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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 выработки 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 относительно 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 путем публикации и распространения аналитиче-
ских и информационных материалов о ситуации с правами человека в Крыму;

3) способствование защите прав человека и соблюдению норм международного права в 
Крыму;

4) подготовка рекомендаций для органов власти и международных структур в сфере 
прав человека;

5) обеспечение присутствия «темы прав человека в Крыму» в информационном 
пространстве.

При подготовке и распространении информации Кпг руководствуется принципами 
объективности, достоверности и своевременности.
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2. граждансКие и пОлитичесКие права

Право на свободу и личную неПрикосновенность

ОбысКи

5 октября в доме члена регионального Меджлиса крымскотатарского народа сулейма-
на Кадырова в городе Феодосии был проведен обыск. В ходе обыска были изъяты лич-
ный ноутбук и телефон. Обыск проводился на основании постановления судьи Радионова 
Игоря Ивановича на проведение осмотра жилища. Радионов Игорь Иванович на данный 
момент явялется председатель «Верховного Суда Республики Крым» (назначен на долж-
ность 13 ноября 2014 года указом Президента РФ1). Кадырову сообщили, что обыск про-
водится по подозрению его в призывах к непризнанию границ РФ и поддержке крымскота-
тарского батальона «Аскер»2 (Подробнее в разделе «Свобода слова и выражения мнений»). 

12 октября сотрудники Следственного комитета прибыли в квартиру лидера отделения 
«Национально –освободительного движения» в Севастополе анатолию Марете для про-
ведения обыска. Марета дома не находился, а его жена отказалась пускать в квартиру сле-
дователей. Вскоре прибыл Анатолий Марета и добровольно передал следователям личный 
компьютер. В отношении Анатолия Мареты Следственным комитетом было открыто уголов-
ное дело по факту клеветы в адрес судьи, вынесшего обвинительный приговор застрой-
щику Николаю Соколову. По мнению следствия, опубликованная за авторством Анатолия 
Мареты информация опорочила честь и достоинство, а также деловую репутацию судьи3.

15 октября сотрудники полиции провели осмотр придомовой территории Мусы исае-
ва в селе Айсерез (Междуречье) возле города Судака. Свои действия они пояснили тем, 
что разыскивают украденный ранее мотоцикл. Активистка Ленора Дюльбер сообщила КПГ, 
что осмотр территории был прерван в связи с вмешательством соседей. Соседи, которые 
увидели действия сотрудников полиции, усомнились в законности таких действия. По этой 
причине они позвонили в полицию и сообщили о действиях полицейских. После этого обра-
щения прибыл наряд полиции, а следователи прекратили проведение осмотра и покинули 
территорию. Такие действия следователей вызывают обоснованные сомнения в санкцио-
нированности осмотра двора Мусы Исаева4.

20 октября глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Курултая Заир Смедляев 
сообщил, что в городе Бахчисарае были проведены обыски в домах Энвера абдувелие-
ва, Энвера и асана серверовых. По его информации, в результате обысков были изъяты 
личные компьютеры. Свидетели сообщили, что обыск проводился по подозрению в участии 
либо поддержке батальона Номана Челебиджинана и Ленура Ислямова (Ленур Ислямов — 
руководитель акции «блокада Крыма», которая проходила в сентябре-декабре 2015 на гра-
нице Херсонской области и Крыма). Пользователь сети Facebook Сейран Икримах (Seyran 
Ikrimah), который, по его словам, был свидетелем этих событий, опубликовал видео с места 

1 Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2014 № 719 «О назначении судей федеральных судов», документ: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201411140011?index=0КrangeSize=1 
2 https://www.facebook.com/zair.smedlya/posts/1127757393926094
3 http://sevastopol.su/news.php?id=91120 
4 http://avdet.org/ru/2016/10/15/pod-sudakom-vo-dvore-krymskogo-tatarina-iskali-ukradennyj-mototsikl/ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201411140011?index=0&rangeSize=1
http://sevastopol.su/news.php?id=91120
http://avdet.org/ru/2016/10/15/pod-sudakom-vo-dvore-krymskogo-tatarina-iskali-ukradennyj-mototsikl/
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обысков в Бахчисарае. По его словам, лица, проводившие обыск, разыскивали человека по 
имени Саид, которого подозревают в участии в батальоне Ленура Ислямова5.

