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1. ВСТУПЛЕНИЕ
Крымская правозащитная группа (КПГ) — организация крымских правозащитников и
журналистов, целью которой является содействие соблюдению и защите прав человека в
Крыму путем привлечения широкого внимания к проблемам прав человека и международного гуманитарного права на территории Крымского полуострова, а также поиску и выработке механизмов для защиты прав человека в Крыму.
КПГ в своей деятельности руководствуется, в первую очередь, нормами основных
документов в сфере прав человека, а именно: Всеобщей декларацией прав человека,
Хельсинским Заключительным Актом, Конвенцией о защите прав человека и основных
свобод, Международным пактом о гражданских и политических правах, Международным
пактом об экономических, социальных и культурных правах и другими.
Основные задачи КПГ:
1) сбор и анализ информации о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму;
2) широкое информирование органов власти, международных организаций, межправительственных структур, неправительственных организацией, средств массовой
информации и других целевых групп о ситуации с правами человека в Крыму путем
публикации и распространения аналитических и информационных материалов;
3) способствование защите прав человека и соблюдению норм международного права в
Крыму;
4) подготовка рекомендаций для органов власти и международных структур в сфере
прав человека;
5) обеспечение присутствия «темы прав человека в Крыму» в информационном пространстве.
При подготовке и распространении информации КПГ руководствуется принципами
объективности, достоверности и своевременности.
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2. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА
ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ЗАДЕРЖАНИЯ
17 мая редактора крымскотатарской газеты «Авдет» Шевкета Кайбуллаева вызвали в
районную прокуратуру Симферополя, где угрожали административным задержанием. Основанием для такого задержания назвали якобы поступившее сообщение от некоего Иванова
о том, что Кайбуллаев планирует проведение несанкционированных массовых мероприятий.
Кайбуллаев потребовал предъявить это сообщение и назвать законные основания для задержания, но сотрудники прокуратуры отказались. Через несколько часов Кайбуллаев отпустили.

ОБЫСКИ
4 мая в Симферополе в доме Тофика Абдулгазиева сотрудники МВД РФ провели
обыск. Свои действия мотивировали тем, что обыск проходит в рамках уголовного дела по
факту пропажи в июне 2016 года Энвера Меметова, но не пояснили, каким образом обыск
у Абдулгазиева связан с этим делом. В ходе обыска ничего изъято не было1. После обыска
Абдулгазиева вызвали на опрос в Центр МВД по противодействию экстремизму (Центр
«Э»). В Центре «Э» у Абдулгазиева намеревались взять отпечатки пальцев и пояснения, но
в присутствии адвоката он отказался, т.к. законных оснований для этого названо не было2.
11 мая в селе Строгоновка сотрудники Центра «Э» провели обыск в доме активиста
Ризы Изетова и после обыска доставили его в Центр «Э». Территория вокруг дома была
оцеплена вооруженными лицами в касках и бронежилетах, которые не принимали участия
в следственных действиях3. В ходе обыска были изъяты планшет и телефон, которые обещали вернуть после проведения экспертизы4. На допросе Изетову сообщили, что опрос
проводится по факту пропажи в июне 2016 года Энвера Меметова, который подозревается
в участии в преступной группировке. Адвоката к Изетову не пустили, он отказался отвечать
на вопросы, после чего его отпустили.
22 мая в поселке Ленино около 7 утра сотрудники МВД РФ провели обыск у Надира
Мамбетшаева. По его словам, обыск проводили около 10-12 человек в камуфляжной форме с нашивками «Полиция России» и в масках. Его положили на землю и за спиной надели
наручники. Свои действия полицейские пояснили расследованием уголовного дела по факту
пропажи Энвера Рустемовича Меметова. Обыск проводили в течение 2 часов, после которого Мамбетшаева в сопровождении сотрудника МВД Алексея Карпова доставили в отделение полиции. Мамбетшаева допросили, взяли отпечатки пальцев и отпечатки обуви, но обвинений ему не предъявили5.
Таким образом, известно о трех случаях обысков в мае 2017 года, которые полиция объясняет розыском Энвера Меметова. Однако во всех случаях люди, у которых проводили
обыски, заявляют, что Меметова они не знают.
1
2
3
4
5

