестом Али Асанову и Мустафе Дегерменджи на 
2 месяца.18

В январе в «Центральном районном суде» прошло 4 заседания по существу «дела 26 
февраля»: 11, 18, 22 и 26 января. 

30 января судья «Верховного суда Республики Крым» Константин Караваев оставил в 
силе решение о продлении срока домашнего ареста Мустафе Дегерменджи.19

 «ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»

По «делу крымских мусульман», которых обвиняют в участии в «Хизб ут-Тахрир», на конец 
января 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 Маму-
тов, 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 Эрнес Аме-
тов (находятся под стражей). Их обвиняют по ч.1 ст. 205.5 УК РФ (Создание террористи-
ческой организации) и/или ч.2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в террористической организации). 

17 Крым.Реалии | Крым: на суде по «делу 26 февраля» прокурор затруднился сказать, в какой стране действовали 
подсудимые: https://ru.krymr.com/a/news/28983005.html 

18 https://www.facebook.com/100017810343695/videos/181025915834419/
19 «Верховный суд Республики Крым» | дело № 22К-344/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_

num=1&name_op=case&case_id=1530049446&result=1&delo_id=4&new=4 

https://ru.krymr.com/a/news/28983005.html
https://www.facebook.com/100017810343695/videos/181025915834419/
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1530049446&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1530049446&result=1&delo_id=4&new=4
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Позднее некоторым фигурантам также были предъявлены обвинения по ст.  278 УК РФ 
(Насильственный захват власти или насильственное удержание власти).

10 января было запланировано проведение первого в 2018 году заседания по суще-
ству дела мусульман, задержанных в Ялте в феврале и апреле 2016 года, Рефата Алимова, 
Арсена Джеппарова, Эмир-Усеина Куку, Муслима Алиева, Инвера Бекирова и Вадима 
Сирука (обвиняются по ст. 205.5 и ст. 278 УК РФ). Слушание было перенесено на 24 янва-
ря по причине того, что из Краснодара не был доставлен Инвер Бекиров.20

11 января судья «Верховного суда Республики Крым» Игорь Крючков отказал в удовлет-
ворении апелляционной жалобы на продление ареста Узеиру Абдуллаеву21 до 11 февраля 
2018 года.22 Обжалуемое решение о продлении срока содержания под стражей У. Абдулла-
еву было принято в этом же суде 8 декабря 2017 года.

17 января судья «Верховного суда Республики Крым» Сергей Рубанов оставил в силе 
решение о содержании под стражей Эрнеса Аметова, Марлена Асанова и Сервера Зеки-
рьяева23 до 9 марта 2018 года.24

Сейрана Салиева и Сервера Зекирьяева поместили на 28 дней в психиатрическую 
лечебницу для прохождения принудительной психиатрической медицины.25 Адвокат Мамбет 
Мамбетов сообщил, что по заявлению следователей экспертиза проводится в связи с тер-
рористической направленностью обвинения.26

Кроме того, в январе продолжается уголовное дело в отношении Рената Сулейманова, 
Арсена Кубединова (находятся в СИЗО), Талята Абдурахманова и Сейрана Мустафа-
ева (под домашним арестом) по ст. 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремист-
ской организации) по обвинению в участии в организации «Таблиги Джамаат».

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

В январе в заключении продолжают находиться 12 человек, которых ФСБ РФ при задер-
жании обвинила «в подготовке диверсий и шпионаже»: Евгений Панов, Андрей Захтей, 
Редван Сулейманов, Владимир Присич, Владимир Дудка, Дмитрий Штыбликов, Алек-
сей Бессарабов, Глеб Шаблий, Алексей Стогний, Геннадий Лимешко, Анна Сухоносо-
ва, Дмитрий Долгополов. В этих делах зафиксированы незаконные методы ведения след-
ствия и применение пыток для получения признательных показаний.