26 октября в доме активиста алексея Шестаковича в Симферополе был проведен 
обыск. Шестакович сообщил, что его задержали на улице, после этого доставили с поняты-
ми к нему в квартиру. В ходе обыска ничего обнаружено не было. Шестакович опубликовал 
протокол осмотра жилища, в котором указано, что в результате обыска у него изъяты два 
жестких диска от компьютера, которые были переданы в УФСБ РФ. Обыск проводил «май-
ор полиции» Шамбазов Руслан Ринатович, бывший сотрудник МВД Украины6. Он же 17 сен-
тября 2016 года составил протокол о размещении Шестаковичем «экстремистского» поста 
в соцсети в 2010 году. По данному делу «Железнодорожный суд» Симферополя приговорил 
Алексея Шестаковича к штрафу в 1000 рублей. Также Шамбазовым в январе 2016 года был 
задержан блоггер Заир Акадыров, который пришел на слушания по «делу 26 февраля».

Важно обратить внимание на то, что один из понятых — Шломович Василий Владими-
рович проходит по политически мотивированному «делу 26 февраля» как «потерпевший» и 
является членом парамилитарного формирования «народное ополчение» с публичной анти-
украинской позицией. Шестакович подтвердил, что в качестве понятых на обыск привели 
«казаков».

27 октября, после обыска, «Железнодорожный районный суд» Симферополя признал 
Алексея Шестаковича виновным в употреблении наркотиков и назначил ему штраф разме-
ром 4 тысячи рублей.

Указанные выше факты вызывают обоснованные сомнения в беспристрастности следо-
вателя и понятого при производстве обыска квартиры проукраинского активиста, что, с уче-
том вынесенных ранее неправомерных решений в отношении активиста, может свидетель-
ствовать о политически мотивированном административном преследовании Шестаковича7.

5 http://avdet.org/ru/2016/10/20/v-seti-poyavilis-video-s-mesta-obyskov-v-bahchisarae/ 
6 https://www.facebook.com/groups/1140049122701123/permalink/1222867864419248/ 
7 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/1796518183967148 

http://avdet.org/ru/2016/10/20/v-seti-poyavilis-video-s-mesta-obyskov-v-bahchisarae/
https://www.facebook.com/groups/1140049122701123/permalink/1222867864419248/
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/1796518183967148
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Политически мотивированное уголовное Преследование

преследОвание участниКОв КиевсКОгО Майдана: 
делО андрея КОлОМийца 

27 октября судья «Верховного суда» Крыма Редько Галина Владимировна оставила без 
изменений приговор «Киевского районного суда» Симферополя в отношении украинца 
андрея Коломийца8. 10 июня судья Белоусов признал Коломийца виновным (по ч. 3 ст. 
30 п.п. «а, б, е, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и по ч. 2 ст. 228 УК РФ) и назначил наказание в виде 
10 лет лишения свободы в колонии строго режима. Защита обжаловала приговор, но судья 
отклонила все ходатайства адвоката Михаила Кушпеля. 

На судебном заседании интересы Коломийца представлял адвокат Тарас Омельченко. 
Он сообщил, что судья вынесла решение, даже не удалялась в совещательную комнату. 
Единственное требование, которое удовлетворила судья, это требование об информирова-
нии Коломийца на понятном ему языке. В ходе судебного заседания судья Редько перешла 
на украинский язык.

Судья Редько Г.В. неоднократно выносила решения и в других политически мотивиро-
ванных уголовных делах. Так, она выносила решения о продлении срока содержания под 
стражей в отношении заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

После решения «Верховного суда» Крыма Андрей Коломиец будет этапирован для отбы-
вания наказания с территории Крыма на территорию РФ.

«делО 26 февраля»

В Крыму продолжаются судебные заседания по «делу 26 февраля», которое было разде-
лено на два процесса: первое — по делу замглавы Меджлиса крымских татар ахтема чий-
гоза как «организатора беспорядков» возле парламента Крыма, второе — по делу осталь-
ных фигурантов (среди которых али асанов и Мустафа дегерменджи) как «участников 
массовых беспорядков».

3 октября в «Центральном районном суде» Симферополя прошло первое слушание по 
выделенному в отдельное производство делу «участников беспорядков» 26 февраля 2014 
года. Среди фигурантов — Али Асанова и Мустафа Дегерменджи (находятся под стражей), 
Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев и Арсен Юнусов9. 

Адвокат Асанова Эдем Смедляев сообщил, что процесс начался с нарушениями Уголов-
но-процессуального кодекса РФ. Так, все участники процесса были уведомлены за два дня 
до слушания, а Асанов и Дегерменджи узнали вечером накануне заседания, что их вывезут 
суд. 7 октября прошло заседание, но в этот раз адвоката не уведомили. Поскольку адвокат 
был не уведомлен, то он не смог прийти в суд, а вместо него на слушании присутствовал 
адвокат по назначению. 