https://www.facebook.com/100006532780262/videos/1988332671394473/
https://www.youtube.com/watch?v=0gs9oD9HyQU&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/100006560143339/videos/1986864971542155/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1560942660607335
https://www.youtube.com/watch?v=jQAhTNJAXj8
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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 беспорядков»
возле парламента Крыма, второй — в «Центральном районном суде» Симферополя по делу
остальных фигурантов (Али Асанов и Мустафа Дегерменджи находятся под домашним арестом; в отношении Эскендера Катемирова, Эскендера Эмирвалиева и Арсена Юнусова
избрана мера пресечения — личное поручительство) как «участников массовых беспорядков».
19 мая адвокат Ахтема Чийгоза Александр Лесовой добился изъятия заявлений в отношении его подзащитного из приговора фигуранта дела «26 февраля» Талята Юнусова6. Юнусов
в 2015 году согласился на особый порядок рассмотрения его дела, что предусматривает признание вины подсудимым без исследования доказательств в суде. Однако в приговоре Юнусова указывались ничем не подтвержденные заявления в отношении Ахтема Чийгоза. Приговор с этими заявлениями сотрудники прокуратуры намеревались приобщить к материалам
дела Чийгоза как доказанный факт, что противоречит процессуальному законодательству.

«ДЕЛО ХИЗБ УТ-ТАХРИР»
В рамках «дела Хизб ут-Тахрир» в заключении находятся 19 человек — Руслан Зейтуллаев, Рустем Ваитов, Нури Примов, Ферат Сайфулаев (вынесены обвинительные приговоры), Инвер Бекиров, Вадим Сирук, Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, Рефат Алимов,
Арсен Джеппаров, Энвер Мамутов, Ремзи Меметов, Зеври Абсеитов, Рустем Абильтаров, Теймур Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Айдер Салединов, Узеир Абдуллаев и
Эмиль Джемаденов (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 мая медицинские сотрудники СИЗО Симферополя провели осмотр Арсена Джеппарова7.
Адвокат Джемиль Темишев и родственники более десяти дней добивались осмотра, заявляя
об угрозе жизни Джеппарова. 5 мая адвокат сообщил, что Джеппаров чувствует себя лучше8.
5 мая по ходатайству следователя ФСБ Сергея Махнева четверым фигурантам дела
Ремзи Меметову, Энверу Мамутову, Зеври Абсеитову и Рустему Абильтарову «Верховный суд» Крыма продлил сроки содержания под стражей до 11 июля 2017 года. Решение
было принято судьями Ольгой Пластининой и Галиной Редько9.
11 мая судья «Верховного суда» Крыма Анатолий Осоченко оставил в силе решение
«Киевского районного суда Симферополя» (от 9 апреля 2017) о содержании Энвера Мамутова под стражей до 11 мая 2017. Апелляция была рассмотрена после того, как Мамутову
продлили срок содержания под стражей еще на 2 месяца10.
6
7
8
9
10

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1390433697688689
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1629724373723194&id=100000569417326
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1632502220112076&id=100000569417326
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.05.2017
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=463641910&result=1&delo_id=4&new=4
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18 мая судьи «Верховного суда» Крыма Тимур Слезко, Анатолий Осоченко, Неля Фарина
и Наталья Череватенко оставили в силе решения о продлении сроков содержания Ремзи
Меметову, Энверу Мамутову, Зеври Абсеитову и Рустему Абильтарову, которые были приняты 5 мая в этом же суде11.
Адвокат Рустема Ваитова, который ранее был осужден, Эдем Семедляев подал прошение в Федеральную службу исполнения наказания РФ с просьбой перевести его подзащитного из г. Кургана (Уральский федеральный округ РФ) в колонию г. Керчь (Крым)12.
17 мая сотрудники консульства Украины в Ростове-на-Дону после многочисленных
попыток посетили в СИЗО Руслана Зейтуллаева, который был ранее повторно осужден.
На момент встречи Зейтуллаев второй день голодал в знак протеста против нарушения его
прав и политических репрессий крымскотатарского народа со стороны РФ в Крыму13.

