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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 доку-
ментов в сфере прав человека, а именно: Всеобщей декларацией прав человека, Хель-
синским 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 
10 июля судья «Киевского районного суда» Симферополя Михаил Белоусов приговорил 

Биляла Адилова к штрафу в 10 000 рублей по ст. 318 УК РФ (насилие и угрозы представи-
телю власти).1 29 марта в Симферополе неизвестные люди в масках без опознавательных 
знаков силой посадили в микроавтобус Volkswagen Multivan тёмно-синего цвета (государ-
ственный номер К 953 ЕУ 82) Биляла Адилова. Это произошло возле здания «Верховного 
суда» Крыма, куда Адилов пришел как слушатель на заседание по «делу Хизб ут-Тахрир». 
Позже стало известно, что в такой способ с грубыми нарушениями процессуальных норм 
Билял Адилов был задержан и доставлен в Следственный комитет РФ, где ему предъявили 
обвинение по ст. 318 УК РФ. 31 марта суд  отклонил ходатайство следователя ФСБ и осво-
бодил Адилова из-под стражи под подписку о невыезде. Спустя три месяца его признали 
виновным в применении насилия к представителям власти.

11 июля житель поселка Ленино, мусульманин Петр Бородин сообщил, что был похи-
щен неизвестными людьми. Он рассказал на опубликованном видео23 и подтвердил КПГ, 
что неизвестные ему четыре человека обманом выманили его из дома, посадили в машину, 
отвезли в безлюдное место в степи. Угрожая применением огнестрельного оружия, они в 
течение трех часов проводили допрос. Их интересовала информация о мусульманах, а так-
же требовали согласиться сотрудничать с ними.  В процессе допроса они не предоставили 
никаких документов и не представились. После допроса предложили подписать заявление 
об отсутствии претензий к ним и отпустили. 

1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2021659351396050&set=a.1618788165016506.1073741831.100006560143339&type=3&fr
ef=mentions 

2 https://www.facebook.com/narim.nead/videos/1402456783179133/ 
3 https://www.facebook.com/narim.nead/videos/1402463153178496/ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2021659351396050&set=a.1618788165016506.1073741831.100006560143339&type=3&fref=mentions
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2021659351396050&set=a.1618788165016506.1073741831.100006560143339&type=3&fref=mentions
https://www.facebook.com/narim.nead/videos/1402456783179133/
https://www.facebook.com/narim.nead/videos/1402463153178496/
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ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

 ДЕЛО СЕНЦОВА, КОЛЬЧЕНКО, АФАНАСЬЕВА, ЧИРНИЯ
24 июля сотрудники исправительной колонии сообщили Алексею Чирнию и его адво-

кату Илье Новикову о том, что заявление А. Чирния от 18 апреля 2014 г. об отказе при-
нимать в Крыму российское гражданство не обнаружено. На основании этого украинского 
гражданина будут «автоматически» считать гражданином РФ и не допустят к нему украин-
ских консулов. Адвокату также сообщили, что будут прекращены любые переговоры о про-
цедуре передачи Чирния для отбывания оставшегося срока лишения свободы в Украине. 
По словам адвоката, А. Чирний находится в исправительной колонии № 9 г. Шахты Ростов-
ской области, РФ.4 Алексей Чирний лишен свободы в рамках политически мотивированного 
дела против украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченка.

 «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 беспо-
рядков» возле парламента Крыма, второй — в «Центральном районном суде» Симферопо-
ля 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».

2 июля умерла мать Ахтема Чийгоза — Алие Чийгоз. Супруга А. Чийгоза — Эльмира Абля-
лимова подала начальнику СИЗО ходатайство о предоставлении Ахтему Чийгозу возможности 
присутвовать на похоронах. Дежурный СИЗО Симферополя отказался принимать это заявле-
ние и сослался на то, что воскресенье — выходной день, и канцелярия СИЗО не работает5.

5 июля коллегия судей «Верховного суда» Крыма под председательством Аллы Овчин-
никовой отклонила жалобу защиты на решение о продлении срока содержания под стражей 
Ахтема Чийгоза до 8 октября 2017 года6. Решение о продлении срока и обжалование этого 
решения проходили в одном и том же суде — «Верховном суде» Крыма.

 «ДЕЛО ХИЗБ УТ-ТАХРИР»
По «делу 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 тер-
рористической организации) и/или ч.2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в террористической орга-
низации). Позднее некоторым фигурантам также были предъявлены обвинения по ст. 278 
УК РФ (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти).