7 октября «Центральный районный суд» Симферополя продлил срок содержания под 
стражей Мустафе Дегерменджи и Али Асанову до 7 января 2017 года. По словам сестры 

8 Сайт «Верховного суда» Крыма, информация по делу Андрея Коломийца (ДЕЛО № 22-3003/2016): https://vs--krm.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_deloКsrv_num=1Кname_op=caseКcase_id=194046492Кresult=1Кdelo_id=4Кnew=4 
9 https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_deloКsrv_num=1Кname_op=caseКcase_id=191852965Кresult=1Кdelo_
id=1540006Кnew= 

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=194046492&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=194046492&result=1&delo_id=4&new=4
https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=191852965&result=1&delo_id=1540006&new
https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=191852965&result=1&delo_id=1540006&new
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Мустафы Дегерменджи Мавиле, родственников не пустили в зал суда, а судебное заседа-
ние прошло в закрытом режиме. 

17 октября в «Центральном районном суде» состоялось очередное заседание суда по 
делу Асанова, Дегерменджи, Кантемирова, Эмирвалиева и Юнусова. Следующее заседа-
ние назначено на 1 ноября.

18 октября «Верховный суд Крыма» оставил в силе решение о продлении ареста Асано-
ву до 7 января 2017. Также судья отказал в ходатайстве защиты о том, чтобы подсудимый 
находился рядом с адвокатом, а не в железной клетке10.

В октябре прошло 11 заседаний суда по выделенному в отдельное производство делу 
Ахтема Чийгоза и одно заседание по рассмотрению жалобы на продление срока содержания 
под стражей. В ходе слушаний помимо допроса «потерпевших», начали допрашивать «свиде-
телей». Как и во время предыдущих допросов, большинство потерпевших — члены парами-
литарного формирования «самооборона Крыма», которое подчиняется «премьер-министру» 
Крыма Сергею Аксенову. Ахтем Чийгоз продолжает участвовать в слушаниях в онлайн режи-
ме, не присутствуя в зале суда. Адвокаты многократно подавали ходатайства о том, чтобы 
Ахтем Чийгоз присутствовал в зале заседаний, но судьи не удовлетворяют такие ходатайства.

В ходе заседаний по делу Чийгоза прокурор Супряга признала нежелание части заяв-
ленных «потерпевших» являться на заседания суда. По ее мнению, служба судебных приста-
вов прилагает недостаточные усилия по доставке «потерпевших» в зал суда.

 

 делО «Хизб-ут-таХрир»

В октябре число крымских мусульман, лишенных свободы в рамках дела «Хизб-ут-Тахрир», 
возросло. В заключении находятся 19 человек — руслан зейтулаев, рустем ваитов, нури 
примов, ферат сайфулаев (вынесены обвинительные приговоры), Энвер бекиров, вадим 
сирук, Муслим алиев, Эмир-усеин Куку, рефат алимов, арсен джеппаров, Энвер 
Мамутов, ремзи Меметов, зеври абсеитов, рустем абильтаров, тимур абдуллаев, 
рустем исмаилов, айдер салединов, узеир абдуллаев и Эмиль джемаденов (находят-
ся под стражей). Их обвиняют по ч.1 ст. 205.5 УК РФ (Создание террористической органи-
зации) и/или ч.2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в террористической организации).

12 октября в Симферополе и селе Строгоновка были проведены массовые обыски. По 
информации адвоката Эмиля Курбединова, обыски проходили в рамках расследования уго-
ловного дела об участии в организации Хизб ут-Тахрир. После обысков были задержаны 
Тимур Абдуллаев (обвиняется по ч.1 ст. 205.5 УК РФ), Рустем Исмаилов, Айдер Салединов, 
Узеир Абдуллаев и Эмиль Джемаденов (обвиняются по ч.2 ст. 205.5 УК РФ). 

13 октября «Киевский районный суд» Симферополя избрал всем четверым задержан-
ным меру пресечения — содержание под стражей до 11 декабря 2016 года.

8 октября «Центральный районный суд» Симферополя продлил срок содержания под 
стражей до 12 января 2017 года Энвера Мамутова, Ремзи Меметова, Рустема Абильтарова 
и Зеври Абсеитова11 (они были арестованы 12 мая 2016 в г.Бахчисарай). 

20 октября «Верховный суд Крыма» оставил без удовлетворения жалобу Энвера Маму-
това, Ремзи Меметова, Рустема Абильтарова и Зеври Абсеитова на продление срока 

10 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=671980996303796Кset=a.216257595209474.1073741825.100004757052466Кtype=3Кtheater 
11 https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1223502747714320 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=671980996303796&set=a.216257595209474.1073741825.100004757052466&type=3&theater
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1223502747714320
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содержания под стражей. Судья Мельник Татьяна Александровна оставила всех четверых 
под стражей до 12 января 2017 года. Также судья Мельник оставила без внимания доводы 
адвокатов о необоснованности позиции обвинения. Кроме того, суд проигнорировал тре-
бование защиты учесть семейное положение подсудимых: у одного из них на иждивении 
шестеро детей и больная мать, у каждого из двоих других по четверо малолетних детей.

