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1. ВСТУПЛЕНИЕ

Крымская правозащитная группа (КПГ) — организация крымских правозащитников и 
журналистов, целью которой является содействие соблюдению и защите прав человека в 
Крыму путем привлечения широкого внимания к проблемам прав человека и международ-
ного гуманитарного права на территории Крымского полуострова, а также поиску и выра-
ботке механизмов для защиты прав человека в Крыму. 

КПГ в своей деятельности руководствуется, в первую очередь, нормами основных 
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, межпра-

вительственных структур, неправительственных организацией, средств массовой 
информации и других целевых групп о ситуации с правами человека в Крыму путем 
публикации и распространения аналитических и информационных материалов;

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

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

5) обеспечение присутствия «темы прав человека в Крыму» в информационном про-
странстве.

При подготовке и распространении информации КПГ руководствуется принципами 
объективности, достоверности и своевременности.
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2. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ЗАДЕРЖАНИЯ 
6 апреля сотрудники ОМОН и Национальной гвардии РФ задержали на Централь-

ном рынке Симферополя несколько десятков человек. По разным источникам, на рын-
ке было задержано от 50 до 100 человек, но точной информации нет.

Задержанных поместили в автомобили «Газель» и доставили в отдел полиции № 3 
«Центральный» Управления МВД России по Симферополю (ул. Футболистов, 20). Также 
были задержаны журналист Тарас Ибрагимов и блоггер Андрей Крисько, которые при-
были на Центральный рынок для фиксации событий.

В полиции у задержанных потребовали предъявить документы, удостоверяющие лич-
ность, взяли образцы для проведения анализа ДНК и отпечатки пальцев, провели фото-
графирование. После этих действий задержанных отпустили, но соответствующие про-
токолы о задержании и доставлении в полицию не составлялись, чем был нарушен закон.

Андрея Крисько и Тараса Ибрагимова из отделения полиции доставили в Центр МВД 
по противодействию экстремизму («Центр Э»). Они воспользовались услугами адвоката 
Джемиля Темишева и отказались от дачи объяснений, спустя два часа (около 17:00) их 
отпустили.

Один из задержанных, Тимур Ялкабов, находился в «Центре Э» приблизительно до 
20:00. Он намеревался провести фото- и видеосъемку задержаний на рынке, но был 
задержан сотрудниками ОМОН. Сотрудники полиции угрожали ему административным 
арестом, если он откажется предоставить отпечатки пальцев.

Пресс-служба МВД по Крыму назвала массовые задержания на Центральном рын-
ке Симферополя «плановыми рабочими мероприятиями, направленными на выявление 
и пресечение преступных проявлений и обеспечение безопасности граждан»1. МВД так 
и не разъяснило оснований для такого нарушения процессуальных норм при массовых 
задержаниях и доставлениях в полицию.

21 апреля жительница села Пионерское Симферопольского района Абибе Решатова 
была незаконно задержана в отделении почты, где работала почтальоном. Сотрудники 
правоохранительных органов силой посадили ее в машину. А. Решатовой надели мешок 
на голову, в салоне машины она находилась на заднем сидении с двумя неизвестными 
ей мужчинами. По ее словам, в таком состоянии она пребывала час или два. Мужчины 
задавали ей вопросы о ее муже, о ней, о ее религиозных убеждениях. После этого ее 
доставили в Центр МВД по противодействию экстремизму в Симферополе. Ей задали 
вопросы о ее муже и о том, принадлежит ли она к организации «Хизб-ут-Тахрир». Она 
сообщила, что мужа не видела долгое время, так как он находится в Турции и по причи-
не сложностей миграционного законодательства РФ не может приехать в Крым. После 
таких грубых незаконных действий женщину вновь посадили в машину и высадили на 
дороге по близости от села Пионерское.

1  http://www.c-inform.info/news/id/51196 

http://www.c-inform.info/news/id/51196
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ОБЫСКИ
13 апреля рано утром в Бахчисарае прошли ряд обысков и задержаний в домах крым-

чан — Сейдамета Мустафаева и Ризы Муждабы. Очевидцы зафиксировали на видео, 
что дороги в районе проведения обыска были заблокированы2.

Группа «Крымские политзаключенные Кремля» сообщила, что сотрудники ОМОН воз-
ле дома Сейдамета Мустафаева задержали Мустафу и Шевкета Абдурамановых (сына и 
отца), Эскендера Меметова и Ремзи Зудиева. Также сообщалось о применении дубинок и 
выстрелах в воздух. Фотограф Сейтумер Сейтумеров, который пришел поддержать Сейда-
мета Мустафаева, в сложившейся ситуации потерял сознание3. Активист движения «Крым-
ская солидарность» Сервер Мустафаев подтвердил факты нападения сотрудников право-
охранительных органов на людей, а также опубликовал фотографии двух гильз, которые, по 
его словам, были обнаружены на месте стрельбы4.

На видео5, опубликованном группой «Крымская солидарность», зафиксировано, что при 
задержании Сейдамета Мустафаева было задействовано не менее 40 сотрудников ОМОН, 
а движение было перекрыто сотрудниками правоохранительных органов.

Лутфие Зудиева, дочь задержанного после обыска Ремзи Зудиева сообщила, что отец 
перенес тяжелую операцию на сердце, страдает сахарным диабетом и нуждается в регу-
лярном приеме лекарств.

Супруга Ризы Муждабы заявила, что в начале обыска у них проверяли мобильные теле-
фоны и компьютерную технику6. Адвокат Джемиль Темишев сообщил, что в доме Муждабы 
провели осмотр помещения, изъяли два телефона, системный блок, две флеш-карты, одну 
книгу. По результатам осмотра составлен протокол об административном правонарушении 
и задержан сын Р. Муждабы Мидат. 

