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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,
межправительственных структур, неправительственных организацией, средств
массовой информации и других целевых групп о ситуации с правами человека в
Крыму путем публикации и распространения аналитических и информационных
материалов;
3) способствование защите прав человека и соблюдению норм международного права в
Крыму;
4) подготовка рекомендаций для органов власти и международных структур в сфере
прав человека;
5) обеспечение присутствия «темы прав человека в Крыму» в информационном
пространстве.
При подготовке и распространении информации КПГ руководствуется принципами
объективности, достоверности и своевременности.
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2. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА
ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ЗАДЕРЖАНИЯ
17 февраля стало известно, что сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ задержали гражданина Украины, жителя Джанкоя, 19-летнего Сеит-Ибраима Зайтуллаева. Пограничники сообщили, что он пытался пересечь «границу» в обход пункта пропуска1 и при
осмотре у него было обнаружено удостоверение участника гражданского формирования
«Аскер». В отношении Зайтуллаева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 Ук РФ «Незаконное пересечение государственной границы РФ».
Российские СМИ со ссылкой на ФСБ РФ опубликовали видео задержания Зайтуллаева,
на котором он говорит, что шел к своей девушке в Джанкой. Российские СМИ назвали его
украинским диверсантом, несмотря на то, что ему не предъявлены обвинения по статьям о
диверсии. Также было опубликовано видео постановочного допроса Зайтуллаева, на котором он говорит, что обучался диверсионной деятельности в батальоне Аскер2.
Мать Зайтуллаева Лиля сообщила, что Сеит-Ибраим Зайтуллаев был задержан в ночь с
9 на 10 февраля, находится в СИЗО №1 Симферополя и ему был назначен адвокат3.
КПГ выяснила, что 11 февраля судья «киевского районного суда» Симферополя Татьяна Рубе назначила Сеиту-Ибраиму Зайтуллаеву меру пресечения в виде заключения под
стражу сроком на 1 месяц. «Судья» Рубе сослалась на наличие неких оперативных данных
о якобы причастности крымчанина к противозаконной деятельности, но конкретных фактов
не указала. Во время судебного заседания судья нарушила право Зайтуллаева на защиту, запрещая адвокату общаться со своим подзащитным4. 28 февраля судья Хинкевич Алла
Николаевна оставила решение Татьяны Рубе в силе5. По информации адвоката, свое решение судья обосновала тем, что обвиняемый является гражданином Украины и по этой причине может скрыться от следствия.

АРЕСТЫ
21 февраля в селе Каменка прошел фактический обыск в доме Марлена Мустафаева6.
Сотрудники МВД сообщили, что проводят осмотр жилого помещения, но в нарушение процессуальных норм проведения осмотра изъяли религиозную литературу, системный блок
домашнего компьютера и мобильный телефон. Во время обыска дом и прилегающая территория были окружены сотрудниками МВД и подразделения ОМОН7. В доме находились
жена Мустафаева, его мать и ребенок 4-месячного возраста. После обыска Мустафаев был
доставлен в Центр МВД по противодействию экстремизму (Центр Э).
1