«делО уКраинсКиХ диверсантОв»

После того, как 29 сентября независимый адвокат смог посетить евгения панова в 
СИЗО Симферополя и узнать от него о пытках, у правозащитников и родственников появи-
лись опасения, что Панова могут вывести из СИЗО. 

7 октября в КПГ поступила информация о том, что евгения панова и андрея захтея 
вывезли из СИЗО Симферополя. Адвокатов об этом не уведомили.

13 октября на сайте «Открытая Россия» появилось сообщение, что члены Обществен-
ной наблюдательной комиссии Москвы во время плановой проверки обнаружили в СИЗО 
«Лефортово» украинцев Евгения Панова и Андрея Захтея. По информации российской 
правозащитницы Зои Световой, у Панова и Захтея члены ОНК увидели раны от наручни-
ков и синяки на руках. Украинцы пояснили, что эти следы остались с момента задержания 
в августе 2016 года. Панов сказал, что этапирование из Симферополя в Москву происхо-
дило таким образом: «нас на вертолете перебросили на материк, а потом на машине — в 
Москву»12.

18 октября «Верховный суд» Крыма рассмотрел жалобу адвоката Андрея Захтея на 
решение «Киевского районного суда» Симферополя об аресте Захтея на срок до 7 дека-
бря 2016 года. По информации адвоката, сам Захтей участия в рассмотрении апелляции не 
принимал. Он находился в Москве в СИЗО Лефортово и участвовал в заседании по виде-
освязи. Суд оставил жалобу без удовлетворения. Суд не принял во внимание информацию 
защиты о том, что адвокат не был уведомлен о дате и месте проведения судебного заседа-
ния об избрании меры пресечения 26 сентября13. Таким образом, суд проигнорировал тот 
факт, что в отношении Захтея было нарушено право на защиту и справедливое судебное 
разбирательство.

26 октября член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Зоя Светова сооб-
щила, что посетила Евгения Панова и Андрея Захтея в СИЗО «Лефортово». Они рассказали, 
что в отсутствии адвокатов к ним приходят следователи, что является нарушением УПК РФ14.

Родственники Евгения Панова сообщили, что Панов не получает их передачи и письма.

12 https://www.openrussia.org/post/view/18547/
13 https://hromadskeradio.org/programs/prava-lyudyny/pry-aresteya-advokat-ukraynskogo-dyversanta 
14 https://www.facebook.com/zoiasvetova/posts/1258067297592659?pnref=story 

https://hromadskeradio.org/programs/prava-lyudyny/pry-aresteya-advokat-ukraynskogo-dyversanta
https://www.facebook.com/zoiasvetova/posts/1258067297592659?pnref=story


Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
октябрь 2016

8

свобода слова и выражения мнений*

4 октября в Алуште сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю были задержа-
ны редактор издания «Твоя газета» алексей назимов, видео-оператор издания андрей 
Облезов и депутат Алуштинского городского совета Павел Степанченко. 6 октября След-
ственный комитет РФ по Крыму сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 
Алексея Назимова и Павла Степанченко. Их подозревают в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «б» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, сопряженный с пред-
метом вымогательства предмета подкупа) и п. «а» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в 
коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору)16. 

По версии следствия, Назимов намеревался путем шантажа получить от члена партии 
«Единая Россия» 150 тысяч рублей, пообещав не распространять в СМИ сведения, поро-
чащие репутацию политика. Степанченко, по версии следствия, выступал посредником в 
передаче денег.

Адвокат Назимова Александр Осипко-Ермишин считает обвинения неправомерны-
ми. По его словам, договор с членом «Единой России» подразумевал только публикации 
в соцсетях и на сайте «Твоей газеты», а денежных средств его подзащитный не вымо-
гал. Деньги, переданные Назимову, являлись оплатой за размещение рекламы на сайте. 
Назимов, по словам адвоката, является физическим лицом и действовал как блоггер, но 
основании этого обвинение в «коммерческом подкупе» неправомерно. Кроме того, печат-
ное издание «Твоя газета», учредителем которой является Назимов, не выходит в печать с 
ноября 2015 года17.

6 октября городской суд Алушты избрал в отношении задержанных меру пресечения в 
виде содержания под стражей. 18 октября судья «Верховного суда» Крыма Осоченко Ана-
толий Николаевич оставил жалобы на решения об аресте Алексея Назимов и Павла Сте-
панченко без удовлетворения. Адвокаты просили суд изменить меру пресечения в виде 
содержания под стражей на домашний арест, но судья отказал18.