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
2 мая судья «Киевского районного суда» Симферополя Ольга Кузнецова продлила срок
содержания под стражей Владимиру Дудке, Дмитрию Штыбликову и Алексею Бессарабову до 8 июля 2017 года14.
Согласно постановлению суда о продлении срока содержания Владимиру Дудке, Дмитрий Штыбликов заключил досудебное соглашение со следствием, которое предполагает
проведение отдельного судебного разбирательства в особом порядке без изучения доказательств в суде. Родственники Штыбликова так и не смогли добиться участия в деле адвоката
по договору. Адвокат по назначению Арман Петросян не контактирует с родственниками15.
5 мая следователь по особо важным делам СК РФ Р.А. Марчуков отказал в возбуждении
уголовного дела по факту применения пыток к Андрею Захтею. Адвокат Алексей Ладин
сообщил, что к заявлению о преступлении были приложены медицинские документы Захтея, в которых были зафиксированы телесные повреждения от незаконного использования
наручников в момент пыток. Защита подала жалобу в «Севастопольский гарнизонный военный суд», в которой потребовала признать незаконным это постановление и обязать следователя устранить допущенные нарушения16.
11 мая судья «Железнодорожного районного суда» Симферополя Дмитрий Михайлов
продлил срок содержания под стражей Редвана Сулейманова до 9 августа по обвинению
в ложном сообщении о минировании транспортных объектов в Крыму17.
18 мая судья «Гагаринского районного суда» Севастополя Павел Крылло приговорил
Владимира Присича к 3 годам лишения свободы. Присич был задержан в августе 2016
года, и российские СМИ назвали Присича «шпионом украинской разведки» в Крыму, а
ФСБ РФ опубликовала видео с его признанием, которое было получено с помощью незаконных методов следствия. Однако Присич был признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ
(распространение наркотиков). Выступая в суде, он заявил, что все обвинения в хранении
11
12
13
14
15
16
17

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.05.2017
https://ru.krymr.com/a/news/28478908.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=812499748920036&id=732046070298738
http://crimeahrg.org/kryimskih-diversantov-ostavili-v-sizo-simferopolya-do-8-iyulya/
https://zona.media/news/2017/05/19/sht
http://crimeahrg.org/zashhita-andreya-zahteya-obzhaluet-v-sude-otkaz-sledkoma-vozbuzhdat-ugolovnoe-delo-o-pyitkah/
https://ru.krymr.com/a/news/28480418.html
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и транспортировке наркотиков сфабрикованы ФСБ после того, как обвинение в шпионаже
полностью развалилось. Судья при вынесении приговора проигнорировал факт, что наркотики (пакет с марихуаной) обнаружили в машине Присича спустя 10 часов после его задержания. Также не принято во внимание судом заявление украинца о пытках, которые применялись сотрудниками ФСБ для получения признания в шпионаже18.
19 мая судья «Верховного суда» Крыма Наталья Череватенко отклонила апелляцию и
оставила в силе решение суда о продлении срока содержания под стражей Владимира
Дудки до 8 июля. Адвокаты Дудки по объективным причинам отсутствовали на заседании, о чем уведомили суд заранее. Дудка просил перенести заседание в связи с отсутствием его адвокатов, однако суд ему отказал и провел заседание с участием адвоката по
назначению19.
22 мая адвокат Евгения Панова Ольга Динзе сообщила, что защита будет обжаловать
отказ Следственного комитета РФ (СК РФ) в возбуждении уголовного дела по факту пыток
Панова20.

ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА
23 мая судья «Раздольненского районного суда» Мария Бедрицкая продлила срок
содержания под стражей Владимира Балуха до 4 сентября 2017 года. Судья грубо нарушила процессуальные нормы и самостоятельно ходатайствовала о продлении меры пресечения, таким образом взяв на себя функции обвинителя. Присутствующий на заседании представитель обвинения поддержал такую инициативу суда, но обвинитель никаких
ходатайств не заявлял. Защита активиста возразила на такое грубейшее нарушение, но
суд это проигнорировал. Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что обвинение не представило доказательств, указывающих на необходимость содержать Владимира Балуха под
стражей.
В суде украинец пожаловался на головные боли и боли в груди, а также снова обратил
внимание суда на то, что его мать нуждается в постоянном уходе в силу возраста и состояния здоровья21.