http://tass.ru/proisshestviya/4033679
https://ren.tv/player/167573
3
http://krymsos.com/ru/news/zatrimanii-v-krimu-zaitullayev-vzhe-bilshe-tizhnya-perebuvaye-v-sizo/
4
http://crimeahrg.org/zaytullaev-zaderzhannyiy-fsb-pri-popyitke-popast-v-kryim-zaklyuchen-pod-strazhu-do-9-marta/
5
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=360293158&result=1&delo_id=4&new=4
6
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1473502746017994
7
Видео-запись одного из местных жителей, опубликованная на странице под именем Осман Арифм: https://www.
facebook.com/100006560143339/videos/1944436555784997/
2
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Кроме того, сотрудники МВД задержали 10 местных жителей, которые пришли к дому
Мустафаева и намеревались зафиксировать происходящие события8. Формальным основанием для задержания Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова, Ризы Изетова, Руслана
Сулейманова, Серана Муртазаева, Алима Kаримова, Аблякима Абдурахманова, Меджита
Абдурахманова, Энвера Тасинова, Валерия Григоря стало то, что сотрудники полиции расценили их действия как нарушение законодательства о массовых мероприятиях, а именно
как несанкционированное собрание.
Марлен Мустафаев был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 KоАП РФ «Демонстрация символики экстремистской
организации» за размещение публикации в Интернете, в котором присутствовала символика
Хизб ут-Тахрир. Судья «киевского районного суда» Виктор Можелянский назначил наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток. Важно отметить, что протокол
об админправонарушении был составлен сотрудником Центра Э Русланом Шамбазовым9,
которые неоднократно составлял протоколы на украинских и крымскотатарских активистов.
Судья отклонил ходатайства адвоката Эмиля Kурбединова о присутствии прокурора, допроса специалиста, признавшего материалы, размещенные Мустафаевым, экстремистскими10.
10 человек, которых задержали возле дома Мустафаева, были признаны виновными в
нарушении ст. 20.2. KоАП РФ. Им было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток. Адвоката Эмиль Kурбединов сообщил, что его подзащитные заявили,
что им намеренно сотрудники МВД после задержания не давали питья и еды с утра и до
позднего вечера. Кроме того, задержанные долгое время находились в транспортном средстве, которое не отапливалось. Валерий Григорь заявил, что его в машине били сотрудники
МВД11. Судом эти обстоятельства и заявления были проигнорированы.
1 февраля «Верховный суд» Kрыма рассмотрел жалобы Эмиля Kурбединова и его адвоката Kонстантина Рустемова на решение «Железнодорожного районного суда» Симферополя
об аресте Kурбединова 26 января. Судья Павловский Евгений Геннадьевич отказал в удовлетворении жалоб и оставил решение в силе. Kроме того, судья отказал в удовлетворении
ходатайства защиты о присутствии Эмиля Kурбединова на заседании суда. Свое решение
судья мотивировал «террористическим» характером преступления, что противоречит самому
обвинению в отношении Kурбединова12.
5 февраля после отбытия 10 суток административного ареста Эмиль Kурбединов вышел
на свободу.
17 февраля адвокатам Эмилю Kурбединову и Эдему Семедляеву вернули технику, изъятую при обыске 26 января в доме Kурбединова и офисе адвокатов13.
7 февраля после отбытия 12 суток административного ареста Сейран Салиев вышел на
свободу. Он был арестован 26 января как и Эмиль Kурбединов. Сейран Салиев отбывал
административный арест в ИВС города Бахчисарая.
Защита Сейрана Салиева в «Верховном суде» Kрыма обжаловала оба решения
«Ба чисарайского районного суда» от 26 января (обвинения по двум статьям KоАП РФ).
8

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1473551302679805
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1473701662664769
10
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1365679486829978
11
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1365950106802916
12
https://www.facebook.com/n.sheikhmambet/posts/1345147098894116
13
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1468379993196936
9
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4 февраля судья Мостовенко Наталья Рудольфовна оставила в силе решение по ч.1 ст
20.3 KоАП РФ14. 8 февраля Тимошенко Екатерина Григорьевна оставила в силе решение по ст. 2.29 KоАП15.
8 февраля, по словам матери Сейрана Зудие Салиевой, K ним в дом явились сотрудники
ФСБ РФ для беседы с Салиевым. Салиев рассматривает такой визит как давление на него
и его семью, а также как угрозу дальнейшего преследования. В связи с этим, он вынужденно покинул Kрым.