4 https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov/posts/10208151597947477 
5 https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1436108503121208?pnref=story 
6 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=472386087&result=1&delo_id=4&new=4 

https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov/posts/10208151597947477
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1436108503121208?pnref=story
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=472386087&result=1&delo_id=4&new=4
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1 июля закончилось следствие по делу задержанных 11 февраля 2016 года Вади-
ма Сирука, Эмир Усеина Куку, Инвера Бекирова и Муслима Алиева и задержанных 
11 апреля 2016 года Рефата Алимова и  Арсена Джеппарова. Им предъявлено обви-
нение по ст. 205 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и 
участие в деятельности такой организации) и ст. 278 УК РФ и ст. 30 УК РФ (попытка 
насильственного захвата власти). Далее дело будет направлено в суд7.

Руководство СИЗО Симферополя более года не предоставляет разрешения Эмиру-
Усеину Куку на свидание с родственниками. В письменных отказах (Приложение 1) сле-
дователь ФСБ РФ Сергей Махнёв ссылается на ст. 18 ФЗ РФ N 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», но не указы-
вает конкретную причину отказа8. Поскольку заседания по делу стали проводиться в 
закрытом режиме, то родственники больше не имеют возможности видеть Эмира-Усеи-
на Куку.  

7 июля «Верховный суд» Крыма по ходатайству следователя ФСБ РФ Сергея Махнё-
ва продлил сроки содержания под стражей до 12 сентября 2017 года Зеври Абсеитову, 
Энверу Мамутову, Ремзи Меметову и Рустему Абильтарову9. Решение в отношении 
Мамутова и Меметова вынесла судья Галина Редько, в отношении Абсеитова и Абильтаро-
ва — Алексей Последов. Заседания проходят в закрытом режиме10.

19 июля судья «Верховного суда» Крыма Алексей Последов отклонил апелляционную 
жалобу и оставил в силе решение о продлении сроков содержании под стражей Энвера 
Мамутова и Ремзи Меметова11.

20 июля судьи «Верховного суда» Крыма Наталья Череватенко и Анатолий Осоченко 
оставили в силе решения соответственно о содержании под стражей Зеври Абсеитова и 
Рустема Абильтарова от 7 июля 2017 года.12

19 июля судья «Верховного суда» Крыма Андрей Палий оставил в силе решение о прод-
лении срока содержания под стражей Айдера Салединова до 11 августа 2017 года,13 
который был задержан 12 октября 2016 года.

27 июля Верховный суд РФ увеличил срок лишения свободы до 15 лет ранее осужден-
ному фигуранту севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслану Зейтуллаеву. В тот же 
день Зейтуллаев в знак протеста объявил о начале бессрочной голодовки.  Он потребо-
вал встречи с украинским консулом и украинским Омбудсменом Валерией Лутковской.14

 «ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
4 июля судья «Киевского районного суда» Симферополя Алексей Тихопой продлил 

до 8 сентября 2017 года срок содержания под стражей Владимира Дудки, Дмитрия 
Штыбликова и Алексея Бессарабова.15 Сайт суда информацию о проведении этого 

7 https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/07/01/72977-mozhet-mne-otkazatsya-ot-very-tak-i-skazhite 
8 http://crimeahrg.org/polituzniku-emir-useinu-kuku-bezosnovatelno-otkazyivayut-v-svidaniyah-s-rodstvennikami/ 
9 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.07.2017 
10 https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1510673605663898 
11 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.07.2017 
12 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.07.2017
13 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=524087351&result=1&delo_id=4&new=4
14 https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1646823905352543 
15 http://crimeahrg.org/ukrainskih-diversantov-ostavili-v-sizo-simferopolya-do-8-sentyabrya-2017-goda/ 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/07/01/72977-mozhet-mne-otkazatsya-ot-very-tak-i-skazhite
http://crimeahrg.org/polituzniku-emir-useinu-kuku-bezosnovatelno-otkazyivayut-v-svidaniyah-s-rodstvennikami/
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.07.2017
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1510673605663898
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.07.2017
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.07.2017
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=524087351&result=1&delo_id=4&new=4
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1646823905352543
http://crimeahrg.org/ukrainskih-diversantov-ostavili-v-sizo-simferopolya-do-8-sentyabrya-2017-goda/
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заседания не разместил. 24 июля судья «Верховного суда» Крыма Анатолий Осочен-
ко оставил в силе это решение в отношении Владимира Дудки, которого на заседание 
суда не доставили, он участвовал по видеосвязи. Родственники В. Дудки сообщили, что 
ему не вручили копии апелляционных жалоб защиты.16

13 июля адвокат Редвана Сулейманова (обвиняется по ч. 2 ст. 35, ч. 2 ст. 207 УК РФ — 
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору) Эмиль Курбединов подал судье «Железнодорожного районного суда» Сим-
ферополя Дмитрию Михайлову ходатайство о новых фактах в деле, которые должны быть учте-
ны при вынесении приговора. 29 июня 2017 г. состоялось заседание, на котором были заслу-
шаны результаты проверки работы и распоряжения «государственным имуществом» ООО 
«Морская дирекция». По результатам проверки установлено, что руководство этого предпри-
ятия совершило ряд серьезных финансовых правонарушений, которые будут расследоваться 
в рамках уголовных дел. Однако именно ООО «Морская дирекция» подала против Р. Сулей-
манова иск в рамках уголовного дела, в котором требует от него компенсировать огромную 
сумму «упущенной выгоды» в результате «ложного сообщения о теракте». Защита обоснованно 
считает, что в такой способ ООО «Морская дирекция», на самом деле, пытается скрыть свои 
преступления — нарушения в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Адвокат 
просит судью учесть этот важный факт при рассмотрении дела (Приложение 2).