Родственники Алексея Назимова и Павла Степанченко предполагают, что дело сфабри-
ковано по политическим мотивам. Ранее Назимов и Степанченко представляли Коммуни-
стическую партию РФ и неоднократно критиковали действия местных членов партии «Еди-
ная Россия». В связи с этим, они предполагают мотивы устранения оппонентов членами 
правящей партией.

В отношении третьего фигуранта дела, журналиста Андрея Облезова поступала инфор-
мация, что следователи оказывают на него давление с целью склонить его к даче показа-
ний в обмен на избрание ему более мягкой меры пресечения.

21 октября по информации пресс-службы УФСБ России по Крыму и Севастополю ста-
ло известно, что «Ленинский районный суд» Севастополя признал виновным 24-летнего 
местного жителя «в публичных призывах к экстремизму, войне и реабилитации нациз-
ма». По версии обвинения, «житель Севастополя в сети «ВКонтакте» призывал к сверже-
нию в Крыму и Севастополе российской власти, а также «к нарушению территориальной 

* Раздел «Свобода слова и выражения мнений» подготовлен в сотрудничестве с Центром информации 
по правам человека: https://humanrights.org.ua/ru 
16 http://crim.sledcom.ru/news/item/1071514 
17 http://ktelegraf.com.ru/2016/10/21/snizili-nakal.html 
18 http://an-crimea.ru/page/news/146631 

https://humanrights.org.ua/ru
http://crim.sledcom.ru/news/item/1071514
http://ktelegraf.com.ru/2016/10/21/snizili-nakal.html
http://an-crimea.ru/page/news/146631
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целостности РФ путем военного вторжения в Крым или ведения на его территории воен-
ных действий». Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с запретом 
заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг по администрированию сайтов 
и распространением текстовых, фото-, видео-, мультимедиа- и других информационных и 
новостных материалов в Интернет19.

игорь Мовенко подал жалобу на решение Гагаринского суда Севастополя (от 22 сентября 
2016), по которому его приговорили к административному штрафу в 2000 рублей по ч.1 ст. 
20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики). Протокол об админправонарушении на него был составлен за размещение накле-
ек на его велосипеде с изображением герба Украины и символики украинского батальона 
«Азов». Рассмотрение апелляции назначено на 7 ноября в городском суде Севастополя.

Вместе с тем, уголовное дело по факту избиения и нанесения телесных повреждений Иго-
рю Мовенко в Севастополе так и не открыто. Он был избит 7 сентября 2016 в Севастополе. 
Причиной нападения стали наклейки на его велосипеде, за размещение которых его призна-
ли виновным в админправонарушении. Однако действий по привлечению виновного в изби-
ении Мовенка де-факто правоохранительные органы на данный момент не предпринимают20.

препятствОвание журналистсКОй деятельнОсти

В октябре журналистка издания «Российская газета» (крымский филиал) Марина резни-
кова была уволена. Коллеги считают причиной ее увольнения видеоматериал, который она 
готовила о доме нынешнего глава Крыма Сергея Аксенова. Другой причиной ее увольнения 
называют участие журналистки в информационной кампании в защиту деревьев от вырубки 
на центральной улице Симферополя. О давлении сообщали и другие участники кампании 
против вырубки — журналисты Олег Крючков, Дмитрий Жмуцкий, Максим Грознов. 

27 октября в Симферополе в «Верховном суде» Крыма перед оглашением решения по 
жалобе политзаключенного Андрея Коломийца на приговор в отношении него судебный 
пристав с нагрудным знаком ОП 27716 запретил без пояснения причин корреспонденту 
«Новой газеты» ивану жилину войти в зал заседаний вместе с другими слушателями. 

28 октября в Симферополе во время торжественной закладки камня в фундамент 
Соборной мечети представители муфтията и органов местной власти запретили съемоч-
ной группе интернет-проекта Crimeantatarsclub пройти к месту события. Причиной тако-
го запрета послужило отсутствие у них удостоверений сотрудников СМИ, а также мнение о 
том, что сюжеты этого интернет-проекта будет использовать крымскотатарский телеканал 
ATR (который находится в Киеве).

делО ниКОлая сеМены

11 октября «Верховный суд» Крыма оставил без изменения решение «Киевского район-
ного суда» Симферополя о запрете журналисту николаю семене покидать пределы Кры-
ма. Ранее адвокаты журналиста ходатайствовали об отмене подписки о невыезде, чтобы 
Семена смог выехать в Киев на лечение.