14
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=279514130&delo_id=1502001&new=0&text_
number=1
15
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=280080216&delo_id=1502001&new=0&text_
number=1
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ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
«ДЕЛО 26 ФЕВРАЛЯ»
«Дело 26 февраля» было разделено на два процесса. Первый проходит в «Верховном
суде» Kрыма по делу замглавы Меджлиса Kрымских татар Ахтема Чийгоза (находится под
стражей) как «организатора беспорядков» возле парламента Kрыма, второй — в «Центральном районном суде города Симферополя» по делу остальных фигурантов (Али Асанов и Мустафа Дегерменджи находятся под стражей; в отношении Эскендера Kатемирова,
Эскендера Эмирвалиева и Арсена Юнусова избрана мера пресечения — личное поручительство) как «участников массовых беспорядков».
2 февраля в ходе слушаний по делу Ахтема Чийгоза были заслушаны показания свидетеля обвинения Энвера Арпатлы. Он в конце февраля 2014 года был руководителем Алушинского регионального Меджлиса. Арпатлы сообщил, что Чийгоз и руководство Меджлиса не
планировали организации массовых беспорядков. По его словам, ответственным за организацию митинга в феврале 2014 года являлся не Ахтем Чийгоз, а Заур Смирнов, который
на данный момент является членом правительства Сергея Аксенова. Свидетель настаивал на том, что следователь и прокурор при составлении протокола его допроса исказили
смысл данных им показаний16. Показания Арпатлы в суде опровергают данные ранее против Ахтема Чийгоза показания Сергея Аксенова и «секретного» свидетеля.
6 февраля защита подала ходатайство об изменении меры пресечения в отношении
Ахтема Чийгоза, поскольку сторона обвинения так и не предоставила доказательств подтверждающего виновности Чийгоза. Однако судья Зиньков Виктор Иванович отклонил
ходатайство и оставил Чийгоза под стражей до 8 апреля 2017 года.
В феврале в «Центральном районном суде» Симферополя продолжилось рассмотрение
дела в отношении Мустафы Дегерменджи, Али Асанова, Эскендера Kантемирова, Эскендера Эмиравалиева и Арсена Юрусова.

«ДЕЛО ХИЗБ УТ-ТАХРИР»
В рамках «дела Хизб ут-Тахрир» в заключении находятся 19 человек — Руслан Зейтулаев,
Рустем Ваитов, Нури Примов, Ферат Сайфулаев (вынесены обвинительные приговоры), Инвер
Бекиров, Вадим Сирук, Муслим Алиев, Эмир-Усеин Kуку, Рефат Алимов, Арсен Джеппаров,
Энвер Мамутов, Ремзи Меметов, Зеври Абсеитов, Рустем Абильтаров, Теймур Абдуллаев,
Рустем Исмаилов, Айдер Салединов, Узеир Абдуллаев и Эмиль Джемаденов (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).
2 февраля судья «киевского районного суда» Симферополя Цыкуренко Антон Сергеевич
продлил сроки содержания под стражей Арсену Джеппарову и Рефату Алиеву до 8 апреля
2017 года. В ходе слушаний подозреваемых содержали в клетке, несмотря на ходатайство
адвоката17. Адвокат Эдем Семедляев сообщил, что появились новые обвинения: к обвинениям
16
17

https://soundcloud.com/hxplh8qjqg54/witness-arpatly?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook
https://www.facebook.com/n.sheikhmambet/videos/1346252195450273/
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по ст. 205.5 (участие в деятельности организации, признанной в РФ террористической) теперь
добавлены обвинения по ст. 278 Ук РФ (насильственный захват власти).
3 февраля «Верховный суд» Kрыма продлил сроки содержания под стражей Эмира-Усеина
Kуку, Муслима Алиева, Инвера Бекирова и Вадима Сирука до 8 апреля 2017 года. В отношении Эмира-Усеина Kуку и Муслима Алиева решение вынес судья Лебедь Олег Дмитриевич,
в отношении Инвера Бекирова и Вадима Сирука — судья Kараваев Kонстантин Николаевич.
Ходатайствовал о продлении сроков для четырех мусульман следователь Махнеев С.В18. 17
февраля «Верховный суд» Kрыма (в составе судей Слезко Тимур Васильевич, Спасёнова Елена
Анатольевна, Череватенко Наталья Евгеньевна) отклонил жалобу защиты на решение о продлении сроков содержания под стражей Сирука, Бекирова и Алиева19. 21 февраля было принято
аналогичное решение в отношении Эмира-Усеина Kуку. Во время слушания Kуку заявил, что в
СИЗО его кормят свининой, которую он как мусульманин есть не может20.
21 февраля в «Верховном суде» Kрыма рассматривались апелляции на продление сроков
содержания под стражей Энвера Мамутова, Рустема Абильтарова, Зеври Абсеитова, Ремзи
Меметова. Судья Погребняк Сергей Николаевич оставил их в СИЗО до 12 апреля 2017 года.
Важно отметить, что после того, как ФСБ к обвинению по «делу Хизб ут-Тахрир» добавила
статью 278 Ук РФ, вынесение решений о продлении сроков содержания под стражей и
апелляционные жалобы на такие решения рассматриваются в одной и той же инстанции —
«Верховном суде» Kрыма.
7 февраля стало известно, что Нури Примова доставили в Ик-5 Республике Марий Эл (РФ)
для отбывания наказания21. 17 февраля мать Рустема Ваитова сообщила, что Рустем Ваитов
прибыл в колонию №1 города Kурган Kурганской области Уральского федерального округа
РФ22. Нури Примова и Рустема Ваитова были приговорены к 5 годам лишения свободы
в колонии общего режима. Информация о месте пребывания Ферата Сайфуллаева пока
отсутствует. Руслан Зейтуллаев продолжает находиться в СИЗО Ростова-на-Дону (РФ) в связи
с пересмотром дела.
13 февраля в Северо-кавказском окружном военном суде в Ростове прошло первое заседание по делу Зейтуллаева, которое вернули на повторное рассмотрение. По словам адвоката
Эмиля Kурбединова23, Зейтуллаева привели в застёгнутых за спиной наручниках таким образом, что он вынужден был передвигаться согнутым в поясе. Ходатайство защиты о недопустимости применения специальных приемов привода в зал суда и из зала суда сотрудниками конвоя и содержания во время суда Зейтуллаева в клетке было отклонено. Суд также отклонил
ходатайство Зейтуллаева об отводе прокурора и адвоката по назначению.
Адвокат Эмиль Kурбединов сообщил, что у Зейтуллаева ухудшилось состояние здоровья, и
он нуждается в медикаментах. Однако сотрудники СИЗО в Ростове препятствуют представителям украинского консула в организации медицинской помощи и посещении Зейтуллаева24.
22 февраля, по словам жены Рустема Фатимы Исмаиловой, Рустема Исмаилова и Айдера
Салединова поместили в психиатрическую клинику на принудительное обследование25.
18
19
20
21
22
23
24
25