17 июля «Киевский районный суд» Симферополя приговорил гражданина Украи-
ны Алексея Стогния к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы по   ч.1 ст. 223.1 УК РФ 
(Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или 
ремонт взрывных устройств).17 Приговор полностью противоречит заявлениям ФСБ РФ об 
участии А. Стогния в шпионаже и подготовке диверсий. В приговоре указано, что 16 ноя-
бря 2016 года — дата возбуждения дела в отношении украинца и дата его задержания. 
Однако намного раньше, 1 ноября 2016, телеканал «Россия 1» опубликовал видео поста-
новочного допроса, где Стогний заявляет о шпионаже в пользу Украины.18 

 ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА
В июле прошло пять заседаний по делу Владимира Балуха — 20, 24, 27, 28 и 31 июля. 

По мнению адвокатов и присутствующих на суде наблюдателей, судья Мария Бедрицкая 
торопилась завершить процесс до 1 августа. На всех заседаниях судья отказывала защите 
в допросе ряда свидетелей, проведении действий для установления законности постоян-
ной неявки в суд свидетелей из числа сотрудников ФСБ и их приводе, проведении допол-
нительных или повторных экспертиз по боеприпасам.

27 июля на заседании в «Раздольненском районном суде» были представлены результаты 
экспертизы патронов, которые сотрудники ФСБ якобы обнаружили в его доме. По результа-
там экспертизы, патроны изготовлены в 1982 году в Барнауле (РФ). Никакой информации, 
подтверждающей связь между патронами и В. Балухом, не было представлено. В ходе слу-
шания у Владимира Балуха ухудшилось состояние здоровья, и его отвезли в больницу. Но 
после оказания первой помощи его привезли обратно в суд, и заседание продолжилось.19

16 http://crimeahrg.org/verhovnyiy-sud-kryima-ostavil-ukraintsa-vladimira-dudku-v-sizo-do-8-sentyabrya/
17 http://crimeahrg.org/kryimchanina-stogniya-kotorogo-rossiyskie-smi-nazyivali-diversantom-osudili-na-3-5-goda/ 
18 https://player.vgtrk.com/iframe/video/id/1597621/start_zoom/true/showZoomBtn/false/sid/vesti/isPlay/true/?acc_video_id=698436 
19 http://crimeahrg.org/vse-dokumentyi-predstavlennyie-v-sude-protiv-baluha-sostavlenyi-s-grubeyshimi-narusheniyami/ 

http://crimeahrg.org/verhovnyiy-sud-kryima-ostavil-ukraintsa-vladimira-dudku-v-sizo-do-8-sentyabrya/
http://crimeahrg.org/kryimchanina-stogniya-kotorogo-rossiyskie-smi-nazyivali-diversantom-osudili-na-3-5-goda/
https://player.vgtrk.com/iframe/video/id/1597621/start_zoom/true/showZoomBtn/false/sid/vesti/isPlay/true/?acc_video_id=698436
http://crimeahrg.org/vse-dokumentyi-predstavlennyie-v-sude-protiv-baluha-sostavlenyi-s-grubeyshimi-narusheniyami/
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28 июля судья Мария Бедрицкая отклонила ходатайство адвокатов о допросе эксперта, 
проводившего экспертизу боеприпасов. 

31 июля Владимир Балух сообщил суду, что за его домом длительное время велась 
слежка, а во время обыска сотрудники полиции запретили ему передвигаться по дому. На 
чердаке, где были найдены, по версии следователя, боеприпасы, Балух не был с 1997 года. 
После допроса подсудимого судья отказалась повторно допросить понятых для выясне-
ния причин расхождения показаний понятых и В. Балуха об одних и тех же обстоятельствах. 
Судья объявила о завершении судебного следствия по делу.
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ*

4 июля судья «Советского районного суда» Крыма Вячеслав Шевченко рассматривал 
жалобу на решение «Советского мирового суда» о признании виновным члена Меджлиса 
Рустема Меннанова по ст. 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой инфор-
мации в виде распространения информации об организации, включенной в перечень 
запрещенных в РФ) за упоминание в социальных сетях Меджлиса без уточнения, что объ-
единение запрещено на территории РФ. Судья Шевченко оставил в силе это решение о 
взыскании штрафа в размере 2000 рублей с Менаннова.21