19 http://sevastopol.su/news.php?id=91361 
20 http://crimeahrg.org/v-kryimu-delo-tak-i-ne-vozbudili-po-faktu-izbieniya-za-ukrainskuyu-simvoliku-igorya-movenko/

http://sevastopol.su/news.php?id=91361
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делО ильМи уМерОва

20 октября ильми умерова вызвали в ФСБ. Против него возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 
нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет)» за его публичные высказывания о 
том, что Крым является территорией Украины. Его ознакомили с результатами лингвистиче-
ской и судебно-психиатрической экспертизы. По словам Умерова, выводы лингвистической 
экспертизы были о том, что его выступления на телеканале АТР 19 марта 2016 года содер-
жат призывы к нарушению территориальной целостности РФ. Также ему сообщили, что пси-
хиатрическая экспертиза содержит вывод об отсутствии у него психических заболеваний21. 

делО сулейМана КадырОва

5 октября на основании постановления председателя «Верховного Суда Республики 
Крым» Радионова И.И. прошел обыск в доме члена регионального Меджлиса крымскота-
тарского народа в Феодосии сулеймана Кадырова. Причиной для обыска были названы 
в подозрения в том, что, по версии ФСБ, Кадыров призывал к непризнанию границ РФ и 
поддержке крымскотатарского батальона «Аскер» в одном из репортажей 29 марта 2016 
года. 

11 октября в ходе допроса Сулеймана Кадырова в ФСБ стало известно, что в отноше-
нии него ФСБ РФ открыло уголовное дело по ч.2 ст. 280.1 УК РФ — Публичные призывы к 
осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, 
совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекомму-
никационных сетей (включая сеть «Интернет»). Адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что 
следователь ФСБ отказался выдать копию постановления о возбуждении уголовного дела, 
что является грубым нарушением процессуальных норм22.

18 октября сотрудники ФСБ ознакомили Сулеймана Кадырова с постановлением о про-
ведении лингвистической экспертизы, в ходе которой будет изучаться содержание видео-
обращения некого Демьяна Демьяченко и комментария Кадырова к этому материалу. По 
словам другого адвоката Андрея Сабинина, у адвокатов Кадырова сотрудники ФСБ взяли 
подписку о неразглашении следственных мероприятий по уголовному делу23.

21 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1850650505179814Кid=100007046477228
22 https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1226978274033434?pnref=story 
23 http://ctrcenter.org/ru/news/256-fsb-provedet-ekspertizu-video-pod-kotorym-sulejman-kadyrov-yakoby-napisal-kommentarij 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1850650505179814&id=100007046477228
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1226978274033434?pnref=story
http://ctrcenter.org/ru/news/256-fsb-provedet-ekspertizu-video-pod-kotorym-sulejman-kadyrov-yakoby-napisal-kommentarij
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свобода мирных собраний

25 октября «Севастопольский городской суд» признал законным отказ «Правительства 
Севастополя» организаторам в проведении гей-парада 6-7 мая 2016 года. «Правительство 
Севастополя» обосновало свой отказ тем, что гей-парад был запланирован на улицах и пло-
щадях, где расположены детские учреждения и площадки. 

Организаторы обжаловали это решение. Однако «Ленинский районный суд» Севастопо-
ля и «Севастопольский городской суд» признали запрет на проведении такой акции закон-
ным. Суд, мотивируя свое решение, сослался на ФЗ «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию». Этот закон запрещает «пропаганду нетрадици-
онных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Таким образом, ссылаясь на 
этот закон, местные власти могут запретить любую акцию в поддержку ЛГБТ-сообществ, 
поскольку практически всегда есть вероятность, что рядом с акцией будет находиться 
несовершеннолетний24.

наруШения свОбОды МирныХ сОбраний в связи с днеМ 
паМяти жертв депОртации КрыМсКОтатарсКОгО нарОда

18 мая в День памяти жертв депортации в Судаке за участие в автопробеге с крым-
скотатарскими флагами было задержано четверо крымских татар по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ 
«Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования». Судья Судакского городского суда в отно-
шении задержанных вынесла постановление о прекращении производства по этому делу25. 
Однако полиция Судака обжаловала это решение. 1 сентября «Верховный суд» Крыма 
удовлетворил жалобу полиции и вернул дело на рассмотрение. 

27 октября в Судаке прошло повторное рассмотрение административного дела в отно-
шении четверых крымских татар. В этот раз алим Муслядинов, аблякимов абляким, 
Энвер чавуш, сейтумеров сейтмамут были признаны виновными в административном 
правонарушении и каждому назначен штраф в размере 20 тысяч рублей26.