Мидата Муждабу, Сейдамета Мустафаева и четырех задержанных возле дома Муста-
фаева (Мустафа и Шевкет Абдурамановы, Эскендер Меметов и Ремзи Зудиев) доста-
вили в РОВД Бахчисарая.

Позже Сейтумер Сейтумеров опубликовал видео задержания Аметхана Умерова и Азиза 
Азизова, которых доставили в РОВД Бахчисарая7. Аметхана Умерова позже отпустили. 

В тот же день судьи «Бахчисарайского районного суда» Герман Атаманюк, Александр 
Скисов, Марина Никищенко приговорили Азиза Азизова и Мустафу Абдураманова к 7 сут-
кам, Ремзи Зудиева — к 3 суткам, Эскендера Меметова — к 2 суткам административного 
ареста, Шевкета Абдураманова — к штрафу 10000 рублей за нарушение ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП 
РФ (Проведение несанкционированного собрания, которое создавало помехи движению).

Сейдамета Мустафаева и Мидата Муждабу, в домах у которых проводились обыски 
(осмотры помещений), судья Василий Кошелев признал виновными в нарушении ч. 1 ст. 
20.3 КоАП (Публичное демонстрирование символики экстремистской организации) за раз-
мещение публикаций в социальных сетях с символикой «Хизб-ут-Тахрир». Они были приго-
ворены к 10 и 3 суткам административного ареста соответственно. 

2  https://www.facebook.com/namatullaev/posts/1357335924346833 
3 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=316201232132932&set=a.136103340142723.1073741829.100012291735545&type=3&theater 
4  https://www.facebook.com/server.mustafayev/posts/1567962239940903 
5  https://www.youtube.com/watch?v=x6fdDVngyck&feature=youtu.be 
6  https://www.facebook.com/server.mustafayev/videos/1567845163285944/ 
7  https://www.facebook.com/said.krimskiy/posts/1393730024021882 

https://www.facebook.com/namatullaev/posts/1357335924346833
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=316201232132932&set=a.136103340142723.1073741829.100012291735545&type=3&theater
https://www.facebook.com/server.mustafayev/posts/1567962239940903
https://www.youtube.com/watch?v=x6fdDVngyck&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/server.mustafayev/videos/1567845163285944/
https://www.facebook.com/said.krimskiy/posts/1393730024021882
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14 апреля судья Василий Кошелев еще приговорил Сейдамета Мустафаева к 5 суткам 
административного ареста за нарушение ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (Проведение несанкцио-
нированного собрания, которое создавало помехи движению). 

Руководитель пресс-службы МВД РФ по Крыму Ольга Кондрашова заявила, что обыски 
и задержания в Бахчисарае проводятся в рамках поиска лиц, подозреваемых в участии в 
организации «Хизб ут-Тахрир».

20 апреля судьи «Верховного суда» Крыма Евгений Павловский, Луиза Юсупова, Влади-
мир Агин, Екатерина Тимошенко, Наталья Мостовенко отказали в удовлетворении жалоб на 
административные постановления, вынесенные 13 апреля8.

АРЕСТЫ 
2 апреля активист Ремзи Бекиров вышел на свободу после отбывания троих суток 

административного ареста9. Его обвинили в размещении поста в социальной сети «ВКон-
такте», содержимое которого включено в список экстремистских материалов. Судья Свет-
лана Белик проигнорировала тот факт, что пост был размещен в 2010 году в Крыму, а на 
момент составления протокола — удален10.

10 апреля в «Верховном суде» Крыма рассматривалась апелляционная жалоба защиты 
Кабира Мохаммада на решение «Армянского городского суда» от 9 марта 2017 года о 
продлении ему срока содержания под стражей до 9 июня 2017 года. Адвокат просил отме-
нить меру пресечения в виде содержания под стражей по состоянию здоровья подзащит-
ного и провести его медицинское освидетельствование. Защита предоставила документы 
консульства Исламской Республики Афганистан на подтверждение того, что задержанный в 
Крыму Кабир Мохаммад не имеет никакого отношения к разыскиваемому Интерполом тер-
рористу. У украинского гражданина фамилия — Мохаммад, а имя Кабир, отец его Мохам-
мад Кадир. Но, согласно документам, фамилия разыскиваемого — Ниязи, а имя двой-
ное — Мохаммад Кабир. Однако судья Тимур Слезко отказался приобщать эти документы, 
сославшись на то, что неизвестен источник их происхождения. Также судья отклонил все 
ходатайства защиты11.

8  https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.04.2017 
9  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1970448996516174&id=100006532780262 
10  http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-
osnovnyx-svobod/К7 
11  http://crimeahrg.org/verhovnyiy-sud-kryima-snova-ostavil-grazhdanina-ukrainyi-kabira-mohammada-pod-strazhey/ 

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.04.2017
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1970448996516174&id=100006532780262
http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod/#7
http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod/#7
http://crimeahrg.org/verhovnyiy-sud-kryima-snova-ostavil-grazhdanina-ukrainyi-kabira-mohammada-pod-strazhey/
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ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

«ДЕЛО 26 ФЕВРАЛЯ»
«Дело 26 февраля» рассматривается в ходе двух процессов: первый — в «Верховном 

суде» Крыма по делу Ахтема Чийгоза (находится под стражей) как «организатора бес-
порядков» возле парламента Крыма, второй — в «Центральном районном суде» Симфе-
рополя по делу остальных фигурантов (Али Асанов и Мустафа Дегерменджи находилсь 
под стражей; в отношении Эскендера Катемирова, Эскендера Эмирвалиева и Арсена 
Юнусова избрана мера пресечения — личное поручительство) как «участников массовых 
беспорядков».

