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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 ЖИЗНЬ, НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
В апреле КПГ опубликовала данные о том, что в СИЗО-1 Симферополя за последний
месяц умерло неестественной смертью четыре человека. По информации КПГ, предположительно 6 апреля найдены повешенными Сервер Билялов, 69 лет, и Олег Гончаров,
46 лет. 12 апреля в штрафном изоляторе (карцере) найден повешенным 23-летний Дмитрий Шапошник. 13 апреля в камере номер 8 (так называемом «карантине»), в которую
помещают новоприбывших, с перерезанным горлом найден 39-летний Ислам Искеров,
доставленный в СИЗО Симферополя из Джанкоя. Сведения подтверждены несколькими
независимыми друг от друга источниками.1
20 апреля УФСИН РФ подтвердило информацию КПГ об умерших людях в СИЗО.
УФСИН РФ заявило, что двое человек повесились в марте 2018 года, третий в апреле. Но,
по информации ФСИН, человек с перерезанным горлом выжил и находится в больнице.2
КПГ пока не зафиксировала подтверждения того, что Ислам Искеров выжил, руководство
СИЗО не предоставило информации о том, в каком медицинском учреждении он находится.
Информация о судьбе И. Искерова проверяется.
В отношении указанных смертей независимое расследование не проводилось, в связи с
чем отсутствует возможность установить причины смертей. Даже в случае суицидов (официальная версия руководства СИЗО), необходимо установить причины, которые повлекли
такие действия со стороны задержанных. Администрация СИЗО обязана обеспечить право
на жизнь заключенных, а значит, также необходимо установить, были ли предприняты все
возможные меры для недопущения самоубийств.
12 апреля жительница Украины обратилась на «горячую линию» организации КрымSОS и сообщила, что ее сын Александр Стешенко задержан 11 апреля
сотрудниками погранслужбы РФ при въезде в Крым. 14 апреля адвокат А. Стешенко посетил «Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым» в Симферополе.
Сотрудники ФСБ подтвердили, что А. Стешенко находится у них, но не допустили адвоката к подзащитному. 16 апреля сотрудники ФСБ сообщили адвокату, что А. Стешенко
был задержан «для выяснения личности». Однако, по словам адвоката, через несколько
часов сотрудники ФСБ отрицали не только то, что задержанный содержится у них, но и
факт того, что он заехал на территорию Крыма.3
24 апреля адвокат Эдем Смедляев сообщил, что ему удалось встретиться с А. Стешенко в «спецприемнике для административно задержанных». Подзащитный сообщил, что его
обвинили в курении на вокзале, вынесли решение о 12 сутках административного ареста,
которые истекают 24 апреля в 22:00.4
1

2
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КПГ | В СИЗО Симферополя в апреле 4 человека умерли неестественной смертью https://crimeahrg.org/v-sizosimferopolya-v-aprele-4-cheloveka-umerli-neestestvennoy-smertyu/
УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЮ СООБЩАЕТ http://www.krim.fsin.su/news/detail.
php?ELEMENT_ID=387016
CrimeaSOS | Шестой день неизвестно местонахождение задержанного на Чонгаре Александра Стешенко http://
krymsos.com/ru/news/5ad4bf5a673b3/
Громадське радіо | Олександр Стешенко перебуває у задовільному стані, — адвокат https://hromadskeradio.org/
news/2018/04/24/oleksandr-steshenko-perebuvaye-u-zadovilnomu-stani-advokat
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Адвокат Айдер Азаматов сообщил, что 24 апреля неизвестные лица увезли Александра
Стешенко после выхода из изолятора. С тех пор он не выходит на связь.5 27 апреля адвокат
направил почтой заявление в МВД РФ об исчезновении А. Стешенко.
25 апреля судья «Центрального районного суда Симферополя» отклонила жалобу адвоката Эмиля Курбединова на отсутствие эффективных действий Следственного комитета РФ
по делу о пропаже Тимура Шаймарданова.6 Активист был похищен в мае 2014 года.