7 июля судья «Первомайского районного суда» Климова Анна Михайловна приговорила 
жителя Севастополя Эмиля Минасова к 1 году и 3 месяцам лишения свободы в колонии-
поселении за публикации в социальных сетях. Его признали виновным по четырем эпизо-
дам, которые были квалифицированы по ч. 1 ст. 282 УК РФ (Действия, направленные на 
возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 
религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично 
или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуни-
кационных сетей, в том числе сети «Интернет»).22 Новостное агентство «Крым Информ» при 
публикации информации о приговоре ссылается на пресс-службу ФСБ РФ,23 но содержа-
ние публикаций Минасова не уточняется. На его странице в Facebook размещены ссылки 
на петицию об освобождении заключенных по «делу 26 февраля»24 и интервью с организа-
тором «блокады Крыма» в Херсонской области Ленуром Ислямовым.25

21 июля Государственная дума РФ приняла два закона, которые направлены на допол-
нительные ограничения в сфере распространения информации и доступа к ней. Закон 
«О  внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» с новым наименованием «О внесении изменений в статьи 
10.1 и 15.4 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»26 обязывает администраторов сервисов мгновенных сообщений  (мессендже-
ров) с 1 января 2018 года устанавливать личность пользователей по телефону и по требо-
ванию властей РФ ограничивать пользователям передачу и прием сообщений. Другой закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»27 обязывает с 1 ноября 2017 провайдеров ограничивать 

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

21 Решение “Советского районного суда” по делу № 12-8/2017 https://sovetskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=479808732&delo_id=1502001&new=0&text_number=1 

22 Сайт «Первомайского районного суда» https://pervomaiskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=r&delo_id=1540006&case_type=0&new=0&U1_DEFENDANT__NAMESS=%CC%E8%ED%E0%F1%EE%E2+%DD.&U1_CASE__CASE_
NUMBERSS=&delo_table=U1_CASE&U1_CASE__ENTRY_DATE1D=&U1_CASE__ENTRY_DATE2D=&U1_CASE__PREV_CASE_NUMBERSS=&U1_
CASE__MASTER_CASE_NUMBERSS=&U1_CASE__JUDGE=&U1_CASE__RESULT_DATE1D=&U1_CASE__RESULT_DATE2D=&U1_CASE__
RESULT=&U1_CASE__BUILDING_ID=&U1_EVENT__EVENT_NAME=&U1_DEFENDANT__LAW_ARTICLESS=&U1_DEFENDANT__RESULT_
DATE1D=&U1_DEFENDANT__RESULT_DATE2D=&U1_DEFENDANT__RESULT=&U1_DOCUMENT__PUBL_DATE1D=&U1_DOCUMENT__PUBL_
DATE2D=&U1_CASE__VALIDITY_DATE1D=&U1_CASE__VALIDITY_DATE2D=&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8К 

23 http://www.c-inform.info/news/id/54824 
24 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1704389549843989&id=100008188801698 
25 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008188801698 
26 http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=184222-7&02
27 http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=195446-7&02