5 апреля в ходе заседания по рассмотрению апелляционной жалобы на постановление 
о продлении срока содержания под стражей Ахтему Чийгозу судьи «Верховного суда» Кры-
ма Юрий Гриценко, Сергей Рубанов и Тимур Слезко безосновательно приняли решение 
об удалении с судебного заседания Чийгоза и его адвоката Николая Полозова. Поскольку 
Чийгоз и Полозов присутствовали на заседании через видеосвязь из СИЗО, то им отклю-
чили видеосвязь. Кроме того, судьи объявили, что в отношении адвоката Полозова выне-
сено определение, с последующим его направлением в адвокатскую палату Москвы, для 
возбуждения дисциплинарного производства. После этого решения адвокат Александр 
Лесовой, находившийся в зале суда, заявил ходатайство об отказе от участия в процессе по 
причине нежелания подзащитного пользоваться его услугами. Суд оставил в силе решение 
о продлении срока содержания под стражей Чийгоза, судьи огласили решение в отсутствие 
Чийгоза и его адвокатов12. 

6 апреля «Центральный районный суд» Симферополя принял решение об изменении 
меры пресечения Мустафе Дегерменджи и Али Асанову с содержания под стражей на 
домашний арест. Они находились в СИЗО с весны 2015 года13. 

 «ДЕЛО ХИЗБ УТ-ТАХРИР»
В рамках «дела Хизб ут-Тахрир» в заключении находятся 19 человек — Руслан Зейтул-

лаев, Рустем Ваитов, Нури Примов, Ферат Сайфулаев (вынесены обвинительные приго-
воры), Инвер Бекиров, Вадим Сирук, Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, Рефат Алимов, 
Арсен Джеппаров, Энвер Мамутов, Ремзи Меметов, Зеври Абсеитов, Рустем Абиль-
таров, Теймур Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Айдер Салединов, Узеир Абдуллаев и 
Эмиль Джемаденов (находятся под стражей). Их обвиняют по ч.1 ст. 205.5 УК РФ (Соз-
дание террористической организации) и/или ч.2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в террористиче-
ской организации). Позднее некоторым фигурантам также были предъявлены обвинения по 
ст. 278 УК РФ (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти).

3 апреля Руслан Зейтуллаев объявил бессрочную голодовку в знак протеста против 
политически мотивированного преследования крымских мусульман. Дело Зейтуллаева 
повторно рассматривается в Северо-Кавказском окружном военном суде (РФ)14. Зей-
туллаев потребовал допустить к нему консула Украины, отменить решение суда по трем 

12  https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1347050372027022 
13  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=774661762702385 
14  https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1408184729246120 

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1347050372027022
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=774661762702385
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1408184729246120


Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
апрель 2017

7

крымским татарам, ранее осужденным вместе с ним, передать его и трех осужденных 
Украине как украинских граждан. 

10 апреля представители Генерального консульства Украины в Ростове заявили, что им 
отказывают в посещении Зейтуллаева15.

14 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд отказал в удовлетворении хода-
тайства защиты Зейтуллаева о допросе экспертов, понятых, участкового и других лиц16. 
Адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что подзащитный после 10 дней голодовки обесси-
лел и не в состоянии давать показания на заседании стоя17. 

26 апреля судья Анатолий Колесник приговорил Руслана Зейтуллаева к 12 годам лише-
ния свободы в колонии строгого режима по ч.1 ст. 205.5 УК РФ18. Таким образом, Зейтулла-
еву переквалифицировали обвинение с ч.2. ст. 205.5 (Участие в деятельности террористи-
ческой организации) на ч.1. ст. 205.5 (Организация деятельности террористической орга-
низации) и значительно увеличили срок лишения свободы. Ранее, 7 сентября 2016 года его 
приговорили к 7 годам лишения свободы, но новый приговор повысил этот срок до 12 лет.

После оглашения приговора Зейтуллаев заявил, что на 22 дне прекращает голодовку19. 
6 апреля на заседании по рассмотрению мер пресечения для шести фигурантов дела 

«Хизб-ут-Тахрир», задержанных в Ялте, не пустили родственников20, а само заседания судьи 
решили проводить в закрытом режиме21.

«Верховный суд» Крыма продлил всем шестерым сроки содержания под стражей до 8 
июня 2017 года, о продлении сроков ходатайствовал следователь Сергей Махнев22. В отно-
шении Эмира-Усеина Куку, Арсена Джеппарова и Муслима Алиева решение было принято 
судьей Олегом Лебедем, в отношении Вадима Сирука, Инвера Бекирова и Рефата Алимо-
ва — Константином Караваевым. 

20 апреля судьи «Верховного суда» Крыма Неля Фарина, Сергей Рубанов, Наталья 
Череватенко, Юрий Гриценко, Тимур Слезко, Анатолий Осоченко отказали в удовлетворе-
нии жалоб на решения о продлении сроков содержания.

Адвокат Эдем Семедляев сообщил, что суд над Рефатом Алимовым проходил в закры-
том режиме якобы по причине «угрозы террористических актов»23. Адвокат Джемиль 
Темишев после заседания сообщил о неоказании медицинской помощи его подзащитно-
му Арсену Джеппарову, который вследствие воспаления перестал слышать левым ухом24. 
Адвокат считает, что администрация СИЗО осознанно отказывается везти Джеппарова 
на операцию с целью психологического давления. Темишев обжалует бездействия адми-
нистрации СИЗО25.

