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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 объ-
ективности, достоверности и своевременности.

.
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2. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ЗАДЕРЖАНИЯ 
9 июня судья «Армянского городского суда» Венера Исроилова по ходатайству проку-

рора Александра Чулпанова продлила срок содержания под стражей гражданину Украины 
афганского происхождения Кабиру Мохаммаду до 13 сентября 2017 года.1 Таким обра-
зом, 9 месяцев в нарушение процессуальных норм Кабир Мохаммад удерживается в СИЗО 
Симферополя. Российские власти намерены его экстрадировать в Иран как разыскивае-
мого Интерполом подозреваемого в тяжких преступлениях лица — гражданина Афганиста-
на по фамилии Ниязи, имя - Мохаммад Кабир. Но у гражданина Украины фамилия — Мохам-
мад, а имя Кабир. Консульство Исламской Республики Афганистан в официальных пись-
мах в адрес различных инстанций РФ несколько раз сообщало, что задержанный в Крыму 
Кабир Мохаммад не имеет никакого отношения к разыскиваемому Интерполом гражданину 
Афганистана. 

21 июня судья «Верховного суда» Крыма Алексей Последов оставил решение о продле-
нии срока содержания под стражей без изменения. 

1 http://crimeahrg.org/u-kabira-mohammada-posle-ocherednogo-suda-sluchilsya-povtornyiy-insult-supruga/

http://crimeahrg.org/u-kabira-mohammada-posle-ocherednogo-suda-sluchilsya-povtornyiy-insult-supruga/
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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 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».

6 июня судья «Центрального районного суда» Симферополя Сергей Деменюк продлил 
Али Асанову и Мустафе Дегерменджи срок домашнего ареста до 8 августа 2017 года2. 
14 июня судья «Верховного суда» Крыма Михаил Соболюк оставил в силе это решение в 
отношении Али Асанова3, 20 июня судья Алексей Последов принял аналогичное решение в 
отношении Мустафы  Дегерменджи4.

7 июня коллегия судей «Верховного суда» Крыма — Виктор Зиньков, Игорь Крючков и 
Алексей Козырев - отказали в рассмотрении ходатайства о предоставлении Ахтему Чийго-
зу возможности увидется с матерью, которая находилась в предсмертном состоянии из-за 
болезни. Судьи обосновали отказ тем, что Чийгоз подследственный, а не осужденный, а 
для подследственных нет процедуры временного освобождения из-под стражи. На откло-
нении ходатайства также настаивала и прокурор Анастасия Супряга. Адвокат предложил 
изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Но это ходатай-
ство также было отклонено. Судья Зиньков заявил, что нет достаточных причин для измене-
ния меры пресечения5.

22 июня коллегия судей «Верховного суда» Крыма — Виктор Зиньков, Игорь Крючков и 
Алексей Козырев — удовлетворила ходатайство «прокурора» Анастасии Супряги о продле-
нии срока содержания под стражей Ахтема Чийгоза до 7 октября 2017 года6.

 «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).

2 http://krymsos.com/ru/news/figurantam--spravi-26-lyutogo--prodovzhili-aresht/ 
3 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=467386916&result=1&delo_id=4&new=4 
4 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=469240682&delo_id=4&new=4&text_number=1 
5 https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1409972549068137
6 https://www.facebook.com/krymrealii/videos/825034867666003/ 

http://krymsos.com/ru/news/figurantam--spravi-26-lyutogo--prodovzhili-aresht/
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=467386916&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=469240682&delo_id=4&new=4&text_number=1
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1409972549068137
https://www.facebook.com/krymrealii/videos/825034867666003/
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5 июня судьи «Верховного суда» Крыма Олег Лебедь и Константин Караваев по ходатай-
ству следователя Сергея Махнева продлили сроки содержания под стражей Эмиру-Усеина 
Куку, Вадима Сирука, Инвера Бекирова, Муслима Алиева, Рефата Алимова и Арсена 
Джеппарова до 5 августа 2017 г7.