24 Сайт «Севастопольского городского суда»: http://gs.sev.sudrf.ru/modules.php?name=press_depКop=1Кdid=127 
25 https://sudak--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_deloКsrv_num=1Кname_op=caseКcase_id=151343641Кresult=1Кdelo_
id=1500001 
26 https://www.facebook.com/lenora.dyulber/videos/vb.100001852246809/1244940598911003/?type=2Кtheater 

http://gs.sev.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=127
https://sudak--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=151343641&result=1&delo_id=1500001
https://sudak--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=151343641&result=1&delo_id=1500001
https://www.facebook.com/lenora.dyulber/videos/vb.100001852246809/1244940598911003/?type=2&theater
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свобода объединений

26 апреля 2016 года «Верховный суд» Крыма признал Меджлис крымскотатарского 
народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. Это 
решение было обжаловано. 29 сентября 2016 года Верховный суд РФ отклонил жалобу 
защиты по делу «О запрете Меджлиса» и оставил постановление суда Крыма от 26 апреля 
2016 года о запрете деятельности Меджлиса без изменений.

После этих решений КПГ фиксирует случаи вынесения решений по административным 
делам в отношении членов Меджлиса. В октябре «Бахчисарайский районный суд» вынес 
несколько таких решений за нарушение ст. 20.28 КоАП РФ «Организация деятельности 
общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о 
приостановлении его деятельности» с назначением штрафов.

4 октября садыху табаху27, Шевкету Кайбуллаеву28 и бекиру Мамутову29 суд Бахчи-
сарая штрафы за участие в заседаниях Меджлиса как «общественной организации, запре-
щенной на территории РФ и в Крыму». Кайбуллаеву был назначен штраф в размере 500 
рублей, Табаху и Мамутову — 750 рублей. Бекир Мамутов намерен обжаловать это реше-
ние. 

14 октября суд Бахчисарая приговорил руководителя управления Меджлиса по вопро-
сам образования Эмине авамилеву30 к штрафу в 750 рублей. 20 октября члена Меджлиса 
абдурамана Эгиза31 суд приговорил к штрафу в 750 рублей. 24 октября диляверу аки-
еву32 суд назначил штраф в размере 500 рублей. В конце октября продолжаются слуша-
ния по аналогичным административным делам в отношении Мустафы Маушева и зейнура 
якубова.

26 октября суд удовлетворил ходатайство защиты Зейнура Якубова о дальнейшем рас-
смотрении дела на крымскотатарском языке. Следующее судебное заседание назначено 
на 1 ноября33. 

27 Постановление «Бахчисарайского районного суда» Крыму от 04.11.2016 в отношении Табах С.У.: https://bahchisarai-
-krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_deloКsrv_num=1Кname_op=docКnumber=201409633Кdelo_id=1500001Кnew=0Кtext_number=1 
28 Постановление «Бахчисарайского районного суда» Крыму от 04.11.2016 в отношении Кайбуллаева Ш.Э.: https://
bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_deloКsrv_num=1Кname_op=docКnumber=201409639Кdelo_id=1500001Кnew=0Кtext_
number=1 
29 Постановление «Бахчисарайского районного суда» Крыму от 04.11.2016 в отношении Мамутова Б.А.: https://
bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_deloКsrv_num=1Кname_op=docКnumber=201409630Кdelo_id=1500001Кnew=0Кtext_
number=1 
30 Постановление «Бахчисарайского районного суда» Крыму от 14.10.2016 в отношении Авамилевой Э.Р. : https://
bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_deloКsrv_num=1Кname_op=caseКcase_id=201190831Кresult=1Кdelo_id=1500001 
31 Постановление «Бахчисарайского районного суда» Крыму от 19.10.2016 в отношении Эгиза А.М. : https://bahchisarai-
-krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_deloКsrv_num=1Кname_op=caseКcase_id=201191047Кresult=1Кdelo_id=1500001
32 Постановление «Бахчисарайского районного суда» Крыму от 24.10.2016 в отношении Акиева Д.З.  : https://
bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_deloКsrv_num=1Кname_op=caseКcase_id=201190825Кresult=1Кdelo_id=1500001
33 https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/videos/vb.100001616084112/1266733453390512/?type=2Кtheater

https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=201409633&delo_id=1500001&new=0&text_number=1
https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=201409633&delo_id=1500001&new=0&text_number=1
https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=201409639&delo_id=1500001&new=0&text_number=1
https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=201409639&delo_id=1500001&new=0&text_number=1
https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=201409639&delo_id=1500001&new=0&text_number=1
https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=201409630&delo_id=1500001&new=0&text_number=1
https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=201409630&delo_id=1500001&new=0&text_number=1
https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=201409630&delo_id=1500001&new=0&text_number=1
https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=201190831&result=1&delo_id=1500001
https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=201190831&result=1&delo_id=1500001
https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=201191047&result=1&delo_id=1500001
https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=201191047&result=1&delo_id=1500001
https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=201190825&result=1&delo_id=1500001
https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=201190825&result=1&delo_id=1500001
https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/videos/vb.100001616084112/1266733453390512/?type=2&theater
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свобода Передвижения и воПросы ПеремеЩения череЗ  
 ПроПускные Пункты