6 апреля члены общественно-наблюдательной комиссии по Курганской области (ОНК) 
посетили в колонии Рустема Ваитова. По их информации Ваитов сообщил членам ОНК, что 

15  http://ru.krymr.com/a/28421573.html 
16  https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1422277517836841 
17  https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1422040764527183 
18  http://ovs.skav.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1232 
19  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787485751419986 
20  https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1410804375650822 
21  https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1410804375650822 
22  https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/419106545123474 
23  http://ru.krymr.com/a/news/28441162.html 
24  https://www.facebook.com/100006532780262/videos/vb.100006532780262/1981302535430820/?type=2&theater 
25  https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/432074143826714/ 

http://ru.krymr.com/a/28421573.html
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1422277517836841
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1422040764527183
http://ovs.skav.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1232
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787485751419986
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1410804375650822
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1410804375650822
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/419106545123474
http://ru.krymr.com/a/news/28441162.html
https://www.facebook.com/100006532780262/videos/vb.100006532780262/1981302535430820/?type=2&theater
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/432074143826714/
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его постоянно «наказывают» помещением в ШИЗО за отказ доносить руководству колонии 
на других заключенных. В колонии его принуждают к получению российского паспорта и не 
оказывают медицинской помощи26.

9 апреля в «Киевском районном суде» Симферополя Энверу Мамутову, Рустему 
Абильтарову, Зеври Абсеитову и Ремзи Меметову продлили сроки содержания под стра-
жей до 11 мая 2017 года27. Суд проходил в закрытом режиме. 24 апреля судья «Верхов-
ного суда» Крыма Татьяна Федорова оставила в силе эти решения28. 

20 апреля адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что Энверу Мамутову, еще одному 
фигуранту «дела Хизб-ут-Тахрир», предъявили новое обвинение по ст. 30 и ст. 278 УК РФ 
(Попытка насильственного захвата власти)29.

ДЕЛО АЛЕКСАНДРА КОСТЕНКО
Верховный суд РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы защиты Алексан-

дра Костенко на отказ суда в рассмотрении ходатайства о замене украинцу неотбытой 
части наказания на более мягкий вид наказания. В постановлении Верховного суда РФ 
отказ мотивирован тем, что с 31 марта 2016 года Костенко состоит на профилактиче-
ском учете, «как изучающий, пропагандирующий либо распространяющий экстремист-
скую идеологию», а с 26 марта 2016 — «как склонный к побегу». Но при этом суд не ука-
зал ни одного факта, на основе которого он пришел к таким заключениям30.

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

6 апреля в «Железнодорожном районном суде» Симферополя прошло судебное засе-
дание по делу Редвана Сулейманова. Адвокат Эмиль Курбединов сообщил31, что в 
ходе заседания Сулейманов признал себя виновным по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма), но не согласился с заявленной суммой ущерба, 
так как отсутствуют любые документы, подтверждающие обозначенную сумму. 12 апре-
ля на втором заседании по делу Сулейманова сотрудница экономической службы аэро-
порта «Симферополь» озвучила сумму непрямых затрат, которые понесло предприятие в 
результате ложного сообщения о теракте. По её словам, затраты составили 239 тысяч 
рублей. Однако она отметила, что документы, подтверждающие эту сумму, для проведе-
ния финансовой экспертизы в рамках уголовного дела не передавались32.

В конце апреля адвокаты Евгения Панова смогли ознакомиться с результатами про-
верки по заявлению Панова о привлечении к уголовной ответственности сотрудников 
ФСБ РФ за применение к нему физического насилия и пыток. В материалах зафикси-
ровано, что 10 февраля 2017 года следователь по особо важным делам военного след-
ственного отдела военного следственного управления СК РФ по Черноморскому флоту 
капитан юстиции Марчуков Р.А. вынес постановление об отказе в возбуждении уголовно-

26  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212616619756579 
27  https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/420798201620975 
28  https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=453443170&result=1&delo_id=4&new=4 
29  https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1429670897097503 
30  http://crimeahrg.org/verhovnyiy-sud-rf-otkazalsya-rassmatrivat-zhalobyi-zashhityi-ukraintsa-kostenko-po-politicheskim-motivam/ 
31  https://www.facebook.com/KRYM.SOS/videos/1304369479639668/ 
32  http://ru.krymr.com/a/news/28425574.html 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212616619756579
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/420798201620975
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=453443170&result=1&delo_id=4&new=4
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1429670897097503
http://crimeahrg.org/verhovnyiy-sud-rf-otkazalsya-rassmatrivat-zhalobyi-zashhityi-ukraintsa-kostenko-po-politicheskim-motivam/
https://www.facebook.com/KRYM.SOS/videos/1304369479639668/
http://ru.krymr.com/a/news/28425574.html
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го дела по факту заявления Панова. 7 марта 2017 года заместитель военного прокурора 
Черноморского флота Мартынов П.В. признал это постановление законным и обоснован-
ным и вернул материалы проверки в СК РФ по Черноморскому флоту (Приложение 1). 
Несмотря на наличие на теле Панова следов физического насилия и его заявления, ему 
отказали в расследовании этого факта. Кроме того, проверка была завершена в начале 
марта, но адвокатам предоставили возможность ознакомиться с ее результатами лишь в 
конце апреля. 

ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА
4 апреля прошло очередное заседание суда по делу Владимира Балуха, на кото-

ром его защитниками выступили два адвоката — Дмитрий Динзе и Тарас Омельченко 
(защитник с декабря 2016 года). На заседании стало известно, что теперь обвинителем 
по делу выступает лично прокурор Раздольненского района Дмитрий Шмелёв. 

В ходе заседания был допрошен свидетель обвинения — сотрудник уголовного розы-
ска Евгений Бобров, который в протоколе осмотра помещения указан как тот, кто нашел 
патроны во время обыска в доме Балуха. Бобров не смог пояснить свою роль во время 
обыска и правовой статус, который имел на тот момент. Более того, Бобров подтвердил, 
что в тот день он не был на службе и все действия выполнял по распоряжению двух лиц, 
которых он считал сотрудниками ФСБ. Его показания показали, что в протокол обыска за 
его подписью были внесены не все действия, им производимые. В частности, в протоко-
ле не указано, что Бобров проводил обыск не только на чердаке, но и в доме активиста. 
По информации КПГ, на предыдущие судебные заседания этот «свидетель» не являлся.

7 апреля на очередном заседании адвокат заявил ходатайство, в котором на 14 стра-
ницах указал многочисленные нарушения в ходе следствия. Так, дознаватель ОД ОМВД 
РФ по Раздольненскому району Ухина О.Н. 8 декабря 2016 года открыла уголовное дело 
против Балуха по ст.222 ч.1 УК РФ еще до того, как в МВД поступили материалы для 
открытия дела из УФСБ по Крыму. Это подтверждает, что уголовное дело было открыто 
незаконно и необоснованно. Адвокат потребовал возвратить дело прокурору для устра-
нения противоречий и нарушений, а Балуха немедленно освободить из-под стражи. 

Судья «Раздольненского районного суда» Крыма Бедрицкая М. А. отклонила это 
ходатайство. Адвокат подал еще одно ходатайство о проведении дактилоскопической, 
биологической, генетической и психологической экспертиз, а также обследования с 
помощью полиграфа. Спустя три часа судья удовлетворила ходатайство частично, раз-
решив провести дактилоскопическую, генетическую и биологическую экспертизы изъ-
ятых патронов (Приложение 2). Несмотря на то, что, согласно УПК РФ, решение о про-
ведении подобной экспертизы не может быть обжаловано, прокурор подал жалобу на это 
решение. 

24 апреля Владимира Балуха в СИЗО посетили представитель омбудсмана РФ и 
крымский «омбудсман». Визит был связан с обращением к ним адвокатов Балуха по фак-
ту дискриминационного и унижающего человеческое достоинство отношения к Балуху 
как к этническому украинцу со стороны сотрудников ИВС в Раздольном. Он заявил, что 
сотрудники оскорбляли его за то, что он откровенно высказывал свои проукраинские 
убеждения33.

33  http://crimeahrg.org/ukrainets-baluh-zayavil-o-diskriminatsii-po-etnicheskomu-priznaku-so-storonyi-rabotnikov-ivs-v-kryimu/ 

http://crimeahrg.org/ukrainets-baluh-zayavil-o-diskriminatsii-po-etnicheskomu-priznaku-so-storonyi-rabotnikov-ivs-v-kryimu/
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ*

27 апреля украинская активистка Ирина Гореликова сообщила, что сотрудники поли-
ции устно угрожают ей принудительным приводом полицию в случае ее отказа добро-
вольно явиться в отделение полиции Нахимовского района Севастополя35. 28 апреля в 
«Следственном отделе по Нахимовскому району Следственного управления Следствен-
ного Комитета РФ по городу Севастополю» ей сообщили, что уголовное дело в отноше-
нии нее планируют закрыть. Следователь известил ее, что в отношении нее в 2015 году 
было открыто уголовное дело по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти) 
за ее публикацию 2015 году в социальной сети «Одноклассники», содержащую резкую 
критику президента В. Путина. Однако Гореликова ранее повесток или иных документов 
в рамках этого дела не получала. В присутствии адвоката по назначению Гореликова по 
рекомендации следователя подала ходатайство о закрытии уголовного дела по истече-
нию срока давности36.

ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3 апреля судья «Железнодорожного районного суда» Симферополя Школьная Надеж-

да Игоревна отказала журналисту в разрешении на осуществление фото- и видеосъемки 
во время заседания по уголовному делу Николая Семены.

6 апреля в Симферополе возле Центрального рынка был задержан журналист Тарас 
Ибрагимов, который проводил видео и фотосъемку массовых задержаний работников 
и посетителей рынка сотрудниками ОМОН и Национальной гвардией. Неизвестное 
лицо в маске распорядилось задержать журналиста. Сначала Ибрагимова направили 
к сотрудникам ОМОН, которым он предъявлял удостоверение журналиста. После это-
го его доставили в Центральный ОВД по городу Симферополю и продержали 3,5 часа 
без составления необходимых процессуальных документов. Далее журналиста привез-
ли в Центр МВД РФ по противодействию экстремизму. Его отпустили спустя час только 
после прибытия адвоката.

ДЕЛО НИКОЛАЯ СЕМЕНЫ
3 апреля в «Железнодорожном районном суде» Симферополя прошло первое засе-

дание по сути дела журналиста Николая Семены, который обвиняется по ч. 2 ст. 280.1 
УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности РФ с использованием СМИ) за его статью в средствах 
массовой информации. На первом слушании были допрошены два сотрудника ФСБ и 
два свидетеля37. Показания оперативного сотрудника ФСБ Хоменко свидетельствуют, 
что прослушивание телефона и компьютера Семены было установлено ранее сроков, 
санкционированных «Верховным судом» Крыма. Адвокат Александр Попков сообщил, 
что сотрудники ФСБ не смогли назвать законных оснований проведения прослушивания. 