https://sovetskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=479808732&delo_id=1502001&new=0&text_number=1
https://sovetskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=479808732&delo_id=1502001&new=0&text_number=1
https://pervomaiskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=r&delo_id=1540006&case_type=0&new=0&U1_DEFENDANT__NAMESS=%CC%E8%ED%E0%F1%EE%E2+%DD.&U1_CASE__CASE_NUMBERSS=&delo_table=U1_CASE&U1_CASE__ENTRY_DATE1D=&U1_CASE__ENTRY_DATE2D=&U1_CASE__PREV_CASE_NUMBERSS=&U1_CASE__MASTER_CASE_NUMBERSS=&U1_CASE__JUDGE=&U1_CASE__RESULT_DATE1D=&U1_CASE__RESULT_DATE2D=&U1_CASE__RESULT=&U1_CASE__BUILDING_ID=&U1_EVENT__EVENT_NAME=&U1_DEFENDANT__LAW_ARTICLESS=&U1_DEFENDANT__RESULT_DATE1D=&U1_DEFENDANT__RESULT_DATE2D=&U1_DEFENDANT__RESULT=&U1_DOCUMENT__PUBL_DATE1D=&U1_DOCUMENT__PUBL_DATE2D=&U1_CASE__VALIDITY_DATE1D=&U1_CASE__VALIDITY_DATE2D=&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8#
https://pervomaiskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=r&delo_id=1540006&case_type=0&new=0&U1_DEFENDANT__NAMESS=%CC%E8%ED%E0%F1%EE%E2+%DD.&U1_CASE__CASE_NUMBERSS=&delo_table=U1_CASE&U1_CASE__ENTRY_DATE1D=&U1_CASE__ENTRY_DATE2D=&U1_CASE__PREV_CASE_NUMBERSS=&U1_CASE__MASTER_CASE_NUMBERSS=&U1_CASE__JUDGE=&U1_CASE__RESULT_DATE1D=&U1_CASE__RESULT_DATE2D=&U1_CASE__RESULT=&U1_CASE__BUILDING_ID=&U1_EVENT__EVENT_NAME=&U1_DEFENDANT__LAW_ARTICLESS=&U1_DEFENDANT__RESULT_DATE1D=&U1_DEFENDANT__RESULT_DATE2D=&U1_DEFENDANT__RESULT=&U1_DOCUMENT__PUBL_DATE1D=&U1_DOCUMENT__PUBL_DATE2D=&U1_CASE__VALIDITY_DATE1D=&U1_CASE__VALIDITY_DATE2D=&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8#
https://pervomaiskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=r&delo_id=1540006&case_type=0&new=0&U1_DEFENDANT__NAMESS=%CC%E8%ED%E0%F1%EE%E2+%DD.&U1_CASE__CASE_NUMBERSS=&delo_table=U1_CASE&U1_CASE__ENTRY_DATE1D=&U1_CASE__ENTRY_DATE2D=&U1_CASE__PREV_CASE_NUMBERSS=&U1_CASE__MASTER_CASE_NUMBERSS=&U1_CASE__JUDGE=&U1_CASE__RESULT_DATE1D=&U1_CASE__RESULT_DATE2D=&U1_CASE__RESULT=&U1_CASE__BUILDING_ID=&U1_EVENT__EVENT_NAME=&U1_DEFENDANT__LAW_ARTICLESS=&U1_DEFENDANT__RESULT_DATE1D=&U1_DEFENDANT__RESULT_DATE2D=&U1_DEFENDANT__RESULT=&U1_DOCUMENT__PUBL_DATE1D=&U1_DOCUMENT__PUBL_DATE2D=&U1_CASE__VALIDITY_DATE1D=&U1_CASE__VALIDITY_DATE2D=&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8#
https://pervomaiskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=r&delo_id=1540006&case_type=0&new=0&U1_DEFENDANT__NAMESS=%CC%E8%ED%E0%F1%EE%E2+%DD.&U1_CASE__CASE_NUMBERSS=&delo_table=U1_CASE&U1_CASE__ENTRY_DATE1D=&U1_CASE__ENTRY_DATE2D=&U1_CASE__PREV_CASE_NUMBERSS=&U1_CASE__MASTER_CASE_NUMBERSS=&U1_CASE__JUDGE=&U1_CASE__RESULT_DATE1D=&U1_CASE__RESULT_DATE2D=&U1_CASE__RESULT=&U1_CASE__BUILDING_ID=&U1_EVENT__EVENT_NAME=&U1_DEFENDANT__LAW_ARTICLESS=&U1_DEFENDANT__RESULT_DATE1D=&U1_DEFENDANT__RESULT_DATE2D=&U1_DEFENDANT__RESULT=&U1_DOCUMENT__PUBL_DATE1D=&U1_DOCUMENT__PUBL_DATE2D=&U1_CASE__VALIDITY_DATE1D=&U1_CASE__VALIDITY_DATE2D=&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8#
https://pervomaiskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=r&delo_id=1540006&case_type=0&new=0&U1_DEFENDANT__NAMESS=%CC%E8%ED%E0%F1%EE%E2+%DD.&U1_CASE__CASE_NUMBERSS=&delo_table=U1_CASE&U1_CASE__ENTRY_DATE1D=&U1_CASE__ENTRY_DATE2D=&U1_CASE__PREV_CASE_NUMBERSS=&U1_CASE__MASTER_CASE_NUMBERSS=&U1_CASE__JUDGE=&U1_CASE__RESULT_DATE1D=&U1_CASE__RESULT_DATE2D=&U1_CASE__RESULT=&U1_CASE__BUILDING_ID=&U1_EVENT__EVENT_NAME=&U1_DEFENDANT__LAW_ARTICLESS=&U1_DEFENDANT__RESULT_DATE1D=&U1_DEFENDANT__RESULT_DATE2D=&U1_DEFENDANT__RESULT=&U1_DOCUMENT__PUBL_DATE1D=&U1_DOCUMENT__PUBL_DATE2D=&U1_CASE__VALIDITY_DATE1D=&U1_CASE__VALIDITY_DATE2D=&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8#
https://pervomaiskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=r&delo_id=1540006&case_type=0&new=0&U1_DEFENDANT__NAMESS=%CC%E8%ED%E0%F1%EE%E2+%DD.&U1_CASE__CASE_NUMBERSS=&delo_table=U1_CASE&U1_CASE__ENTRY_DATE1D=&U1_CASE__ENTRY_DATE2D=&U1_CASE__PREV_CASE_NUMBERSS=&U1_CASE__MASTER_CASE_NUMBERSS=&U1_CASE__JUDGE=&U1_CASE__RESULT_DATE1D=&U1_CASE__RESULT_DATE2D=&U1_CASE__RESULT=&U1_CASE__BUILDING_ID=&U1_EVENT__EVENT_NAME=&U1_DEFENDANT__LAW_ARTICLESS=&U1_DEFENDANT__RESULT_DATE1D=&U1_DEFENDANT__RESULT_DATE2D=&U1_DEFENDANT__RESULT=&U1_DOCUMENT__PUBL_DATE1D=&U1_DOCUMENT__PUBL_DATE2D=&U1_CASE__VALIDITY_DATE1D=&U1_CASE__VALIDITY_DATE2D=&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8#
https://pervomaiskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=r&delo_id=1540006&case_type=0&new=0&U1_DEFENDANT__NAMESS=%CC%E8%ED%E0%F1%EE%E2+%DD.&U1_CASE__CASE_NUMBERSS=&delo_table=U1_CASE&U1_CASE__ENTRY_DATE1D=&U1_CASE__ENTRY_DATE2D=&U1_CASE__PREV_CASE_NUMBERSS=&U1_CASE__MASTER_CASE_NUMBERSS=&U1_CASE__JUDGE=&U1_CASE__RESULT_DATE1D=&U1_CASE__RESULT_DATE2D=&U1_CASE__RESULT=&U1_CASE__BUILDING_ID=&U1_EVENT__EVENT_NAME=&U1_DEFENDANT__LAW_ARTICLESS=&U1_DEFENDANT__RESULT_DATE1D=&U1_DEFENDANT__RESULT_DATE2D=&U1_DEFENDANT__RESULT=&U1_DOCUMENT__PUBL_DATE1D=&U1_DOCUMENT__PUBL_DATE2D=&U1_CASE__VALIDITY_DATE1D=&U1_CASE__VALIDITY_DATE2D=&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8#
http://www.c-inform.info/news/id/54824
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1704389549843989&id=100008188801698
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008188801698
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=184222-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=195446-7&02


Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
июль 2017

9

доступ к сервисам VPN (анонимайзерам). Оба закона 25 июля переданы на подпись прези-
денту РФ. В случае их подписания действие законов будет де факто распространяться и на 
территорию Крыма.

 ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
В июле Крымская правозащитная группа проверила доступность 27 интернет-сайтов 

на территории Крыма, из которых 22 — украинские информационные ресурсы, в том чис-
ле сайты крупных украинских телеканалов. Мониторинг доступа к сайтам осуществлялся с 
помощью сетей пяти разных провайдеров в пяти крымских городах: БелНет (Белогорск), 
Севстар (Севастополь), Триолан (Симферополь), Боспор (Керчь), Ялтанет (Ялта). Монито-
ринг показал, что 11 сайтов из 27 заблокированы всеми пятью провайдерами (Цензор.нет, 
15 минут, Европейская правда, Крым SOS, Громадське радио, Укринформ, 5 канал, Фокус, 
Информационное сопротивление, След.нет, Linkedin, РБК) (Приложение 3). Однако на сай-
те Роскомнадзора есть информация только о пяти сайтах из 27, заблокированных на тер-
ритории РФ по решениям судов. Таким образом, не известно по каким основаниям забло-
кированы остальные сайты. Полная информация о результатах мониторинга размещена на 
сайте КПГ.28

Необоснованное и незаконное блокирование сайтов СМИ является нарушением свободы 
слова и доступа к информации, т.к. это ограничивает свободный поток информации в Интер-
нете. Действия российских властей также являются невыполнением взятых на себя обяза-
тельств в рамках ОБСЕ, в частности отраженных в Душанбинской декларации 2010 года.29 

 ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
24 июля был опубликован30 приказ «исполняющего обязанности директора Депар-

тамента внутренней политики города Севастополя» В. Л. Тюнина «О соблюдении пред-
ставителями СМИ делового стиля одежды при посещении мероприятий Правительства 
Севастополя».31 Согласно приказу, несоответствие требованиям к внешнему виду может 
стать основанием для недопущения журналистов на мероприятия «Губернатора и прави-
тельства Севастополя». Приказ позволяет субъективно оценивать внешний вид журналиста 
и избирательно не допускать представителей СМИ на официальные мероприятия. 