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.02.2017
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=17.02.2017
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1472709859430616
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212058369320667
http://krymsos.com/ru/news/zasudzhenii-u--spravi-khizb-uttakhrir--rustem-vayitov-pribuv-v-koloniyu-v-kurgani/
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1357818680949392
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1357884464276147
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=989359887862149
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ДЕЛО АНДРЕЯ KОЛОМИЙЦА
23 февраля политзаключенный Андрей Kоломиец был отправлен в штрафной изолятор
(ШИЗО) на 5 суток. Его супруга Галина Kоломиец (Залиханова) сообщила KПГ, что причиной
наказания стало курение в неположенном месте. В отношении украинца второй раз применяют
меру наказания в виде помещения в ШИЗО в колонии № 14 в Kраснодарском Kрае (РФ). По
словам супруги, у Андрея Kоломийца ухудшилось состояние здоровья — прогрессирует заболевание псориазом.

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
10 февраля матери Евгения Панова Вере Kотелянец было отказано в посещении сына в
СИЗО26. Следователь ФСБ РФ Kонстантин Селиванов (ранее являлся сотрудником СБУ)
мотивировал отказ тем, что предоставление свиданий родственникам «является правом, а не
обязанностью следователя». Родственники Панова сообщили, что за все время нахождения
украинца в СИЗО Лефортово в Москве родственникам так и не позволили встретиться с Пановым.
Адвокат Андрея Захтея Илья Новиков сообщил, что на его подзащитного оказывают давление в российском СИЗО. Его убеждают дать показания против другого фигуранта «дела украинских диверсантов» Евгения Панова, в обмен на которые ему обещают сократить срок лишения свободы до 5 лет27.
15 февраля адвокат Илья Новиков сообщил, что Андрей Захтея и Евгения Панова этапировали в Kрым, в СИЗО Симферополя28.
16 февраля «киевский районный суд» Симферополя продлил срок содержания под стражей
Редвана Сулейманова до 20 марта 2017 года29.

ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА
3 февраля судья «Раздольненского районного суда» Александр Абеляшев продлил украинскому активисту Владимиру Балуху меру пресечения в виде содержания под стражей на
месяц — до 4 марта. На заседание суда Балуха доставили из СИЗО Симферополя.
14 и 15 февраля должны были состояться заседания «Верховного суда» Kрыма по рассмотрению апелляций защиты на решения «Раздольненского районного суда» от 27 декабря и 3
февраля о продлении срока содержания под стражей Балуха. Однако заседания не состоялись.
Суд сообщил, что направил материалы апелляционных жалоб в суд первой инстанции. Рассмотрение жалоб состоялось 28 февраля. Судья Слезко Тимур Васильевич отклонил обе жалобы
защиты и оставил Балуха под стражей30.
Владимир Балуха сообщил адвокату, что продолжает страдать от болезни почек, а также
вследствие плохого качества продуктов питания в СИЗО начали развиваться болезни желудка.