5

6

Крым.Реалии | В Крыму не выходит на связь харьковчанин, которого ранее увезли из спецприемника неизвестные
https://ru.krymr.com/a/news/29192274.html
Крым.Реалии | Суд в Крыму отклонил жалобу адвоката по делу о пропаже Шаймарданова https://ru.krymr.com/a/
news/29191569.html
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ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ЗАДЕРЖАНИЯ И ОБЫСКИ
26 апреля в Крыму около 08:00 начались обыски на складах и магазинах торговой сети
«Гузель», в офисе и на базе ООО «Крымопт». Также обыски прошли в домах учредителей и
руководителей этих компаний и их родственников.
По словам очевидцев, во время обыска на складе ООО «Крымопт» сотрудники правоохранительных органов удерживали около 20-30 человек с 7 утра до позднего вечера против
их воли без предъявления подозрений или обвинений. Обыски проводили сотрудники
Следственного комитета РФ совместно с ФСБ РФ и ОМОН в рамках дела, открытого по
ч. 2 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). После
обысков в Белогорске были задержаны Ресуль Велиляев, собственник предприятий, и Али
Бариев, исполнительный директор «Крымопт». Их доставили в Симферополь, позднее стало
известно, что они были вывезены в Москву в СИЗО «Лефортово».
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ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
«ДЕЛО 26 ФЕВРАЛЯ»
«Дело 26 февраля» (по событиям возле парламента Крыма в 2014 году) рассматривалось
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.
В апреле продолжились судебные слушания по второму процессу в «Центральном районном суде» Симферополя по делу «участников 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.
23 апреля судья «Центрального районного суда Симферополя» Сергей Деменюк продлил Али Асанову и Мустафе Дегерменджи срок домашнего ареста до 7 июля 2018 года.7
24 апреля «прокурор» Дмитрий Таран запросил для А. Асанова и М. Дегерменджи наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком на 3 года,
для Эскендера Кантемирова, Арсена Юнусова и Эскендера Эмирвалиева — наказание в
виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком на 3 года.8

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»
Общее количество лишенных свободы по «делу крымских мусульман» увеличилось в
апреле до 26 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, Эрнес Аметов и Нариман Мемедеминов (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).
В Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону (РФ) продолжаются слушания по делу Эмир-Усеина Куку, Инвера Бекирова, Муслима Алиева, Вадима Сирука,
Рефата Алимова и Арсена Джеппарова, которые были задержаны возле Ялты в феврале и апреле 2016 года и обвиняются по ст. 205.5 и ст. 278 УК РФ. В апреле состоялось
8 судебных заседаний.9
7
8
9

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/597333710634089
https://www.facebook.com/krymrealii/videos/1012318205604334/
Северо-Кавказский окружной военный суд | Информация по делу № 1-15/2018 (1-133/2017) https://ovs--skav.sudrf.
ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=7794351&delo_id=1540006&new=&hide_parts=1
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3 апреля судья «Верховного суда Республики Крым» Оксана Айкашева оставила в силе
постановление об ограничении времени на ознакомление с материалами дела Энверу
Мамутову и его адвокату Эмилю Курбединову.10 Адвокат Э. Курбединов сообщил, что дело
Энвера Мамутова, Ремзи Меметова, Рустема Абильтарова и Зеври Абсеитова передано в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ).11
6 апреля судья «Верховного суда Республики Крым» Сергей Погребняк по ходатайству
«заместителя прокурора Республики Крым» Сергея Булгакова продлил Э. Мамутову, Р.
Меметову, Р. Абильтарову и З. Абсеитову сроки содержания под стражей до 12 мая 2018
года.12 20 апреля судья «Верховного суда Республики Крым» Неля Фарина оставила в силе
это решение после рассмотрения апелляционной жалобы.13 Решения о мере пресечения и
обжалования таких решений рассматриваются одним и тем же судом.
10 апреля судьи «Верховного суда» Крыма Алексей Последов, Елена Михалькова и
Михаил Соболюк по ходатайству следователя ФСБ РФ Р. Горбачева продлили Теймуру
Абдуллаеву, Узеиру Абдуллаеву, Эмилю Джемаденову, Айдеру Салединову и Рустему
Исмаилову сроки содержания под стражей до 11 июня 2018 года.14 27 апреля судьи «Верховного суда» Крыма Игорь Крючков, Олег Лебедь, Виктор Зиньков, Оксана Айкашева и
Людмила Капустина оставили в силе эти решения.15
27 апреля адвокат Сергей Легостов сообщил, что у Узеира Абдуллаева ухудшилось
состояние здоровья: высокая температура, опухла левая нога, применяют инъекции антибиотиков. По его словам, ни адвокату, ни подсудимому не сообщили диагноз. Судья Виктор
Зиньков проигнорировал состояние здоровья У. Абдуллаева и оставил его под стражей.16
Ранее, 16 февраля 2018 года, У. Абдуллаеву проводили операцию на руке при схожих
симптомах, и врачи настаивали на госпитализации и более серьезном лечении. 30 апреля
адвокат Джемиль Темишев подал в прокуратуру заявление с просьбой принять незамедлительные меры для оказания медицинской помощи Узеиру Абдуллаеву (Приложение 1).
3 апреля судья «Верховного суда Республики Крым» Сергей Рубанов оставил в силе
постановление о содержании под стражей активиста Наримана Мемедеминова до 16 мая
2018 года.17 Он был задержан ФСБ РФ 22 марта 2018 года по обвинению по ч. 2 ст. 205.2
УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) за видеоролики, в которых он осуждает РФ за преследование мусульман и высказывает свои
религиозные убеждения.
10