29 января супруга Андрея Захтея сообщила, что обвинительное заключение в отношении 
А. Захтея утверждено, и «прокуратура» Крыма передала в «Верховный суд» Крыма соответ-
ствующее обвинение.27

20 https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1690919607639296 
21 Узеир и Теймур Абдуллаевы, Айдер Салединов, Рустем Исмаилов, Эмиль Джемаденов были задержаны 

ФСБ  РФ в населенных пунктах возле Симферополя 12 октября 2016 года, обвиняются по ст. 205.5 УК РФ
22 «Верховный суд Республики Крым»   | дело № 22К-141/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_

num=1&name_op=case&case_id=1345737330&result=1&delo_id=4&new=4 
23 Сервер Зекирьяев, Марлен Асанов,   Эрнес Аметов, Сейран Салиев, Мемет Белялов и Тимур Ибрагимов 

были задержаны ФСБ  РФ в Бахчисарае 11 октября 2017 года, обвиняются по ст. 205.5 УК РФ
24 «Верховный суд Республики Крым» | Список дел, назначенных к слушанию на 17.01.2018 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=17.01.2018 
25 https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1833794093322189
26 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/551641005203360 
27 https://ru.krymr.com/a/news/29005290.html 

https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1690919607639296
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1345737330&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1345737330&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=17.01.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=17.01.2018
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1833794093322189
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/551641005203360
https://ru.krymr.com/a/news/29005290.html
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ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА

10 и 12 января прошли заседания по существу дела против Владимира Балуха, которо-
го обвинили 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». Суд проигнорировал прошение адвоката Ольги Динзе 
о переносе этих слушаний на другие даты в связи с невозможностью ее присутствовать.28

В ходе заседаний были допрошены свидетели защиты. Суд отклонил ходатайство о про-
ведении почерковедческой экспертизы по двум процессуальным документам за подписью 
начальника «Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю» Виктора Палагина. Эти 
документы противоречат друг другу, и в них усматривается фальсификация. Экспертиза мог-
ла подтвердить это, но суд в ней отказал. Следствие не смогло установить связи между В. 
Балухом и патронами, адвокаты ходатайствовали о проведении мер, которые бы установили, 
каким именно образом патроны из Барнаула оказались в Крыму, но суд и в этом отказал.

15 января в ходе прений прокурор Дмитрий Королев запросил для украинца наказание в 
виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также штраф 
в размере 20 000 рублей. Кроме этого, прокурор заявил ходатайство об изменении меры 
пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. 

16 января судья «Раздольненского районного суда» Елена Тедеева приговорила Влади-
мира Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу 10000 
рублей. Несмотря на то, что приговор не вступил в силу,  Балуха по ходатайству прокурора 
взяли под стражу сразу после оглашения приговора в зале суда. Балух свою вину не при-
знал, а в ходе судебных заседаний он неоднократно говорил о незаконных действиях Рос-
сии в Крыму и принадлежности Крыма Украине.29 

Судья при повторном рассмотрении дела также проигнорировала доказательства неви-
новности активиста и факты фальсификации доказательств. Кроме того, в ходе следствия и 
судебного рассмотрения основной вопрос о пригодности к взрыву обнаруженных патронов 
так и не был исследован, значит, не было предмета преступления — взрывчатого вещества, 
пригодного к взрыву и нанесению ущерба.

После оглашения приговора В. Балух был доставлен в Раздольненский ИВС, а после — в 
СИЗО Симферополя. 

Адвокаты подали апелляционные жалобы на решение о взятии под стражу и приговор в 
отношении В. Балуха, в которых требуют отменить незаконный и необоснованный приговор.

ДЕЛО ВЕДЖИЕ КАШКА

Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Кязим Аметов и Руслан Трубач были задержаны 
23 ноября по сфабрикованному обвинению в вымогательстве денег у гражданина Турции. В 
ходе задержания умерла ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка, которой, по 
словам задержанных, гражданин Турции должен был вернуть взятые в долг деньги.

28 Крым.Реалии | Адвокаты просят суд перенести заседание по делу украинского активиста Балуха https://ru.krymr.
com/a/news/28965447.html 

29 http://crimeahrg.org/zastavit-lyubit-novuyu-rodinu-u-vas-ne-poluchitsya-vladimir-baluh-v-sude/ 

https://ru.krymr.com/a/news/28965447.html
https://ru.krymr.com/a/news/28965447.html
http://crimeahrg.org/zastavit-lyubit-novuyu-rodinu-u-vas-ne-poluchitsya-vladimir-baluh-v-sude/
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2 января Бекир Дегерменджи, по словам дочери Мавиле, был переведен из пульмоно-
логического отделения больницы в СИЗО, несмотря на тяжелое состояние здоровья. Род-
ственники смогли передать Б. Дегерменджи необходимые лекарства только 9 января, так 
как до 9 января длились выходные праздничные дни, по причине которых сотрудники СИЗО 
не принимали передачи от родственников.30