26
27
28
29
30

http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2017/02/otkaz.jpg
https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/ilya-novikov-v-rossii-horosho-izvestno-putin-1486988599.html
https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov/posts/10207037040604240
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1467211866647082
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=360293201&result=1&delo_id=4&new=4
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ31
24 февраля ученого Гурия Kорнильева, проживающего в Ялте, по телефонной связи вызвали на фактический допрос в Пограничное управление ФСБ РФ в Симферополе. При вызове на допрос и проведении самого допроса сотрудник ФСБ неоднократно
нарушил процессуальные нормы российского законодательства (де-факто действующее в Kрыму). Kорнильев сообщил KПГ, что звонивший сотрудник не представился и не
назвал оснований для вызова на допрос. Он также отказался представляться и в ходе
проведения самого допроса 27 февраля, сославшись на «секретность» своей должности. Kорнильеву задавали вопросы о видах спорта, которыми он занимается, пригодности к службе в армии, наличии знакомых среди украинских военных и правоохранителей, поездках в Украину, участии в событиях на Майдане в Kиеве в 2013-2014 гг. и
украинских митингах, причинах отказа от российского паспорта, также о возможности
«передать секретную научную информацию на материк через интернет» на работе и
целях использования на рабочем месте сети Интернет.
Эти действия сотрудника ФСБ Kорнильев связывает с отказом от российского гражданства в Kрыму и высказывании открытой проукраинской позиции. Так, в 2014 году
Kорнильев письменно сообщил своим коллегам — ученым из России и стран Таможенного союза о том, что в Kрыму происходит открытая военная интервенция российскими
войсками32.

ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
16 февраля сотрудники полиции в Симферополе задержали съемочную группу
украинского телеканала СТБ: Алена Лунькова, Андрей Шурин, Сергей Сивко, Виталий
Kикоть и журналистку «Громадського радио» Ирину Ромалийскую. Они были задержаны
во время проведения опроса местных жителей по различным социальным темам на
улице К. Либкнехта. Сотрудники полиции в течение часа проводили проверку документов
журналистов, после чего их отпустили без составления протоколов33. 18 февраля
журналисты сообщили, что они вновь были задержаны. Их опросили, сфотографировали
и сняли отпечатки пальцев, после чего отпустили.34
20 февраля «Верховный суд» Kрыма отказал в ходатайстве телеканала «France 24»,
таким образом запретив проводить видеосъемку во время судебного заседания по делу
Ахтема Чийгоза. Судьи сослались на то, что видеосъемка может нарушить права участников процесса — свидетелей, представителя обвинения и других. При этом суд проигнорировал позицию защиты о том, что журналисты могут разместить оборудование так,
чтобы не снимать других участников процесса, Kроме подсудимого.
16 и 21 февраля судьи «Киевского районного суда» Симферополя проигнорировали
ходатайство журналиста Антона Наумлюка о проведении фото- и видеосъемки в ходе
заседаний.
*
32
33
34

Раздел «Свобода слова и выражения мнений» подготовлен в сотрудничестве с Центром информации
по правам человека: https://humanrights.org.ua/ru
http://crimeahrg.org/uchenogo-iz-yaltyi-v-fsb-doprashivali-o-svyazyah-s-ukrainoy/
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/1853904744895158
https://www.facebook.com/lunkovaalyona/posts/10207097998042783

9

Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
февраль 2017

ДЕЛО НИКОЛАЯ СЕМЕНЫ
28 февраля в «Железнодорожном районном суде» Симферополя состоялось предварительное судебное заседание по делу журналиста Николая Семены. Его обвиняют по
ч. 2 ст. 280.1 Ук РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на
нарушение территориальной целостности РФ). По версии следствия, журналист «подготовил статью под названием «Блокада — необходимый первый шаг к освобождению
Kрыма», в которой были обнаружены призывы к нарушению территориальной целостности РФ»35.
Адвокат Андрей Сабинин подал ходатайство о возвращении дела для исправления
ошибок следствия. По мнению адвоката, лингвистическая экспертиза была проведена
неправильно, так как эксперт давал юридическую, а не лингвистическую оценку тексту
Семены, что недопустимо»36. На 20 марта запланировано рассмотрение дела по существу.