11
12

13

14

15

16

17

«Верховный суд Республики Крым» | Список дел, назначенных к слушанию на 03.04.2018 дело 22-762/2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.04.2018
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/587087671658693/
«Верховный суд Республики Крым» | Список дел, назначенных к слушанию на 06.04.2018 дело 3/2-16/2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.04.2018
«Верховный суд Республики Крым» | Список дел, назначенных к слушанию на 20.04.2018 дело 22К-1085/2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.04.2018
«Верховный суд Республики Крым» | Список дел, назначенных к слушанию на 10.04.2018 дела 3/2-17/2018, 3/218/2018, 3/2-19/2018, 3/2-207/2018, 3/2-21/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_
date=10.04.2018
«Верховный суд Республики Крым» | Список дел, назначенных к слушанию на 27.04.2018 дела 22K-1169/2018,
22K-1177/2018, 22K-1173/2018, 22K-1168/2018, 22K-1171/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&H_date=27.04.2018
Громадське радіо | В оккупированном Крыму ухудшилось состояние одного из фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир»
https://hromadskeradio.org/news/2018/04/27/v-okkupyrovannom-krymu-uhudshylos-sostoyanye-odnogo-yz-fygurantov-dela-hyzb-ut-tahryr
«Верховный суд Республики Крым» | Список дел, назначенных к слушанию на 03.04.2018 дело 22К-927/2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.04.2018
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Также продолжается уголовное дело в отношении Рената Сулейманова, Арсена
Кубединова, Талята Абдурахманова и Сейрана Мустафаева по ст. 282.2 УК РФ
(Организация деятельности экстремистской организации) по обвинению в участии в
организации «Таблиги Джамаат».