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

35  https://www.facebook.com/gorelikovruslan/posts/1036911119774886 
36  http://crimeahrg.org/v-kryimu-ukrainskaya-aktivistka-pobyivala-na-doprose-u-sledovatelya-za-postyi-v-sotsseti/ 
37  http://krymsos.com/ru/news/58e27685ad227/ 

https://www.facebook.com/gorelikovruslan/posts/1036911119774886
http://crimeahrg.org/v-kryimu-ukrainskaya-aktivistka-pobyivala-na-doprose-u-sledovatelya-za-postyi-v-sotsseti/
http://krymsos.com/ru/news/58e27685ad227/
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В качестве свидетелей выступили два сотрудника местного отдела образования, прочи-
тавшие статью, чье авторство, по мнению следователей, принадлежит Семене38. Их эта 
статья возмутила, о чем они сообщили в ФСБ. 

18 апреля прошло второе заседание, на котором была допрошена понятая. Она присутство-
вала при документировании факта наличия статьи в сети Интернет. Однако, по ее показаниям, 
часть информации за нее в протокол допроса вносил следователь, а она подписала протокол.

ДЕЛО ИЛЬМИ УМЕРОВА
В деле Ильми Умерова, которого обвиняют по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ «Публичные при-

зывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целост-
ности РФ, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
(включая Интернет)» за его публичные высказывания о том, что Крым является территорией 
Украины, ФСБ лишила его адвоката Николая Полозова статуса защитника. Кроме того, 
Следственный комитет обвиняет адвоката по ст. 308 УК РФ (отказ свидетеля или потер-
певшего от дачи показаний). Дело было открыто по заявлению следователя ФСБ Игоря 
Скрипки, которому Полозов отказался дать показания в качестве свидетеля по делу своего 
подзащитного Умерова39. 

3 апреля Николай Полозов подал апелляционную жалобу на постановление «Киевско-
го районного суда» Симферополя, который не признал незаконными действия следователя 
ФСБ Игоря Скрипки в отношении адвоката40. 27 апреля «Верховный суд» Крыма отказал в 
удовлетворении этой жалобы41.

Действия следователя ФСБ и судей нарушают право Полозова на справедливое судебное 
разбирательство и защиту адвокатской тайны, а также право Ильми Умерова защищать себя 
с помощью выбранного им защитника. Кроме этого, попытка уголовного преследования Поло-
зова является давлением на адвоката с целью заставить его нарушить адвокатскую тайну.

ДЕЛО СУЛЕЙМАНА КАДЫРОВА 
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ внесла активиста Сулеймана 

Кадырова в «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются све-
дения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму»42. По информа-
ции Крымскотатарского ресурсного центра, после этого Кадыров не может пользоваться 
банковской картой и получить пенсию в банке43.

7 апреля Кадырова письменно уведомили о продлении сроков следствия по уголовному 
делу в отношении него до 7 июля 2017 года по обвинению в нарушении ч. 1 ст. 280 УК РФ 
(Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориаль-
ной целостности РФ) за комментарии в социальной сети, в которых он, согласно заключению 
лингвистической экспертизы, одобрительно высказывался о действиях крымскотатарского 
батальона «Аскер».

38  http://ru.krymr.com/a/27240750.html 
39  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1310024205729639 
40  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1344574628941263 
41  https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1369300316468694 
42  http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act 
43  http://ctrcenter.org/ru/news/395-sulejmana-kadyrova-vnesli-v-spisok-ekstremistov-i-zablokirovali-bankovskuyu-kartu 

http://ru.krymr.com/a/27240750.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1310024205729639
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1344574628941263
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1369300316468694
http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
http://ctrcenter.org/ru/news/395-sulejmana-kadyrova-vnesli-v-spisok-ekstremistov-i-zablokirovali-bankovskuyu-kartu
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ДЕЛО ИГОРЯ МОВЕНКО 
6 апреля КПГ стало известно, что украинскому активисту Игорю Мовенко предъявили 

обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности). В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 
Уголовное дело открыто за размещение проукраинского комментария, который, по мнению 
следователей, Мовенко опубликовал в группе «Крым-Украина» в социальной сети «Вконтак-
те» летом 2016 года44.

Уголовное дело свидетельствует о продолжении преследования активиста. Так, 7 сентя-
бря 2016 года Игоря избили в Севастополе, а затем оштрафовали за размещение символи-
ки украинского батальона «Азов» на его велосипеде. КПГ установила, что человек, избив-
ший Игоря Мовенко, — Владимир Суходольский, бывший сотрудник подразделения МВД 
Украины «Беркут», сейчас — сотрудник спецподразделения ОМОН «Беркут» РФ, кандидат 
в мастера спорта по рукопашному бою и армейскому рукопашному бою45.

16 декабря 2016 года сотрудники ФСБ провели обыски на рабочем месте и в доме 
Мовенка, в ходе которых изъяли ноутбук, жесткие диски, мобильный телефон, симкарты.