18
19
20
21

http://crimeahrg.org/ukraintsa-kotorogo-rossiyskie-smi-nazyivali-diversantom-osudili-v-kryimu-na-3-goda/
http://crimeahrg.org/figuranta-dela-ukrainskih-diversantov-dudku-apellyatsionnyiy-sud-ostavil-pod-strazhey/
http://crimeahrg.org/sledstvennyiy-komitet-rf-ne-stal-vozbuzhdat-ugolovnoe-delo-o-pyitkah-ukraintsa-panova/
http://crimeahrg.org/uzniku-kremlya-vladimiru-baluhu-prodlili-arest-na-tri-mesyatsa/
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ*
2 мая судья «Верховного суда» Крыма Наталья Мостовенко оставила в силе решение
«Симферопольского районного суда» об административном аресте Ремзи Бекирова за
публикацию видео 7 лет назад23. Бекиров сообщил суду, что публикация была удалена за
полтора месяца до того, как в отношении него сотрудник Центра МВД РФ по противодействию экстремизму Руслан Шамбазов составил административный протокол. Шамбазов
сообщил Бекирову, что нарушение он выявил в феврале, но протокол составил в марте24.
23 мая Рустема Меннанова вызвали в Советский РОВД по причине упоминания Меджлиса крымскотатарского народа в социальной сети без уточнения, что объединение
запрещено на территории РФ. Нариман Джелялов сообщил, что упоминание Меджлиса
было связано с поздравлением Мустафы Джемилева с днем рождения25. На Меннанова
был составлен протокол за нарушение ч. 2 ст. 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой
массовой информации в виде распространения информации об организации, включенной
в перечень запрещенных в РФ). Активист отказался подписывать протокол, дата суда пока
не назначена.
29 мая украинскую активистку Наталью Харченко вызвали на допрос в Управление
ФСБ по Крыму. После проведения в январе обыска в ее доме активистку допрашивали в
четвертый раз. На допросе от нее потребовали назвать пароль от ее аккаунта в социальной
сети «ВКонтакте». Адвокат Эдем Семедляев сообщил, что она отказалась отвечать, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Доследственная проверка в отношении Натальи Харченко
проводится по подозрению в нарушении ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ)26.

ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 мая судья «Железнодорожного районного суда» Симферополя Надежда Школьная
отказала в удовлетворении ходатайства журналиста Антона Наумлюка о разрешении на
осуществление фото- и видеосъемки в ходе заседания по уголовному делу Николая Семены.
18 мая в «Верховном суде» Крыма был установлен «закрытый режим в связи со сложной
общественно-политической ситуацией». На основании этого журналисты не были допущены
на судебные заседания, назначенные с 9 до 11 часов в этот день.
18 мая в Симферополе во время траурных мероприятий у памятного камня жертвам
депортации сотрудники полиции предприняли попытку задержания съемочной группы
проекта Qrimean tatars Club продакшн-студии «Кара-Дениз». Свои действия сотрудники полиции пояснили тем, что у журналистов нет разрешения на съемку. Правоохранители угрожали задержанием журналистов, но после вмешательства руководства продакшнстудии и общественного внимания сотрудники полиции ограничились тем, что переписали
паспортные данные журналистов, тип и номер камеры, на которую осуществлялась съемка
траурных мероприятий.
* Раздел «Свобода слова и выражения мнений» подготовлен в сотрудничестве с Центром информации
по правам человека: https://humanrights.org.ua/ru
23
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1988029844758089&id=100006532780262
24
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1988017681425972&id=100006532780262
25
https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/posts/1487161211347734
26
http://crimeahrg.org/v-kryimu-fsb-presleduet-semyu-ukrainskih-aktivistov-vinogradovyih/
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ДЕЛО НИКОЛАЯ СЕМЕНЫ
10 и 22 мая в «Железнодорожном районном суде» Симферополя прошли два очередных
судебных заседания по делу 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. 10 мая в ходе заседания свидетель обвинения Сергей Мешковой
подтвердил, что не располагает конкретными фактами в отношении Семены, а лишь предполагает, что он допускал некоторые публикации с проукраинской позицией. Мешковой не
стал сообщать суду, что является сотрудником информационной службы незаконного формирования «ЛНР». На заседании 22 мая продолжилось изучение материалов дела, включая переписку Николая Семены с редакцией «Крым.реалии» об информационной безопасности. Поскольку письма были составлены и оглашались на украинском языке, то адвокат
Александр Попков заявил, что не имеет возможности готовить возражения на эти доказательства, поскольку не понимает украинский язык. Судья объявила перерыв до 5 июня.