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
В начале апреля 13 человек, которых ФСБ РФ при задержании обвинила «в подготовке
диверсий и шпионаже», находятся в заключении: Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Владимир Дудка, Дмитрий Штыбликов, Алексей
Бессарабов, Глеб Шаблий, Алексей Стогний, Геннадий Лимешко, Анна Сухоносова,
Дмитрий Долгополов, Константин Давыденко. В этих делах зафиксированы незаконные
методы ведения следствия и применение пыток для получения признательных показаний.
3 апреля Редван Сулейманов вышел на свободу после отбытия срока лишения свободы.18 Согласно приговора «Железнодорожного районного суда Симферополя», ему также
необходимо выплатить более 3.5 млн рублей в качестве компенсации «ущерба», доказательств наличия которого так и не было представлено в суде. Он не может покинуть Крым,
пока не выплатит эту сумму.
4 апреля судья «Верховного суда Республики Крым» Андрей Палий продлил Евгению
Панову срок содержания под стражей до 9 октября 2018 года.19 Заседание проходило в
закрытом режиме, в зал не пустили мать Евгения — Веру Котелянец, которая приехала в Крым
для встречи с сыном.20 17 апреля судья «Верховного суда Республики Крым» Игорь Крючков
оставил в силе это решение о содержании под стражей.21
16 апреля в «Верховном суде» Крыма состоялось первое заседание по существу уголовного дела Евгения Панова. На заседании, которое проходило в закрытом режиме, было зачитано
обвинительное заключение. В документе сказано, что ФСБ РФ обвиняет гражданина Украины
Евгения Панова в «приготовлении диверсии в Крыму в составе диверсионной группы». Кроме
того, украинца обвиняют «в контрабанде боеприпасов через таможенную границу Таможенного
союза». Обвинение выдвинуто сразу по нескольким статьям УК РФ: ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст.
281, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 226.1, ч. 3 ст. 222 УК РФ.22 Дело рассматривает «судья» Андрей Палий.
4 апреля судья «Севастопольского городского суда» Игорь Кожевников продлил
Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову сроки содержания под стражей до 8 июля 2018
года.23 Судья также принял решение о возврате дел Владимира Дудки и Алексея Бессарабова
«прокурору» на «доработку» (для устранения препятствий рассмотрения дела судом).
21 апреля стало известно, что Дмитрия Штыбликова этапировали в исправительную
колонию №6 г. Омск (РФ).24
Крым.Реалии | Фигурант «дела крымских диверсантов» Редван Сулейманов вышел на свободу: https://ru.krymr.com/a/
news/29142342.html
19
«Верховный суд Республики Крым» | Список дел, назначенных к слушанию на 04.04.2018 дело 1-9/2018 https://vs-krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=04.04.2018
20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1698933013493037
21
«Верховный суд Республики Крым» | Список дел, назначенных к слушанию на 17.04.2018 дело 22К-1045/2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=17.04.2018
22
КПГ | Четыре уголовных статьи и длинный список объектов для «диверсии», — обвинение Панову в крымском
«суде» https://crimeahrg.org/chetyire-ugolovnyih-stati-i-dlinnyiy-spisok-obektov-dlya-diversii-obvinenie-panovu-v-kryimskom-sude/
23
КПГ | В Крыму троим фигурантам «дела украинских диверсантов» продлили сроки содержания под стражей https://
crimeahrg.org/v-kryimu-troim-figurantam-dela-ukrainskih-diversantov-prodlili-sroki-soderzhaniya-pod-strazhey/
24
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1937377742963823
18
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ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА
4 апреля судья Константин Караваев намеревался провести заседание без присутствия
в зале Владимира Балуха путем видеосвязи из ИВС Раздольного. Активист и его адвокат
заявили суду о нарушении права на защиту, так как участие в заседании суда посредством
видеоконференцсвязи лишает подзащитного права на конфиденциальное общение с адвокатом. Судья перенес заседание на 5 апреля.25
5 апреля судья «Верховного суда Республики Крым» Константин Караваев оставил в силе
решение о содержании В. Балуха под стражей до 19 июня 2018 года по делу о нарушении
ст. 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества).26 Активист сказал в суде только одну фразу: «У меня нет сил что-то говорить, так
как я голодаю уже 18 дней, продолжайте сами этот фарс».
11 апреля во время допроса в суде «потерпевший» - начальник Раздольненского ИВС
Валерий Ткаченко — сообщил, что не считает действия В. Балуха дезорганизацией деятельности учреждения. По словам адвоката, В. Ткаченко заявил, что сотрудники ФСБ ему
приказали составить рапорт и необходимые документы для возбуждения этого уголовного дела, а он претензий к активисту не имеет. Это заявление подтверждает политические
мотивы открытия нового уголовного дела против украинца.27
20 апреля администрация СИЗО Симферополя приняла решение о помещении Владимира Балуха в карцер на 3 суток «за нарушение правил внутреннего распорядка». По
причине переполненности СИЗО и большого количества решений о наказании в виде
карцера активист не был помещен в эту камеру и ожидает «своей очереди на карцер».28
По информации КПГ, сотрудники СИЗО решили формально «снять» активиста с режима
голодовки, так как обнаружили, что он кроме воды и чая употребляет мед. В. Балух заявил,
что голодовку не прекращал. По состоянию на 30 апреля он голодает 42 дня.

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.
25 апреля адвокат Айдер Азаматов сообщил, что Асан Чапух и Бекир Дегерменджи
находятся в медсанчасти СИЗО. По его словам, в медсанчасти сыро, что противопоказано
Б. Дегерменджи, который болеет астмой.29