12 января судья «Киевского районного суда» Симферополя Виктор Можелянский по 
ходатайству следователя Рудковского М.А. продлил сроки содержания под стражей Б. 
Дегерменджи, А. Чапух, К. Аметову и Р. Трубачу до 15 марта 2018 года.31 Заседание про-
ходило в закрытом режиме. По словам адвокатов, судья проигнорировал медицинское 
заключение больницы о том, что состояние здоровья Бекира Дегерменджи не позволяет 
ему находиться в СИЗО (Приложение 1). Судья мотивировал свой отказ в рассмотрении 
медицинского заключения тем, что адвокат предоставил заверенную руководством СИЗО 
копию справки, а не оригинал. Но, по словам адвоката, оригинал документа может получить 
только следователь. Следователь подтвердил в суде наличие у него такой справки, но судья 
прервал его пояснения.32

30 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2002625156689782
31 «Киевский районный суд Симферополя»| Список дел, назначенных к слушанию на 12.01.2018 https://kiev-simph--

krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.01.2018
32 https://www.facebook.com/server.mustafayev/videos/1944677165602740/?fref=mentions

https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2002625156689782
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.01.2018
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.01.2018
https://www.facebook.com/server.mustafayev/videos/1944677165602740/?fref=mentions
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ*

19 января крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева и его супругу Эльнару 
вызвали на допрос в Следственный комитет РФ (Приложение 2). В повестках не было ука-
зано, в каком процессуальном статусе их вызывают на допрос, что является нарушением. На 
допросе М. Мустафаеву сообщили, что его подозревают в распространении видеороликов 
«экстремистского содержания» в социальной сети «ВКонтакте».

22 января пресс-служба ФСБ РФ распространила в СМИ информацию о том, что житель 
Керчи Виталий Кухаренко приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно и 
штрафу в размере 50 000 рублей за нарушение ч. 1. ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) за антироссийские высказыва-
ния в приложении для  интернет-радиостанции, а также за хранение боеприпасов и взрыв-
чатых веществ, найденных им в Крыму до 2000 года.  

ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

23 января в «мировом суде № 27 Бахчисарайского судебного района» прошло заседа-
ние по делу Шевкета Раззакова по обвинению в ст. 319 УК РФ за плевок в полицейского во 
время обысков в Бахчисарае. Администрация суда «в целях безопасности» объявила закры-
тое заседание и запретила входить в здание журналистам. Аналогичное решение было при-
нято и в ходе заседания 30 января.  

31 января в «Крымском военном гарнизонном суде» в Симферополе было организо-
вана видеоконференцсвязь в рамках заседания Северо-Кавказского окружного военного 
суда по «делу крымских мусульман». Приставы, несмотря на отсутствие решения о закры-
том режиме заседания, запретили присутствовать журналистам и рекомендовали им ехать в 
Ростов-на-Дону, где проходит само заседание.

ДЕЛО СУЛЕЙМАНА КАДЫРОВА

22 января в «Феодосийском городском суде» состоялось заседание по существу дела 
Сулеймана Кадырова, которого обвиняют по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (Публичные призывы к 
осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ) 
за комментарий «Сулейман Кадыров согласен! Крым — это Украина. Всегда была, есть и 
будет! Спасибо автору за видео! Поддерживаю!» к видео другого пользователя в социаль-
ной сети.

На заседании был допрошен в качестве свидетеля обвинения сотрудник ФСБ РФ Алек-
сандр Вишня. Он указал, что видел комментарий С. Кадырова, в котором тот был согласен 
с мнением другого пользователя: «Крым всегда был украинским и таким же останется».34 
Следующее заседание назначено на 12 февраля.