ДЕЛО ИЛЬМИ УМЕРОВА
31 мая в «Симферопольском районном суде» состоялось предварительное заседание по
уголовному делу Ильми Умерова, которого обвиняют 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 Крым является территорией
Украины. Ранее ФСБ лишила его адвоката Николая Полозова статуса защитника.
Адвокат Эдем Семедляев сообщил, что защитой были поданы четыре ходатайства, но суд
по всем ходатайствам отказал. Судья отказал Умерову в переносе даты предварительного
заседания в связи с отсутствием двоих адвокатов Эмиля Курбединова и Марка Фейгина,
который вступил в дело после того, как Николая Полозова лишили статуса защитника. Судья
отклонил ходатайства об исключении из материалов уголовного дела протокола о допросе
адвоката Николая Полозова как полученного с нарушением законодательства, и о прекращении уголовного дела в отношении Ильми Умерова27. Заседание по делу назначено на 7 июня.

ДЕЛО СУЛЕЙМАНА КАДЫРОВА
25 мая адвокат Сулеймана Кадырова Джемиль Темишев сообщил, что психолого-лингвистическая экспертиза не обнаружила признаков призывов, направленных на разжигание
межнациональной розни и нарушение территориальной целостности РФ в комментарии
Кадырова к опубликованному в социальной сети видео28. Активиста обвиняют в нарушении
ч. 1 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ). Эксперт также после экспертизы сделал заключение, что в комментарии содержатся признаки одобрения того видео, которое было выложено на странице Сулеймана Кадырова. Несмотря не результаты экспертизы, следователь
вынес постановление о назначении активисту амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы, что грозит принудительным помещением в психиатрическую больницу.
27
28

https://www.facebook.com/ayshe.umerova/videos/1365307966840357/
https://ru.krymr.com/a/news/28508891.html
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СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ
12 мая заместитель главы администрации Судака Светлана Васильевна Ткаченко
отказала активисту Ильверу Аметову в согласовании публичного мероприятия, посвященного годовщине депортации крымскотатарского народа29. Причины отказа названы
не были.
Нариман Джелялов сообщил, что представитель администрации Симферополя Галина Викторовна Александрова отказала в согласовании проведения пикета против политических преследований по национальному и религиозному признакам в Крыму. Пикет
был запланирован на 19 мая в Симферополе на площади Ленина. Галина Александрова
не назвала причин отказа и только перечислила нормы закона РФ №24-ФЗ «О собраниях митингах, шествиях и пикетированиях»30.
Накануне 18 мая (Дня памяти жертв депортации крымскотатарского народа) МВД
РФ направило крымскотатарским активистам предупреждения о недопущении нарушения законов РФ, которые ограничивают свободу мирных собраний. 16 мая такое предупреждение получил Рустам Меннанов из Советского района31; 17 мая — Ильвер Аметов из Судака32, Эмине Авамилева33 и Нариман Джелялов34 из Симферополя. МВД
РФ регулярно применяет практику таких предупреждений перед памятными датами в
Крыму.
18 мая сотрудники МВД РФ не позволили возложить цветы к памятнику жертвам
депортации. Сотрудники полиции забрали документы у людей возле памятника. Свои
действия пояснили тем, что их обязанность не обеспечивать безопасность собравшихся, а не допустить несогласованного публичного мероприятия35.
18 мая сотрудники МВД РФ четыре раза останавливали активиста Османа Измайлова за то, что он ехал за рулем своего автомобиля, в котором размещался небольшой
крымскотатарский флаг. Активист опубликовал видео двух таких остановок на своей
странице в соцсети. На видео зафиксировано, что сотрудники полиции не могут назвать
точных оснований для таких остановок водителя36.
18 мая сотрудники полиции задержали 76-летнего Сервера Караметова во время
одиночного пикета. Он стоял один с крымскотатарский флагом у памятника Ленину в
Симферополе. Айше Умерова опубликовала видео его задержания, которое произошло
около 11:00. Караметова доставили в районное отделение МВД (РОВД) Симферополя,
и, по словам Умеровой, его отпустили после допроса через 4 часа37.
Нариман Джелялов сообщил, что в Феодосии во время возложения цветов к памятнику задержали Сулеймана Кадырова, вскоре после задержания его отпустили38.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1518265191578541&
https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/posts/1480624862001369
31
https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/posts/1480678901995965
32
https://www.facebook.com/lenora.dyulber/posts/1519884994749894
33
https://www.facebook.com/emine.avamileva.3/posts/1068828266580546
34
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1481572105239978
35
https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/videos/1482566038473918/
36
https://www.facebook.com/100001331702616/videos/1318847618169616
com/100001331702616/videos/1318851538169224/
37
https://www.facebook.com/ayshe.umerova/videos/1353230898048064/
38
https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/posts/1482454495151739
29