22 июня судья «Верховного суда» Тимур Слезко оставил в силе решение в отношении 
Арсена Джеппарова, судья Анатолий Осоченко — в отношении Вадима Сирука, судья 
Сергей Рубанов — в отношении Инвера Бекирова8. 23 июня судья «Верховного суда» 
Юрий Латынин оставил в силе решение о продлении срока содержания под стражей Мус-
лима Алиева9, а судья Татьяна Федорова — Эмира-Усеина Куку10. Осман Арифмеметов 
сообщил КПГ, что активистов, которые пришли поддержать Инвера Бекирова, не пустили в 
зал суда, пустили только его жену11.

7 июня судья «Киевского районного суда» Симферополя Янина Охота продлила сро-
ки содержания под стражей Теймуру и Узейру Абдуллаевым, Рустему Исмаилову, 
Айдеру Салединову и Эмилю Джемаденову до 11 августа 2017 г.12 Адвокат Эмиль 
Курбединов сообщил, что дело ведут 17 следователей ФСБ, суд отказал в проведении 
фото- и видеофиксации заседания, а «подозреваемые» во время заседания находились 
в металлической клетке. 28 июня судья «Верховного суда» Крыма Алла Овчинникова 
оставила в силе решение о продлении срока содержания Абдуллаевым, Исмаилову и 
Джемаденову.13

Представительница инициативы «РосУзник» Яна Гончарова сообщила, что ранее осуж-
денный Ферат Сайфуллаев находится в помещении камерного типа (ПКТ, помещение с 
более суровыми условиями, чем в колонии) Омутнинской колонии (Кировская область, РФ). 
По ее информации, Сайфуллаева поместили в ПКТ на 6 месяцев за обнаруженную у него 
сим-карту14. Адвокат Эдем Семедляев сообщил, что Сайфуллаев будет там находиться до 
28 сентября 2017 г. Адвокат добавил, что администрация колонии не дала ему конфиденци-
ально поговорить с подзащитным, препятствовала перечислению денег и подписанию дове-
ренностей для ЕСПЧ и международные организации15.

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
2 июня судья «Киевского районного суда» Симферополя Антон Цыкуренко продлил 

срок содержания под стражей Евгения Панова до 7 августа 2017 года16. Также 2 июня в 
«Киевском районном суде» Симферополя продлили срок содержания под стражей Андрея 
Захтея до 7 августа.17 21 июня судья «Верховного суда» Крыма Михаил Соболюк после 

7 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.06.2017 
8 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.06.2017
9 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=468343032&result=1&delo_id=4&new=4 
10 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=468343028&result=1&delo_id=4&new=4
11 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2010339942527991
12 https://www.facebook.com/KRYM.SOS/videos/1369680879775194/ 
13 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=469027115&result=1&delo_id=4&new=4 
14 https://www.facebook.com/yanagoncharova/posts/10213297469417395 
15 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004757052466&fref=ts 
16 http://crimeahrg.org/figurantu-dela-ukrainskih-diversantov-evgeniyu-panovu-prodlili-arest-na-2-mesyatsa/ 
17 https://ru.krymr.com/a/news/28525234.html

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.06.2017
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.06.2017
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=468343032&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=468343028&result=1&delo_id=4&new=4
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2010339942527991
https://www.facebook.com/KRYM.SOS/videos/1369680879775194/
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=469027115&result=1&delo_id=4&new=4
https://www.facebook.com/yanagoncharova/posts/10213297469417395
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004757052466&fref=ts
http://crimeahrg.org/figurantu-dela-ukrainskih-diversantov-evgeniyu-panovu-prodlili-arest-na-2-mesyatsa/
https://ru.krymr.com/a/news/28525234.html
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рассмотрения апелляции оставил в силе это решение.18 22 июня судья «Верховного суда» 
Крыма Татьяна Мельник оставила в силе решение о продлении срока содержания под 
стражей Евгения Панова.19

2 июня адвокаты Евгения Панова подали жалобу руководителю Военного следственного 
отдела Военного следственного управления следственного комитета (ВСО ВСУ СК) РФ по 
Черноморскому флоту, в которой требуют отменить постановление следователя Марчукова 
Р.А. от 10 февраля 2017 года об отказе в возбуждении уголовного дела по факту приме-
нения пыток к Е.Панову и провести дополнительную проверку по заявлению о соверше-
нии преступления в отношении украинца. Также защита обратилась в прокуратуру Черно-
морского флота для признания незаконным и необоснованным решения следователя ВСО 
ВСУ СК РФ по Черноморскому флоту Марчукова Р.А. об отказе в возбуждении уголовного 
дела по заявлению Евгения Панова о применении к нему пыток.

ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА
1 июня «Верховный суд» Крыма рассмотрел жалобу защиты Владимира Балуха на 

решение «Раздольненского районного суда» о продлении ему срока содержания под стра-
жей до 4 сентября 2017 года. Адвокат подал ходатайство о том, что архиепископ Симферо-
польский и Крымский УПЦ Киевского патриархата Климент готов взять украинца на пору-
ки. По словам защиты, «прокурор» не представил ни одного довода, почему Балуха нужно 
содержать под стражей. Активист в очередной раз заявил, что является гражданином Укра-
ины и не имеет российского паспорта. По мнению «прокурора», отсутствие российского 
гражданства является основанием для оставления украинца под стражей.

«Верховный суд» Крыма под председательством судьи Галины Редько проигнорировал 
аргументы защиты и оставил жалобу без удовлетворения. При этом суд изменил реше-
ние «Раздольненского районного суда» и сократил срок содержания под стражей акти-
виста до 21 августа 2017 года (было до 4 сентября). Изменение срока свидетельствует 
об очередном нарушении судьей «Раздольненского районного суда» Марией Бедрицкой 
норм УПК РФ, которые де-факто действуют в Крыму, т.к. после 21 августа активиста долж-
ны отпустить из-под стражи. Согласно де-факто действующего в Крыму законодательства 
РФ, срок содержания «подсудимого» под стражей в период со дня поступления в суд уго-
ловного дела о преступлениях средней тяжести (21 февраля 2017 года) и до вынесения 
им приговора не может превышать 6 месяцев (ч. 2 и ч. 3 ст. 255 УПК РФ). Но судья Мария 
Бедрицкая, определяя срок содержания под стражей активиста до 4 сентября, проигно-
рировала эту норму20.

18 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=468342997&result=1&delo_id=4&new=4 
19 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=469027237&result=1&delo_id=4&new=4 
20 http://crimeahrg.org/verhovnyiy-sud-kryima-sokratil-srok-soderzhaniya-v-sizo-vladimira-baluha-do-21-avgusta/ 

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=468342997&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=469027237&result=1&delo_id=4&new=4
http://crimeahrg.org/verhovnyiy-sud-kryima-sokratil-srok-soderzhaniya-v-sizo-vladimira-baluha-do-21-avgusta/


Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
июнь 2017

7

СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ*

1 июня судья «Советского мирового суда» Елена Елецких признала члена регионального 
Меджлиса Рустема Меннанова виновным по ст. 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление сво-
бодой массовой информации в виде распространения информации об организации, вклю-
ченной в перечень запрещенных в РФ) за упоминание в социальных сетях Меджлиса без 
уточнения, что объединение запрещено на территории РФ22. По словам адвоката, в ходе 
заседания были отклонены все ходатайства защиты. Меннанову судья назначила штраф в 
размере 2000 рублей, рассмотрение апелляции назначено на 4 июля. 

Супруги Наталья Харченко и Андрей Виноградов вынужденно покинули Крым и вые-
хали на подконтрольную Украине территорию. После пяти допросов Натальи в ФСБ РФ 
по фактам ее проукраинских публикаций в социальных сетях супруги опасались уголовного 
преследования и приняли решение о переезде.23 Наталью допрашивал следователь ФСБ 
РФ Игорь Скрипка, который также является следователем по делу Ильми Умерова и его 
адвоката Николая Полозова. 

ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
14 июня в «Симферопольском районном суде» в ходе заседания по уголовному делу в 

отношении Ильми Умерова судья отказал журналистам в удовлетворении ходатайства об 
осуществлении фото- и видеосъемки.