44  http://crimeahrg.org/ukraintsa-igorya-movenko-v-kryimu-obvinili-po-ugolovnoy-state-za-kommentariy-vkontakte/ 
45  http://crimeahrg.org/politseyskiy-izbivshiy-ukrainskogo-aktivista-movenko-v-kryimu-sotrudnik-berkuta/ 

http://crimeahrg.org/ukraintsa-igorya-movenko-v-kryimu-obvinili-po-ugolovnoy-state-za-kommentariy-vkontakte/
http://crimeahrg.org/politseyskiy-izbivshiy-ukrainskogo-aktivista-movenko-v-kryimu-sotrudnik-berkuta/
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СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ

12 апреля «Департамент общественных коммуникаций города Севастополя» в лице 
директора Андрея Перла отказал объединению граждан «Анархисты Севастополя» в про-
ведении публичного мероприятия. «Анархисты Севастополя» 10 апреля направили на имя 
«председателя правительства» Севастополя Овсянникова Д. В. уведомление о намерении 
провести 22 апреля 2017 года на площади Ушакова в Севастополе публичное мероприя-
тие «Экологический пикет». Цель пикета — «пропаганда экологического образа жизни и 
информирование населения о правилах поведения на природе». Де-факто власти отказа-
ли по причине того, что, по их мнению, мероприятие будет препятствовать уборке улицы46. 
Таким образом, используя надуманные причины для отказа в проведении пикета, де-факто 
власти нарушают базовые принципы свободы собраний, включая презумпцию в пользу про-
ведения собраний.

5 апреля, после пребывания в течении 10 суток под административным арестом, на сво-
боду вышел активист Дмитрий Кисиев, координатор общественной инициативы «Наваль-
ный 2018. Крым» и организатор одиночных пикетов против коррупции в Симферополе. Он 
был задержан 26 марта и приговорен «Железнодорожным районным судом» к 10 суткам 
административного ареста по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению 
сотрудника полиции)47. 14 апреля «Верховный суд» Крыма отказал в удовлетворении апел-
ляционной жалобы Кисиева и оставил приговор суда первой инстанции в силе48.

29 апреля Дмитрий Кисиев был вновь задержан в Симферополе. Адвокат Алексей 
Ладин сообщил, что Кисиева задержали по дороге на учебу. Сотрудник патрульной служ-
бы в своем рапорте указывает такие причины для задержания: «...был выявлен ранее нам 
неизвестный молодой человек, который был одет не по сезону, а именно чёрное драповое 
пальто, зимний свитер, имел бледный вид лица и неспокойное, возбуждённое состояние». 
Таким образом, сотрудники полиции не смогли назвать законных оснований для задер-
жания, а их действия нарушили ч.1 ст. 13 ФЗ «О полиции» (который де-факто действует в 
Крыму). В тот же день судья «Железнодорожного районного суда» Симферополя Мария 
Домникова признала Кисиева виновным в нарушении ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповино-
вение законному распоряжению сотрудника полиции) и приговорила к административному 
аресту на 15 суток49.

29 апреля также был задержан Алексей Ефремов, активист движения в поддерж-
ку Алексея Навального. Ефремов уже был задержан 26 марта и приговорен к штрафу по 
обвинению в нарушении ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению 
сотрудника полиции). В этот раз Ефремова обвинили в нарушении ст. 20.2 КоАП РФ (Нару-
шение установленного порядка проведения митинга) за участие в акции «Надоел». Одна-
ко Ефремов утверждал, что не планировал в ней участвовать50. Кроме того, его обвинили 
в нарушении ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника 
полиции)51. Суд приговорил активиста к административному аресту сроком на 10 суток. 

46  http://crimeahrg.org/obshhestvennikam-v-sevastopole-vlasti-otkazali-v-provedenii-ekologicheskogo-piketa/ 
47  http://ru.krymr.com/a/news/28414130.html 
48  http://ru.krymr.com/a/news/28429573.html 
49  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1238789579571758 
50  https://vk.com/krimoved?w=wall64972578_10760 
51  https://vk.com/krimoved?w=wall64972578_10770

http://crimeahrg.org/obshhestvennikam-v-sevastopole-vlasti-otkazali-v-provedenii-ekologicheskogo-piketa/
http://ru.krymr.com/a/news/28414130.html
http://ru.krymr.com/a/news/28429573.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1238789579571758
https://vk.com/krimoved?w=wall64972578_10760
https://vk.com/krimoved?w=wall64972578_10770
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СВОБОДА СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

20 апреля Верховный суд РФ признал экстремистской организацию «Управленческий 
центр свидетелей Иеговы в России». Суд постановил ликвидировать ее и запретить дея-
тельность на территории РФ52. Также суд постановил обратить в доход государства имуще-
ство организации. Запрет распространяется и на 22 организации «Свидетелей Иеговы», 
которые находятся в Крыму53. По информации портала «Свидетели Иеговы в России», на 
территории Крыма проживает 8000 верующих, принадлежащих к этому религиозному тече-
нию.

52  https://ria.ru/incidents/20170420/1492720045.html 
53  https://www.jw-russia.org/news/17033011-120.html 

https://ria.ru/incidents/20170420/1492720045.html
https://www.jw-russia.org/news/17033011-120.html
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НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

НАСИЛЬСТВЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Статья 3 Протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод «Об 

обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию» и 
первый Протокол к ней запрещают высылку людей с территории государства, гражданами 
которого они являются. Статья 49 IV Женевской конвенции запрещает депортацию лиц с 
оккупированной территории на территорию оккупирующей державы. КПГ продолжает фик-
сировать нарушения этих норм в Крыму.

Гражданин Украины Андрей Лугин на момент оккупации отбывал наказание в виде 
пожизненного лишения свободы в Симферопольском СИЗО. 24 апреля он объявил «сухую 
голодовку» в знак протеста против принуждения к гражданству РФ и этапирования его в 
колонию на территории РФ. Он потребовал передать его для отбывания наказания в коло-
нию на подконтрольной Украине территории54. По таким же причинам голодовку объявил 
Юрий Михайлов, отбывающий наказание в СИЗО55.