КПГ | Балуха в Крыму судили по видеосвязи и в наручниках — адвокат заявил о нарушениях его прав https://
crimeahrg.org/baluha-v-kryimu-sudili-po-videosvyazi-i-v-naruchnikah-advokat-zayavil-o-narusheniyah-ego-prav/
26
«Верховный суд Республики Крым» | Список дел, назначенных к слушанию на 05.04.2018 дело 22К-935/2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.04.2018
27
КПГ | Начальнику ИВС приказали написать заявление на Балуха, чтобы открыть против активиста еще одно
уголовное дело, — адвокат https://crimeahrg.org/nachalniku-ivs-prikazali-napisat-zayavlenie-na-baluha-chtobyi-otkryit-protivaktivista-eshhe-odno-ugolovnoe-delo-advokat/
28
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2050104078608556
29
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1958232597584218&id=100001924915540
25
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ДЕЛО ЕВГЕНИЯ КАРАКАШЕВА
6 апреля судья «Верховного суда» Крыма Михаил Соболюк оставил в силе постановление
о содержании Евгения Каракашева под стражей до 30 апреля 2018 года30 (обвиняется
по ч. 1 ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства» и ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» за два комментария в социальной сети «ВКонтакте»). Адвокат Алексей Ладин сообщил, что заседание
проходило без Каракашева, так как он находился на принудительном психиатрическом
обследовании. Это обследование проводилось с 27 марта по 26 апреля 2018 года по
постановлению следователя Аллгиза Абдушева.
19 апреля судья «Евпаторийского городского суда» Наталья Володарец продлила срок
содержания Е. Каракашева до 31 мая 2018 года.31 Заседание также проходило без него.

ДЕЛО ФАЗИЛА ИБРАИМОВА
21 апреля «Киевский районный суд Симферополя» продлил активисту Фазилу Ибраимову срок содержания под стражей до 22 июня 2018 года.32 Ранее его привлекали к
административному аресту за критику действий администрации Симферополя. 15 февраля
он был задержан по обвинению в нарушении ст. 222 УК РФ (мошенничество). По версии
следствия, он на протяжении семи лет собирал деньги с участников «поляны протеста
«Стрелковая» за содействие в получении прав собственности на эту землю.

ДАВЛЕНИЕ НА РОДСТВЕННИКОВ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПРЕСЛЕДУЮТСЯ
ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ
5 апреля были допрошены двое свидетелей обвинения по делу Заремы Куламетовой —
матери крымскотатарского активиста, участника одиночного пикета 14 октября 2018 года,
Гирая Куламетова. По словам активистов, свидетели не смогли назвать дату и время, когда
З. Куламетова «оскорбила» сотрудника МВД РФ.33
23 апреля «мировой судья судебного участка № 52» Яна Гуреева признала Зарему
Куламетову виновной по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти) и присудила
250 часов обязательных работ и штраф 20 000 рублей в качестве моральной компенсации
«заместителю начальника полиции ОМВД РФ по Кировскому району» Андрею Рогожину.
Судья согласилась с версией, что полицейский А.Рогожин пострадал от оскорблений матери задержанного в тот день активиста.34

«Верховный суд Республики Крым» | Список дел, назначенных к слушанию на 06.04.2018 дело 22К-974/2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.04.2018
31
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1714372521949086
32
Крым.Реалии | В Симферополе суд продлил арест крымскотатарскому активисту Фазилу Ибраимову https://ru.krymr.
com/a/news/29184129.html
33
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/587967801570680
34
Крым.Реалии | Мать крымскотатарского активиста Зарему Куламетову осудили за «оскорбление полицейского»
https://ru.krymr.com/a/news/29187446.html
30
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

ДЕЛО ИГОРЯ МОВЕНКО
10 апреля в «Гагаринском районном суда Севастополя» в ходе слушания по делу Игоря
Мовенко, которого обвиняют по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) за комментарий, по версии ФСБ, опубликованный
летом 2016 года в группе «Крым-Украина» в социальной сети «ВКонтакте», был допрошен
лингвист ФСБ Илья Виноградов. Он проводил лингвистическую экспертизу комментария
и заключил, что комментарий экстремистского содержания. По информации КПГ, в ходе
судебного заседания выяснилось, что И. Виноградов не имеет высшего лингвистического
образования, по образованию он врач-невролог, а лингвистическую экспертизу изучал на
краткосрочных курсах ФСБ. Ранее он же выступал как эксперт в аналогичном деле Сулеймана Кадырова в Феодосии.
В тот же день «прокурор» заявил, что вина украинца доказана полностью, и запросил для
него два года лишения свободы условно. Игорь Мовенко заявил, что вины своей не признает.