ДЕЛО ИЛЬМИ УМЕРОВА
Ильми Умеров обвиняется по ч. 2 ст. 280.1 Ук РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ,
совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет)» за его публичные высказывания о том, что Kрым является территорией
Украины. Следователи ФСБ предпринимают действия для лишения его адвоката Николая Полозова статуса защитника в этом деле путем привлечения адвоката Полозова в
качестве свидетеля по делу его подзащитного.
Николай Полозов подал жалобу на действия следователя ФСБ, который намеревается его привлечь в качестве свидетеля37. Действия следователей ФСБ являются грубым
нарушением международных стандартов защиты адвокатской деятельности, закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и УПк РФ.
14 февраля «Верховный суд» Kрыма отклонил апелляционную жалобу Полозова на
постановление судьи «киевского районного суда» Виктора Можелянского, которое разрешает следователю ФСБ России Игорю Скрипке допросить Полозова как свидетеля
по делу Ильми Умерова. Председательствовал на этом заседании судья Латынин Юрий
Анатольевич38.
Апелляционную жалобу Ильми Умерова на это решение судьи Можелянского «Верховный суд» Kрыма отказался рассматривать. По мнению суда, привлечение адвоката Полозова в качестве свидетеля по делу, в рамках которого обвиняется Умеров, «не
затрагивает его прав» (Приложение 1). Однако в такой способ Умеров лишается своего защитника.

ДЕЛО СУЛЕЙМАНА КАДЫРОВА
Следователь ФСБ РФ Kонстантин Селиванов продлил срок предварительного следствия по делу члена регионального Меджлиса в Феодосии Сулеймана Kадырова до
7 апреля 2017 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 280.1 Ук РФ
35
36
37
38

https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1332646720133255
http://ru.krymr.com/a/news/28338484.html
http://ru.krymr.com/a/news/28284886.html
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1291177684280958
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«Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием СМИ либо электронных или
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)».
Продление срока следствия связано с проведением дополнительной психолого-лингвистической экспертизы, назначенной в январе 2017 года. Результаты первой проведенной экспертизы показали, что комментарии Сулеймана Kадырова в соцсети являются не
призывом, а одобрением действий Kрымскотатарского батальона «Аскер»39. Однако следователи не согласны с такими выводами и назначили дополнительную экспертизу.

39

http://ctrcenter.org/ru/news/347-sulejmanu-kadyrovu-prodlili-srok-predvaritelnogo-sledstviya-do-7-aprelya-2017-goda
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СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ
6 февраля сотрудники полиции задержали активиста Сергея Большедворова, который
проводил одиночный пикет «Украденный Симферополь — Доска позора» в Симферополе.
Активист выражал протест против действий «главы» администрации Симферополя Геннадия
Бахарева. Также был задержан Сергей Акимов, который не проводил пикета, а осуществлял
видео-съёмку пикета Большедворова. На опубликованном видео40 зафиксировано нежелание сотрудников полиции составлять протокол задержания и противоправное требование
«посетить» отдел полиции. Протокол составлен с грубыми нарушениями процессуальных
норм. Так, в протоколе не указаны статьи KоАП РФ, в нарушении которых обвиняют Большедворова (Приложение 2). А задержание Сергея Акимова сотрудники полиции мотивировали тем, что видеосъемка пикета, по их мнению, является участием в пикете.
7 февраля во время проведения одиночного пикета у входа в здание прокуратуры Симферополя были задержаны пророссийский активист Юрий Белов и член «крымского казачества» Сергей Акимов. Белов требовал «обратить внимание прокуратуры на незаконные
действия руководства полиции общественной безопасности Симферополя по прекращению публичных мероприятий», а Акимов вел видеосъемку пикета41. После задержания
их доставили в отдел полиции «Центральный», где у Акимова сняли отпечатки пальцев42.
Акимов подал заявление на лиц, которые представились как «Штаб народного ополченияСамооборона Kрыма» и намеревались проверить у него документы и прекратить пикет43.
Однако Белова пригласили в на прием в прокуратуру на следующий день по вопросу его
требований, озвученных на пикете.
11 февраля Виктор Попов на своей странице в социальной сети «Вконтакте» сообщил,
что сотрудники полиции задержали активиста «Общественного народного фронта» по имени Андрей (фамилию не указал). Организация занимает ярко выраженную позицию поддержки президента РФ Владимира Путина. Попов сообщил, что представителя этой организации задержали во время встречи с общественностью, обвинив в организации несанкционированного митинга44. Однако позднее публикация с этой информацией была удалена
со страницы Виктора Попова.
16 февраля заместитель Меджлиса крымских татар Ильми Умеров сообщил, что
несколько крымскотатарских активистов были вызваны на допрос в ФСБ РФ. Среди
них: Муса Татаров, Мустафа Мустафаев и 80-летний брат народного депутата Украины
Мустафы Джемилева Асан Джемилев. Сотрудники ФСБ задавали вопросы о подготовке
к проведению празднования мусульманских праздников в 2013 и 2015 на территории
шестого микрорайона Бахчисарая45.