26 апреля жена Андрея Лугина сообщила КПГ, что во время попытки этапирования 
Лугин перерезал себе горло. Он был доставлен в тяжелом состоянии в отделение реанима-
ции Симферопольской городской больницы № 656 (Приложение 3).

Юрий Михайлов, несмотря на объявленную головку, 26 апреля был этапирован в РФ, в 
колонию на острове Огненный.

Недим Халилов продолжает находиться в специальном распределители в Краснодар-
ском крае после принудительного доставления из Крыма за «превышение срока пребыва-
ния на территории РФ». Его ситуация осложняется тем, что в Крыму его осудили как граж-
данина Узбекистана, однако он им не является с 2009 года. По этой причине власти РФ не 
смогли его депортировать в Узбекистан. Однако вернуть его в Крым, где он проживал с 
1986 года, российские власти отказываются57.

ПРИНУЖДЕНИЕ К СЛУЖБЕ И ПРОПАГАНДА В ПОЛЬЗУ ДОБРО-
ВОЛЬНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ В АРМИЮ ОККУПИРУЮЩЕЙ ДЕРЖАВЫ
1 апреля началась весенняя кампания по призыву жителей Крыма в вооруженные силы 

РФ. Власти РФ планируют призвать весной 2017 в ряды ВС РФ 2400 крымчан в возрасте 
от 18 до 27 лет. В этом году крымчан будут распределять не только в части ВС РФ в Крыму, 
но и перемещать их в части на территории РФ58, что нарушает ст. 49 и ст. 51 Женевской 
Конвенции IV. 

10 апреля назначенный РФ «военный комиссар» Крыма Анатолий Малолетко заявил59, 
что в отношении одного гражданина Украины, проживающего в Крыму, возбуждено уголов-
ное дело за уклонение от службы в ВС РФ, а около 200 граждан числятся как «не полу-

54  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=785815131587048&id=100004757052466 
55  http://crimeahrg.org/golodovku-v-sizo-simferopolya-nachali-kryimchane-lugin-i-mihaylov/ 
56  http://ru.krymr.com/a/news/28452978.html 
57  http://ru.krymr.com/a/28451497.html 
58  https://ria.ru/defense_safety/20170401/1491249815.html 
59  https://video.img.ria.ru/Out/Flv/direct/2017_04_10_t_r2u1rfpa.5qy.mp4 (21:00 — 24:00)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=785815131587048&id=100004757052466
http://crimeahrg.org/golodovku-v-sizo-simferopolya-nachali-kryimchane-lugin-i-mihaylov/
http://ru.krymr.com/a/news/28452978.html
http://ru.krymr.com/a/28451497.html
https://ria.ru/defense_safety/20170401/1491249815.html
https://video.img.ria.ru/Out/Flv/direct/2017_04_10_t_r2u1rfpa.5qy.mp4
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чившие» повестки. Также он сообщил, что около 20 человек будут служить за пределами 
Крыма — на территории РФ. «Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата Крыма» Вадим Мешалкин как и Анатолий Малолетко под-
твердил, что призываемые крымчане имеют украинское гражданство, и об этом известно де 
факто властям. 

ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СО 
СТОРОНЫ ВОЕНИЗИРОВАННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
26 апреля вооруженные лица оцепили часть жилого микрорайона Марат-4 в Керчи. В 

оцепленной зоне находились несколько жилых домов, школа и детский сад. В момент про-
ведения операции дети находились в учебных заведениях. В результате в течении 2 часов 
жители не могли вернуться домой, а родители — забрать детей из школы и детского сада. 
По словам свидетелей, отсутствовала мобильная связь. Кроме того, вооруженные люди 
угрожали журналистам, фиксировавшим происходящее на видео60.

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

60  https://www.youtube.com/watch?v=GP8fccFu9Cw 

https://www.youtube.com/watch?v=GP8fccFu9Cw
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3. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ответ заместителя военного прокурора Черноморского флота Мартынова П.В. 
о возврате материалов проверки в СК РФ по Черноморскому флоту по факту 

заявления Евгения Панова о применении к нему пыток, 7 марта 2017 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Фрагмент постановления «Раздольненского районного суда» 
от 7 апреля 2017 года о назначении дактилоскопической, 

 биологической, генетической и психологической экспертиз
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Выписной эпикриз (медицинское заключение) 
о состоянии здоровья Андрея Лугина


	Оглавление
	1. Вступление
	2. Гражданские и политические права
	Право на свободу и личную неприкосновенность
	Задержания 
	Обыски
	Аресты 
	Политически мотивированное уголовное преследование

	«Дело 26 февраля»
	 «Дело Хизб ут-Тахрир»
	Дело Александра Костенко
	«Дело украинских диверсантов»
	Дело Владимира Балуха
	Свобода слова и выражения мнений*

	Препятствование журналистской деятельности
	Дело Николая Семены
	Дело Ильми Умерова
	Дело Сулеймана Кадырова 
	Дело Игоря Мовенко 
	Свобода мирных собраний
	Свобода совести и религии
	Нарушения норм международного гуманитарного права

	Насильственное перемещение населения
	Принуждение к службе и пропаганда в пользу добровольного поступления в армию оккупирующей державы
	Ограничения в отношении гражданского населения со стороны военизированных формирований

	Над обзором работали:

	3. ПРИЛОЖЕНИЯ
	Приложение 1
	Приложение 2
	Приложение 3