 ДЕЛО НИКОЛАЯ СЕМЕНЫ
7 и 18 июля прошли два судебных заседания по делу журналиста Николая Семены, 

который обвиняется по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению дей-
ствий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ с использованием 
СМИ) за его статью в СМИ. В ходе первого заседания был допрошен директор бюро пере-
водов, который выполнил перевод ряда материалов дела для следственных органов ФСБ. 
Однако в ходе допроса выяснилось, что перевод текста, по сути, не выполнялся, т.к. дирек-
тор только подписывал тексты перевода, которые ему выдавал следователь по делу. В ходе 

28 http://crimeahrg.org/minimum-22-ukrainskih-internet-smi-polnostyu-ili-chastichno-nedostupnyi-v-kryimu-monitoring/ 
29 http://www.osce.org/ru/fom/88300?download=true 
30 https://sevastopol.gov.ru/docs/239/40088/ 
31 https://sevastopol.gov.ru/files/iblock/cc4/prikaz-42.pdf 

http://crimeahrg.org/minimum-22-ukrainskih-internet-smi-polnostyu-ili-chastichno-nedostupnyi-v-kryimu-monitoring/
http://www.osce.org/ru/fom/88300?download=true
https://sevastopol.gov.ru/docs/239/40088/
https://sevastopol.gov.ru/files/iblock/cc4/prikaz-42.pdf


Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
июль 2017

10

второго заседания была представлена рецензия лингвиста Елены Новожиловой, которая 
подтвердила отсутствие в тексте Семены призывов к нарушению территориальной целост-
ности. Также был допрошен криминалист Владимир Рубашный, который охарактеризовал 
Семену как человека не склонного к преступной деятельности. Кроме того, суд приобщил к 
материалам дела Резолюцию ГА ООН «Положение в области прав человека в Автономной 
Республике Крым и городе Севастополе (Украина)».

 ДЕЛО ИЛЬМИ УМЕРОВА
5, 12, 19 и 26 июля в «Симферопольском районном суде» прошли заседания по делу 

Ильми Умерова, которого обвиняют по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осу-
ществлению 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.

12 июля в ходе заседания было проведено сравнение крымскотатарских высказываний 
Ильми Умерова в эфире канала АТР с переводом на русский язык, который находится в 
материалах дела. По заявлению Ильми Умерова32 и адвоката Марка Фейгина, проведенное 
сравнение показало, что переводчик Салединов при переводе исказил смысл высказыва-
ний Ильми Умерова и добавил слова, которых Умеров не говорил. Переводчик Салединов 
сообщил, что сотрудники ФСБ пять раз вызывали его в ФСБ для обсуждения перевода. 
Лингвистическая экспертиза ФСБ легла в основу обвинения Умерову, но проводилась не 
на основании прямых слов Умерова, а на основании перевода Салединова. Допрос пере-
водчика показал, что следователь фальсифицировал материалы дела, связанные с перево-
дом. 26 июля был допрошен следователь по делу Игорь Скрипка, который не смог объяс-
нить факты фальсификации доказательств. Однако суд проигнорировал наличие фальсифи-
каций с переводом и отказался исключить из дела такие доказательства как недопустимые. 

32 https://www.facebook.com/ayshe.umerova/videos/1407782509259569/

https://www.facebook.com/ayshe.umerova/videos/1407782509259569/
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СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ

3 июля Севастопольское городское отделение Коммунистической партии РФ (КПРФ) 
подало в администрацию Севастополя уведомление о проведении   митинга 15 июля на 
площади Нахимова в рамках Всероссийской акции протеста «За Россию без криминаль-
ной олигархии и чиновничьего беспредела». 5 июля директор «Департамента обществен-
ных коммуникаций города Севастополя» Иван Чихарев отказал в согласовании проведения 
митинга. Он указал, что митинг будет «препятствовать движению пешеходов». Севастополь-
ское отделение КПРФ обратилось в суд для обжалования отказа. 17 июля судья «Ленин-
ского районного суда Севастополя» Константин Кукурекин отказал в удовлетворении иска 
и признал отказ в проведении массового мероприятия мотивированным.33

6 июля судья «Бахчисарайского районного суда» Ольга Морозко приговорила активиста 
из Бахчисарая Эмиля Билялова к административному штрафу в 150 000 рублей по ч. 8 
ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения митинга, собраний).34 Эмиль 
Билялов 13 апреля 2017 года находился около дома Сейдамета Мустафаева, который был 
задержан за пост в социальной сети. Ранее Белялов был оштрафован за то, что находился 
возле мест проведения массовых обысков и арестов в Бахчисарае в 12 мая 2016 года. В 
обоих случаях сотрудники полиции и судьи квалифицировали его действия как участие в 
несанкционированном митинге35.

13 июля активист Нариман Мемединов был вызван повесткой на допрос в отделе-
ние МВД РФ по Бахчисарайскому району (ОМВД) в рамках административного дела про-
тив него по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения митинга, 
собраний).36 В ОМВД Мемединову вручили протокол от 13 июля 2017 об административ-
ном нарушении уже по другой части статьи — ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкци-
онированном митинге, препятствующем общественному движению).37 Его обвинили в том, 
что 13 апреля 2017 года в Бахчисарае он находился возле дома, в котором проводился 
обыск и задержание Сейдамета Мустафаева.  Протокол составил бывший сотрудник МВД 
Украины, «майор полиции РФ» Георгий Левых.