ДЕЛО НИКОЛАЯ СЕМЕНЫ
5 июня в ходе 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 
СМИ, было завершено исследование материалов дела. 

14 июня в «Железнодорожном районном суде» Симферополя в ходе слушаний по делу 
защита представила заключение экспертизы российского профессора Михаила Сав-
вы. В нем отмечено, что высказывания Николая Семены в его статье являются мнением 
и не могут расцениваться как призывы к нарушению территориальной целостности Рос-
сии, поскольку Крым не входит в ее состав согласно норм международного права24. На это 
заседание не явились переводчики и эксперт, выступающий в качестве свидетеля обвине-
ния. Очередное заседание по делу прошло 21 июня.

ДЕЛО ИЛЬМИ УМЕРОВА
7 июня в «Симферопольском районном суде» состоялось первое заседание 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, 

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

22 https://ru.krymr.com/a/news/28523335.html 
23 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/1919815908304041 
24 https://ru.krymr.com/a/news/28551839.html 

https://ru.krymr.com/a/news/28523335.html
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/1919815908304041
https://ru.krymr.com/a/news/28551839.html
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совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая 
Интернет)» за его публичные высказывания о том, что Крым является территорией Украины. 

По словам дочери Айше Умеровой, в зал пустили только 15 человек, т.к. для остальных 
в зале суда не было места. Судья Андрей Кулешов и  прокурор Олег Саргинов25 - гражда-
не Украины, которые объявлены в розыск украинскими правоохранительными органами по 
обвинению в государственной измене26.

21 июня на судебном заседании эксперт Ольга Иванова, которая по запросу ФСБ РФ 
проводила лингвистическую экспертизу выступления Ильми Умерова, сообщила в суде, что 
она является сотрудником ФСБ РФ, а оригинал выступления не слушала, т.к. крымскота-
тарского языка не знает. Свои выводы эксперт сделала на основании перевода выступле-
ния Ильми Умерова с крымскотатарского языка на русский, подготовленного сотрудниками 
ФСБ РФ. 

Адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что Ольга Иванова является «штатным» экспер-
том, которого привлекают для  проведения экспертиз и по другим политически мотивиро-
ванным делам (например, в деле Николая Семены и «деле Хизб ут-Тахрир»).27

В ходе заседаний 7, 14 и 21 июня также были заслушаны показания и других свидетелей 
обвинения. 

ДЕЛО СУЛЕЙМАНА КАДЫРОВА 
Следователь по делу Сулеймана Кадырова, которого обвиняют в нарушении ч. 1 ст. 

280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности РФ), вынес постановление о продлении срока предвари-
тельного следствия по делу до 7 августа 2017 года.

25 https://www.facebook.com/ayshe.umerova/posts/1372912916079862
26 http://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/details/?id=65375571
27 https://www.facebook.com/zair.smedlya/videos/1384535994914898/ 

https://www.facebook.com/ayshe.umerova/posts/1372912916079862
http://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/details/?id=65375571
https://www.facebook.com/zair.smedlya/videos/1384535994914898/
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СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ

9 июня депутат горсовета Керчи Иван Желтенко сообщил, что в Керчи членам Комму-
нистической партии РФ отказали в проведении 17 июня на центральной площади города 
митинга «Керчане за чистый город без коррупции». Глава администрации Керчи Сергей 
Бороздин объяснил свой отказ проведением в этом месте другого мероприятия — детско-
го юношеского конкурса28. Митинг был проведен в сквере Летчиков29 — менее публичном 
месте, чем центральная площадь.

21 июня житель Джанкоя Руслан Куртсеитов сообщил КПГ, что его и четырех крымчан 
вызвали в полицию Джанкоя для дачи пояснений об их участии 18 мая 2017 г. в возло-
жении цветов к памятнику жертвам депортации. Сотрудники МВД РФ зафиксировали дви-
жение людей к памятнику на видео и расценивают эти действия как несанкционирован-
ный митинг. Полицейские взяли у крымчан пояснения, не предъявив никаких документов, и 
сообщили, что дело передадут в суд30.