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

34 Крым.Реалии | В Феодосии на суде по делу крымскотатарского активиста Кадырова допросили сотрудника ФСБ 
https://ru.krymr.com/a/news/28989204.html

https://ru.krymr.com/a/news/28989204.html
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ДЕЛО ИГОРЯ МОВЕНКО

31 января в «Гагаринском районном суде Севастополя» состоялось первое заседание по 
существу дела Игоря Мовенко, обвиняемого ФСБ по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные при-
зывы к осуществлению экстремистской деятельности) за комментарий, который, по версии 
следствия, он опубликовал летом 2016 года в группе «Крым-Украина» в социальной сети 
«ВКонтакте». Дело рассматривает судья Павел Крылло.

На заседании были допрошены свидетели обвинения. Первым был допрошен сотрудник 
ФСБ Алексей Мурса, который проводил обыск в доме Мовенко. После него показания дал 
один из понятых, он подтвердил, что во время обыска И. Мовенко находился в наручниках, 
руки были скованы у него за спиной, активист был лишен возможности связаться с адво-
катом. В суде допросили двоих свидетелей, которые являлись участниками группы «Крым-
Украина» в социальной сети «ВКонтакте». Свидетели заявили, что, по их мнению, коммен-
тарий является экстремистским. Они пояснили, что в этой группе участвовали из любопыт-
ства, а, по их убеждениям, Крым — российский. В суде было установлено, что брат одного 
из этих двух свидетелей является сотрудником ФСБ. 

ДЕЛО ЛАРИСЫ КИТАЙСКОЙ

В январе защита Ларисы Китайской подала апелляционную жалобу на решение судьи 
«Ялтинского городского суда» Владимира Романенко от 26 декабря 2017 года, которым 
он приговорил украинскую активистку к двум годам лишения свободы условно с запретом 
покидать территорию города Ялта по ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства) за пост в социальной сети против 
действий России в Крыму.
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СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ И АССОЦИАЦИЙ

11 января «Центральный районный суд» Симферополя признал виновным Рустема Усма-
нова, участника одиночных мирных пикетов 14 октября 2017 года, в нарушении ч. 5 ст. 20.2 
КоАП РФ (нарушение участником порядка проведения массовых мероприятий) и пригово-
рил к штрафу в размере 10 000 рублей.35

12 января судьи «Феодосийского городского суда» Елена Гурова и Андрей Терен-
тьев  вынесли постановления о штрафе в размере 10 000 рублей участникам одиночных 
пикетов 14 октября 2017 года — Рустему и Энверу Мустафаевым.36

15 января судьи «Феодосийского городского суда» Е. Гурова и А. Терентьев вынесли 
постановления в отношении других участников одиночных пикетов 14 октября 2017 года — 
Азиза Уримова, Руслана Рустемова и Эрала Дани о штрафе в 10 000 рублей каждому37. 
Согласно постановлениям суда, протоколы полиции в отношении Азиза Уримова, Руслана 
Рустемова и Рустема Мустафаева составлены 22 декабря 2017 года, то есть спустя 2 меся-
ца после проведения одиночных пикетов, что является грубым нарушением процессуальных 
норм (ст. 28.5 КоАП РФ).

Несмотря на то, что активисты проводили одиночные пикеты в Феодосии, их обвинили 
в нарушении порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикети-
рования, то есть массовых мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Судьи обосновали это 
тем, что одиночные пикеты проходили в Крыму и имели схожие требования. На одиночные 
пикеты не распространяются ограничения, наложенные российским законодательством на 
массовые мирные собрания, а значит, участники одиночных пикетов не подлежат админи-
стративной ответственности. Но в случае одиночных пикетов 14 октября судьи определяют 
очевидные по форме одиночные пикеты как массовые мероприятия с целью преследования 
активистов в административном порядке за участие в такой форме протеста.

31 января в «Верховном суде Республики Крым» началось рассмотрение апелляцион-
ных жалоб на приговоры в отношении участников одиночных пикетов. Судья Владимир Агин 
постановил уменьшить сумму штрафа Айдеру Зекерьяеву и Рустему Аметову с 15 000 до 
10 000 рублей. Судья Сергей Яковлев оставил без изменение постановление о штрафе в 10 
000 рублей Абдульмалику Сусанову и Рустему Куркчи.38

С учетом вынесенных ранее постановлений, на момент окончания января в Крыму про-
шло не менее 81 судебного заседания по административным делам против участников 
одиночных пикетов 14 октября. По имеющейся в КПГ информации, общая сумма штрафов, 
вынесенных в рамках этого дела против участников пикетов, достигла 850 000 рублей. 
Таким образом, к участникам мирных одиночных протестов были применены необоснован-
ные и незаконные наказания, что является грубым нарушением свободы собраний.