ДЕЛО ИСМАИЛА РАМАЗАНОВА
5 апреля судья «Верховного суда» Крыма Алла Овчинникова оставила в силе постановление о содержании активиста Исмаила Рамазанова под стражей до 18 апреля 2018
года.35 Он был задержан 23 января 2018 года по обвинению в нарушении ч. 1 ст. 282 УК РФ
(Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) за
высказывания в эфире интернет-радиостанции «Zello».
16 апреля судья «Симферопольского районного суда» Делявер Берберов по ходатайству
следователя Алисы Глуховой продлил Исмаилу Рамазанову срок содержания под стражей
до 18 мая 2018 года.36 18 апреля судья «Верховного суда» Крыма Виктор Зиньков оставил
в силе это постановление.37

«Верховный суд Республики Крым» | Список дел, назначенных к слушанию на 05.04.2018 дело 22К-964/2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.04.2018
36
«Симферопольский районный суд» | Список дел, назначенных к слушанию на 16.04.2018 дело 3/2-71/2018
https://simpheropolskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.04.2018
37
«Верховный суд Республики Крым» | Список дел, назначенных к слушанию на 18.04.2018 дело 22К-1076/2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.04.2018
35
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СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ И АССОЦИАЦИЙ
5 апреля активистов Украинского культурного центра в Симферополе Алену Попову
и Ольгу Павленко вызывал «на беседу» старший помощник «прокурора» Симферополя
Алексей Пучков. Его интересовала работа Центра и выпуск газеты «Кримський терен». Активистки воспользовались правом не давать показаний против себя и своих близких.38
19 апреля в Бахчисарае сотрудники МВД РФ прервали одиночный пикет Эдема Аблаева,
который стоял с плакатом возле Ханского дворца.39 Его отвезли в отделение полиции, где
взяли объяснения и отпустили. Позже с плакатом «Прекратите под видом реставрации
уничтожать историю крымских татар» на пикет вышел другой активист. Сотрудники МВД
РФ также намеревались взять у него пояснения, но он отказался их давать и продолжил
одиночный пикет.

СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ
6 апреля во время пятничного намаза сотрудники ФСБ РФ вошли в мечеть в селе
Павловка Джанкойского района для проведения обыска. По информации прихожан,
сотрудники ФСБ заявили, что в мечети проводятся экстремистские мероприятия. Около
20 вооруженных людей окружили мечеть. Верующие смогли покинуть здание только после
допроса и обыска. Они сообщили, что в ходе обыска был допрошен имам мечети и изъяты
два журнала. При выходе стояли камеры для съемки всех выходящих из мечети мусульман.40

ЗАПРЕТ ДИСКРИМИНАЦИИ
25 апреля в селе Новопавловка Бахчисарайского района полицейские заставили снять
крымскотатарские флаги со свадебного кортежа. По словам активистки Эльзары Абдурамановой, полицейские, требуя убрать национальные флаги с автомобилей, ссылались на то,
что «это не нравится встречным машинам».41

КПГ | В Крыму украинских активистов вызывали в «прокуратуру» https://crimeahrg.org/v-kryimu-ukrainskih-aktivistovvyizyivali-v-prokuraturu
39
Видео задержания Э. Аблаева: https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/595305277503599/
40
Крым.Реалии | Суд в Крыму отклонил жалобу адвоката по делу о пропаже Шаймарданова https://ru.krymr.com/a/
news/29191569.html
41
https://www.facebook.com/elzara.abd/posts/1614698635315591
38
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3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
ПРИЗЫВ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ,
В АРМИЮ ОККУПИРУЮЩЕЙ ДЕРЖАВЫ, А ТАКЖЕ ПРОПАГАНДА
СЛУЖБЫ В АРМИИ
1 апреля в РФ началась весенняя призывная кампания. «Заместитель председателя
Совета Министров Республики Крым» Игорь Михайличенко заявил, что российские власти в
рамках этой кампании планируют призвать в армию РФ 2300 жителей Крыма.42

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

42

Портал правительства РК | Игорь Михайличенко: В рамках призыва 2018 года 2300 крымчан отправятся служить в
Вооруженные Силы РФ https://rk.gov.ru/ru/article/show/4435
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявление адвоката Д. Темишева в прокуратуру с просьбой принять
незамедлительные меры для оказания медицинской помощи
Узеиру Абдуллаеву, 30 апреля 2018 г.
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