30

,

https://www.facebook.
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18 мая в Бахчисарае были задержаны 5 водителей, которые двигались с крымскотатарскими флагами39. Сотрудники МВД РФ составили на них протоколы за административное правонарушение по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение порядка проведения мирного собрания). 19 мая «Бахчисарайском районном суде» вернул эти пять протоколов в
районное отделение МВД на доработку, так как в протоколах не были указаны признаки
правонарушения40. 30 мая после доработки протоколов судья «Бахчисарайского районного суда» Герман Атаманюк вынес первое решение в отношении Аметхана Юсупова.
Его признали виновным и оштрафовали на 10 тысяч рублей41. 31 мая состоялось заседание по делам Ибраима Абдурефиева и Сервера Умерова, но по причине неявки
нескольких свидетелей слушания перенесли на 2 и 8 июня 2017 года42.

39
40
41
42

https://www.facebook.com/ayshe.umerova/posts/1353062971398190
https://www.facebook.com/ayshe.umerova/videos/1353947927976361/
https://15minut.org/news/171956-krymskogo-tatarina-oshtrafovali-na-10-tysyach-rublej-za-nacionalnyj-flag
https://www.facebook.com/server.mustafayev/videos/1635534599850333/
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НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
НАСИЛЬСТВЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Ст. 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. Ст. 49 IV Женевской конвенции запрещает депортацию лиц с оккупированной территории на территорию оккупирующей державы.
3 мая заключенного Андрея Лугина сразу после сложной операции этапировали из
Крыма в РФ. Операцию Лугину провели после того, как он во время предыдущей попытки
этапирования перерезал себе горло в знак протеста. По информации супруги Ирины Лугиной, её мужа вывезли из Крыма в РФ без медицинского сопровождения, не сняв операционные швы. Она предполагает, что Лугина вывезли в Краснодарский край, оттуда его этапируют в Мордовскую колонию (РФ)43.
8 мая в селе Морское был задержан Сервер Тороз после обыска в его доме. Обыск
проводили сотрудники полиции из Краснодара и искали в доме Тороза оружие и запрещенные вещества. После обыска вооруженные лица в форме с нашивками СОБР (Специальный отряд быстрого реагирования Национальной гвардии РФ) доставили Сервера Тороза
в частный отель «Сурож», а после этого вывезли в Россию. 9 мая Ленора Дюльбер сообщила, что Тороз позвонил родителям и сообщил, что находится в одном из СИЗО Краснодара
(РФ). Он попросил родителей собрать про него характеристики44.

ПРИНУЖДЕНИЕ К СЛУЖБЕ И ПРОПАГАНДА В ПОЛЬЗУ ДОБРОВОЛЬНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ В АРМИЮ ОККУПИРУЮЩЕЙ ДЕРЖАВЫ
25 мая в Севастополе впервые после оккупации Крыма состоялась показательная
отправка 30 призывников для прохождения военной службы за пределами полуострова.
Призывники будут вывезены в Россию для прохождения службы45.

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:
Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;
Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы;
Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы.
43
44
45

http://crimeahrg.org/zaklyuchennogo-lugina-srazu-posle-slozhnoy-operatsii-etapirovali-iz-kryima-v-rf-zhena/
https://ru.krymr.com/a/news/28474654.html
https://youtu.be/ccOkUtro2yQ
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