18 января сотрудник МВД РФ Пилипчук в поселке Кировское вынес «предостережение о 
недопустимости проведения несанкционированного мероприятия» друзьям и родственникам 

35 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/546172965750164 
36 «Феодосийский городской суд» |  Список дел, назначенных к слушанию на 12.01.2018 https://feodosiya--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.01.2018
37 «Феодосийский городской суд» |  Список дел, назначенных к слушанию на 15.01.2018 https://feodosiya--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.01.2018 
38 «Верховный суд Республики Крым» | Список дел, назначенных к слушанию на 31.01.2018 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=31.01.2018

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/546172965750164
https://feodosiya--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.01.2018
https://feodosiya--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.01.2018
https://feodosiya--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.01.2018
https://feodosiya--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.01.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=31.01.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=31.01.2018
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Гирая Куламетова, которые собрались возле Кировского РОВД. Пилипчук заявил, что люди, 
собравшиеся у здания РОВД в ожидании информации о ситуации с задержанным Гираем 
Куламетовым, проводят, по его мнению, массовое собрание.39

Администрация Симферополя отказала в согласовании пикета «Путин — наш президент», 
который должен был пройти 20 января на площади Ленина. Руководитель городской адми-
нистрации обосновал свой отказ тем, что в этом месте запланировано другое мероприятие. 
Организатор мероприятия Илья Большедворов считает, что отказ связан с целью пикета — 
добиться от де факто властей выделения земли крымским татарам в упрощенном порядке.40

24 января судья «Верховного суда Республики Крым» Владимир Агин оставил в силе 
постановление в отношении Рустема Османова о наложении штрафа в размере 10 000 
рублей (решение от 11 декабря 2017 года) за нахождение рядом с местом проведения обы-
сков и задержаний в Бахчисарае в апреле 2017 года,41 что подтверждается на сайте «суда».42

27 января сотрудники МВД РФ (ОМОН, Центр по борьбе с экстремизмом) и Росгвардии 
окружили помещение в Судаке, в котором проходило собрание общественной инициативы 
«Крымская солидарность». Вокруг здания были размещены автозаки. Сотрудники МВД, 
не имея законных и обоснованных причин, вошли в здание и потребовали у присутствующих 
предъявить документы, а также письменно дать пояснения о целях собрания. В заседании 
принимали участие адвокаты и родственники жертв политических преследований в Кры-
му. Полицейские заявили, что основанием для таких действий является некое анонимное 
сообщение о том, что в здании находятся люди с оружием. Свое требование о предоставле-
нии документов они пояснили тем, что город Судак — зона пограничного контроля. Сотруд-
ники МВД путались в своих пояснениях и называли несколько вариантов содержания якобы 
поступившего к ним анонимного сообщения. Кроме того, полиция требовала назвать имена 
организаторов «массового мероприятия». Но адвокаты указали на то, что собрание прохо-
дит в закрытом помещении и не является массовым мероприятием. Некоторые сотрудники 
полиции также осуществляли видеосъемку присутствующих участников встречи «Крымской 
солидарности». Полиция выпускала людей из здания только после копирования их паспорт-
ных данных. В случае отказа сотрудники МВД угрожали «погрузить всех в автозаки и отвезти 
в полицию».43 В этой операции МВД принимало участие около 60-70 сотрудников МВД. 

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ВОПРОСЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  
ЧЕРЕЗ ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ

10 января стало известно, что сотрудники пограничной службы ФСБ РФ на КПП 
«Армянск» задержали гражданина Украины при попытке попасть в Крым. Пресс-служба 
пограничного управления ФСБ РФ сообщила, что гражданину Украины запрещено посе-
щать РФ до 2020 года. Запрет на посещение РФ сотрудники ФСБ распространили и на 
оккупированный Крым.44