40
41
42
43
44
45

https://www.facebook.com/ilya.bolshedvorov/videos/1028193430619503/
https://www.facebook.com/ilya.bolshedvorov/videos/1029362457169267/
https://www.facebook.com/ilya.bolshedvorov/videos/1029393760499470/
https://www.facebook.com/ilya.bolshedvorov/posts/1029418470496999
https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479.1073741828.1676669515952016/1851166658502300/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1931889153722615&id=100007046477228

12

Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
февраль 2017

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ВОПРОСЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ
9 февраля координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит
Джеппаров возвращался в Kрым по маршруту Новоалексеевка-Симферополь. Российский
KПП он пересекал на такси, в котором находилось четверо пассажиров. Сотрудники таможни провели осмотр автомобиля и не предъявили никаких претензий. Проверку документов Джеппарова проводили, по его словам, сорок минут. После возвращения к автомобилю Джеппарова сотрудники таможни РФ решили провести повторный осмотр автомобиля.
Таможенники досмотрели вещи всех пассажиров, записную книгу Джеппарова, а водителя
зафиксировали на видеокамеру. Водитель такси сообщил, что такой двойной и тщательный досмотр в его практике впервые. Джеппаров связывает такое предвзятое отношение
сотрудников российского KПП с его правозащитной деятельностью.
Одной из основных проблем на украинских KПВВ продолжает оставаться действие
постановления KМУ № 1035, которое необоснованно ограничивает провоз личных вещей
через украинские KПВВ. В феврале KПГ зафиксировала новые случаи отказов в пропуске
личных вещей граждан Украины на основании постановления KМУ № 1035.
Так, 4 февраля сотрудники Государственной фискальной службы Украины (таможня) на
KПВВ «каланчак» отказали гражданину Украины Сергею Псареву в провозе на территорию
Kрыма детских игрушек, бытовой кофемашины, посуды.
7 февраля на KПВВ «Чаплынка» гражданину Украины Илье Ильину отказали в пропуске
личных вещей, а именно: микроволновая печь, кофеварка, аэрогриль, тостер, перфоратор,
дрель. Вся бытовая техника находилась в личном пользовании и перевозилась на новое
место жительства. Также ему отказали и на KПВВ «каланчак». В течение 33 часов он добивался того, чтобы его вещи пропустили. Однако был вынужден вернуть вещи в Kрым и ехать
в Kиев без этих вещей.
24 февраля гражданину Украины сотрудники украинской таможни отказали в пропуске
автомобиля. Свое решение они обосновали наличием в багажнике номерных знаков, выданных российскими властями в Kрыму. Согласно законодательства Украины, такие номерные
знаки являются недействительными и не влекут юридических последствий. Однако таможенники заявили, что расценивают такие знаки как сувенирную продукцию, а сувенирная
продукция не входит в список личных вещей, разрешенных к провозу через украинские
KПВВ постановлением KМУ № 103546.

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

46

https://goo.gl/VIgQlf
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3. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Постановление «Верховного суда» Крыма о возврате Ильми Умерову
его жалобы на постановление «киевского районного суда» Симферополя
о разрешении привлечения адвоката в качестве свидетеля по его делу
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Протокол о доставлении Ильи Большедворова в отделение полиции
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