18 октября днем сотрудники пограничной службы ФСБ РФ на пункте пропуска «Чонгар» 
задержали крымского татарина Шевкета велиляева. Его супруга Анна Велиляева сооб-
щила КПГ, что более 4 часов муж находился с сотрудниками ФСБ. У него временно изъяли 
мобильный телефон и документы. В таком случае сотрудники ФСБ обязаны составить про-
токол, но протокол не был составлен. После четырех часов задержания Велиляева отпусти-
ли, и он направился в Бахчисарай, где проживает.

19 октября архиепископ симферопольский и Крымский упц Кп Климент сообщил, 
что российские пограничники в течение часа продержали его на пункте пропуска, не объ-
яснив причину такого задержания34. 

34 http://voicecrimea.com.ua/main/mainnews/vladika-kliment-moye-zatrimannya-na-krimskomu-kordonni-nagaduye-situaciyu-z-
dzhemilyevim-chubarovim-ta-shukurdzhiyevim.html 

http://voicecrimea.com.ua/main/mainnews/vladika-kliment-moye-zatrimannya-na-krimskomu-kordonni-nagaduye-situaciyu-z-dzhemilyevim-chubarovim-ta-shukurdzhiyevim.html
http://voicecrimea.com.ua/main/mainnews/vladika-kliment-moye-zatrimannya-na-krimskomu-kordonni-nagaduye-situaciyu-z-dzhemilyevim-chubarovim-ta-shukurdzhiyevim.html
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нарушения норм международного гуманитарного Права

насильственнОе переМещение населения

В нарушение ст. 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время 
войны власти РФ продолжают перемещать граждан Украины против их воли из мест несво-
боды на территории Крыма в исправительные учреждения на территории РФ. По информа-
ции эксперта Регионального центра по правам человека, адвоката Романа Мартыновского, 
всего за период оккупации из Крыма в исправительные учреждения РФ было вывезено не 
менее 2200 граждан Украины, находившихся в заключении, из них — 240 женщины35 . 

Кроме того, по информации эксперта, гражданин Украины валерий Керимов (уроженец 
Геническа) умер 8 сентября 2016 года в исправительной колонии № 1 Республики Адыгея 
(Россия). В колонию России его перевели из исправительного учреждения Крыма. Он был 
болен гепатитом и туберкулезом, ему не была своевременно оказана медицинская помощь, 
в результате чего он скончался. Другой гражданин Украины сергей глиняник из Севасто-
поля умер 30 августа 2016 года в СИЗО-1 Симферополя также по причине неоказания 
медицинской помощи. В отношении других двух граждан Украины есть серьезные опасения 
за их жизнь. Юрий саенко находится в ИК-2 в Ростове-на-Дону, а лейла гусейнова — в 
СИЗО Симферополя. У обоих заключенных обнаружены ВИЧ и гепатит, они нуждаются в 
срочной медицинской помощи.

принуждение К службе в вООруженныХ силаХ рОссии

В Крыму была объявлена осенняя призывная кампания в вооруженные силы РФ. Соглас-
но официальным заявлениям де-факто властей, в ходе кампании в армию РФ планируется 
призвать 1500 жителей Крыма. Крымчане, призванные в ВС РФ в рамках этой призывной 
кампании, будут проходить службу на территории Крыма. Но с весны 2017 года крымчане 
будут проходить военную службу и на территории РФ. «Военный комиссар» Крыма Анато-
лий Малолетко заявил, что в отношении одного из жителей Крыма открыто уголовное дело 
за уклонение от призыва в российскую армию36.

над ОбзОрОМ рабОтали:

Ольга скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;

виссарион асеев, аналитик Крымской правозащитной группы; 

александр седов, аналитик Крымской правозащитной группы.

35 https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/peremeshchenie-zaklyuchennyh-iz-kryma-v-rf-voennoe-
prestuplenie-martynovskiy
36 http://www.c-inform.info/news/id/44336 

https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/peremeshchenie-zaklyuchennyh-iz-kryma-v-rf-voennoe-prestuplenie-martynovskiy
https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/peremeshchenie-zaklyuchennyh-iz-kryma-v-rf-voennoe-prestuplenie-martynovskiy
http://www.c-inform.info/news/id/44336
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