39 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/549113265456134/
40 Меридиан Севастополь | В Симферополе запретили пикет «Путин — наш президент» http://meridian.in.ua/news/32362.html 
41 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/552054971828630
42 «Верховный суд Республики Крым» | дело № 12-51/2018 (12-1399/2017;) https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1337121706&result=1&delo_id=1502001 
43 https://www.facebook.com/server.mustafayev/videos/1965729893497467/ 
44 РИА-новости | Пограничники задержали украинца, пытавшегося незаконно проникнуть в Крым https://ria.ru/

incidents/20180110/1512343857.html

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/549113265456134/
http://meridian.in.ua/news/32362.html
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/552054971828630
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1337121706&result=1&delo_id=1502001
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1337121706&result=1&delo_id=1502001
https://www.facebook.com/server.mustafayev/videos/1965729893497467/
https://ria.ru/incidents/20180110/1512343857.html
https://ria.ru/incidents/20180110/1512343857.html
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3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО 
ПРАВА

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

Военные инженеры 68-го инженерного полка Черноморского флота РФ провели в 
Евпатории с крымскими школьниками занятия по установке и обезвреживанию взрывных 
устройств. Мероприятие проходило на территории одной из воинских частей, в которую 
привели около сотни детей, младшему из них было 12 лет. Детей учили не только обезвре-
живать, но и устанавливать мины. Кроме того, среди наглядного материала для детей были 
использованы самодельные взрывные устройства и пояса смертников. Командир 68-го 
морского инженерного полка РФ заявил, что таким образом они пытаются привлечь детей в 
будущем к службе по контракту в армии РФ.45

24 января на адрес редакции сайта «Керчь ФМ» поступило письмо от «и.о. руководите-
ля следственного отдела по городу Керчь» Дениса Захожих46. В письме сообщается, что в 
отношении жителей Керчи Нехорошева О.О., Бусаркина В.Е. и Артемова В.И возбуждены 
три уголовных дела по ч. 1 ст. 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтерна-
тивной гражданской службы), так как они не явились в военный комиссариат Керчи. В пись-
ме указывается, что в ходе следствия «подозреваемые изъявили желание публично прине-
сти свои извинения военному комиссариату г. Керчи» и обязуются пройти военную службу 
по призыву «Весна 2018». 

ПРИНУЖДЕНИЕ К ПРИСЯГЕ НА ВЕРНОСТЬ НЕПРИЯТЕЛЬСКОЙ 
ДЕРЖАВЕ

Приняв норму об «автоматическом» российском гражданстве для жителей Крыма, РФ 
создала экономические, социальные и юридические условия для принуждения жителей 
Крыма к получению гражданства РФ. Такие действия РФ нарушают запрет принуждать 
население оккупированной территории к присяге на верность неприятельской державе, 
закрепленном в Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 1907 года.

Особо уязвимой категорией в этом контексте являются лица, которые находятся в местах 
несвободы и лишены возможности отказаться от российского гражданства. Так, Уполно-
моченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в письме Уполномоченному Вер-
ховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской указала, что заключенный 
Андрей Лугин не может быть передан Украине для отбывания наказания, так как РФ счи-
тает его российским гражданином (Приложение 3). Гражданин Украины А. Лугин, до окку-
пации осужденный украинским судом за организацию вооруженной банды, неоднократно 
заявлял, что не получал паспорт РФ и считает себя гражданином Украины.

Аналогичные ответы предоставляли российские власти и в отношении граждан Украины, 
политических заключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.

45 Euronews | Crimean kids learn how to defuse landmines http://www.euronews.com/2018/01/23/crimean-kids-learn-how-to-
defuse-landmines

46 http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2018/02/Prilozhenie-3-Redaktoru-sayta-Kerch.FM_.pdf 

http://www.euronews.com/2018/01/23/crimean-kids-learn-how-to-defuse-landmines
http://www.euronews.com/2018/01/23/crimean-kids-learn-how-to-defuse-landmines
http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2018/02/Prilozhenie-3-Redaktoru-sayta-Kerch.FM_.pdf
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Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;

Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы; 

Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Медицинское заключение о состоянии здоровья Бекира Дегерменджи
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Повестки о вызове к следователю активиста Марлена Мустафаева 
и его супруги Эльнары Мустафаевой
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Отказ Уполномоченного по правам человека в РФ Т. Москальковой  
на запрос Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека 

В. Лутковской о передаче Андрея Лугина Украине для отбывания наказания
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