В тот же день 13 июля судья «Бахчисарайского районного суда» Татьяна Готовкина 
оштрафовала Мемединова на 10 000 рублей по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ за участие в несанк-
ционированном митинге.38

33 Решение «Ленинского районного суда Севастополя» по делу № 2а-2116/2017 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=514036383&delo_id=1540005&new=&text_number=1 

34 Постановление “Бахчисарайского районного суда” от 30.06.2017 по делу № 5-256/2017 https://bahchisarai--krm.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=473590286&delo_id=1500001&new=0&text_number=1 

35 https://www.facebook.com/server.mustafayev/videos/1679945648742561/

36 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/1926735307612101:0 

37 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=359099347843120 

38 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/469239770110151/ 

https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=514036383&delo_id=1540005&new=&text_number=1
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=514036383&delo_id=1540005&new=&text_number=1
https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=473590286&delo_id=1500001&new=0&text_number=1
https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=473590286&delo_id=1500001&new=0&text_number=1
https://www.facebook.com/server.mustafayev/videos/1679945648742561/
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/1926735307612101:0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=359099347843120
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/469239770110151/
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СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

17 июля Верховный суд РФ оставил в силе решение о признании религиозной органи-
зации «Свидетели Иеговы» экстремистской и запрете ее деятельности на территории РФ.39 
Таким образом, запрет на деятельность «Свидетелей Иеговы» вступает в силу и распро-
страняется и на территорию Крыма.

39 http://www.interfax.ru/russia/570941

http://www.interfax.ru/russia/570941
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НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

ПРИНУЖДЕНИЕ К СЛУЖБЕ И ПРОПАГАНДА В ПОЛЬЗУ ДОБРО-
ВОЛЬНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ В АРМИЮ ОККУПИРУЮЩЕЙ ДЕРЖАВЫ

18 июля сайт Телерадиокомпании Вооружённых сил РФ «Звезда» сообщил, что в рамках 
весенней призывной кампании 2017 года в ВС РФ призвано около 400 жителей Севасто-
поля, из них — 10 направлены служить на территорию РФ в соединения Воздушно-десант-
ных войск РФ.40

30 июля в Севастополе прошла очередная акция пропаганды службы по контракту в 
российской армии. На «пункте отбора на военную службу по контракту» раздавали агитаци-
онные буклеты про службу в 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 197-й бригаде 
десантных кораблей Черноморского флота РФ. Агитация проводилась во время празднова-
ния в Севастополе дня ВМФ на площади Нахимова41 (Приложения 4-5).

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;
Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы; 
Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы.

40 https://tvzvezda.ru/news/forces/content/e5906d58a89544c7c02aaeae2390e988027be19d44f8be88e7d5179cbabcfa01 
41 http://crimeahrg.org/kryimchan-verbuyut-v-armiyu-rf-v-narushenie-zhenevskoy-konventsii-o-zashhite-grazhdanskogo-naseleniya-vo-

vremya-voynyi/ 

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/e5906d58a89544c7c02aaeae2390e988027be19d44f8be88e7d5179cbabcfa01
http://crimeahrg.org/kryimchan-verbuyut-v-armiyu-rf-v-narushenie-zhenevskoy-konventsii-o-zashhite-grazhdanskogo-naseleniya-vo-vremya-voynyi/
http://crimeahrg.org/kryimchan-verbuyut-v-armiyu-rf-v-narushenie-zhenevskoy-konventsii-o-zashhite-grazhdanskogo-naseleniya-vo-vremya-voynyi/
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3. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Отказы следователя ФСБ РФ Сергея Махнёва в предоставлении свидания 
родственникам с Эмиром-Усеином Куку в СИЗО Симферополя
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Ходатайство адвоката Редвана Сулейманова («Дело украинских диверсантов») 
Э. Курбединова судье «Железнодорожного районного суда» Симферополя 

Д. Михайлову о новых фактах в деле относительно заявленного ущерба 
ООО «Морская дирекция», 13 июля 2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Количество сайтов, которые заблокированы в Крыму местными провайдерами
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4-5

Фрагмент агитационного буклета с призывом поступать на военную службу 
по контракту в 126-ю отдельную бригаду береговой обороны РФ, который 
распространялся среди гражданского населения во время празднования 

дня ВМФ РФ, Севастополь, 30 июля 2017 г.

Фрагмент агитационного буклета с призывом поступать на военную службу 
по контракту в 197-й бригаде десантных кораблей Черноморского флота 
РФ, который распространялся среди гражданского населения во время 

празднования дня ВМФ РФ, Севастополь, 30 июля 2017 г.
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