20 июня «Законодательным собранием Севастополя» был принят проект регионально-
го закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в городе 
Севастополе», инициированный городским «правительством». Кроме ограничений, указан-
ных в Федеральном законе РФ №54-ФЗ, закон дополнительно расширяет список мест, где 
запрещено проводить мирные собрания. Такими местами стали тротуары, рынки, вокзалы 
и станции, образовательные учреждения, религиозные объекты, стройки и объекты, зани-
маемые госорганами и органами самоуправления. Кроме этого, ч. 2 ст. 5 Закона обязывает 
организаторов массовых мероприятий обеспечить наличие передвижных туалетов и соблю-
дение правил пожарной безопасности в случае, если акцию планируется проводить более 
трех часов31. Новые ограничения нарушают принцип позитивного обязательства государ-
ства создавать необходимые условия для проведения мирных собраний. Однако де-факто 
власти эти функции принудительно передают гражданам.

Активисту Илье Большедворову в июне было дважды отказано в проведении публичного 
мероприятия. Администрация Симферополя отказала в согласовании пикета «Верните Салют 
профсоюзу» 16 июня перед памятником Ленину. В отказе администрация сослалась на  дру-
гое мероприятие, запланированное в это же время на заявленном месте.32 Получив отказ, 
Большедворов попытался согласовать проведение своего мероприятия в другой день — 26 
июня 2017 года, но администрация Симферополя вновь отказала по аналогичной причине. 

Несмотря на отказ, 26 июня несколько десятков человек пришли на площадь Ленина, 
но полиция задержала собравшихся людей. Илья Большедворов на своей странице в соци-
альной сети опубликовал видео тех событий. Один из полицейских представился подпол-
ковником полиции Сергеем Никитиным и заявил, что люди собрались на несогласованное 
массовое мероприятие. Он сказал, что по этой причине люди задержаны и будут достав-
лены в «Центральное отделение полиции» Симферополя. Людей, среди которых были жен-
щины и дети, сопроводили к полицейскому автобусу33. Большедворов сообщил КПГ, что на 

28 https://kerch.fm/2017/06/09/administraciya-kerchi-ne-razreshila-kommunistam-provodit-antikorrupcionnyy-miting.html 
29 https://kerch.fm/2017/06/17/v-kerchi-antikorrupcionnyy-miting-vse-taki-sostoyalsya.html 
30 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/1915598458725786 
31 https://sevzakon.ru/view/laws/bank/21609/zakon_n_351_zs_ot_28_06_2017/tekst_zakona2/ 
32 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/1917406068545025 
33 https://www.facebook.com/ilya.bolshedvorov/videos/1154885921283586/

https://kerch.fm/2017/06/09/administraciya-kerchi-ne-razreshila-kommunistam-provodit-antikorrupcionnyy-miting.html
https://kerch.fm/2017/06/17/v-kerchi-antikorrupcionnyy-miting-vse-taki-sostoyalsya.html
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/1915598458725786
https://sevzakon.ru/view/laws/bank/21609/zakon_n_351_zs_ot_28_06_2017/tekst_zakona2/
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/1917406068545025
https://www.facebook.com/ilya.bolshedvorov/videos/1154885921283586/
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него и члена Крымского профсоюза работников культуры Александра Трунова составлены 
административные протоколы по ч.1 ст. 20.2 КоАП РФ. С остальных задержанных сотрудни-
ки полиции взяли объяснения. Большедворов добавил, что после того, как людей достави-
ли в РОВД, одной из задержанных стало плохо, ее из отделения полиции забрали медики.

Участники другого мероприятия, которое администрация Симферополя указала как при-
чину отказа в проведении митинга, на опубликованном Большедворовым видео отсутствуют.

30 июня судья «Бахчисарайского районного суда» Герман Атаманюк назначил активисту 
из Бахчисарая Осману Белялову административный штраф в размере 150 000 рублей по 
ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения митинга)34. На заседании 
отсутствовал Белялов и его защитник. Осман Белялов 13 апреля 2017 года находился воз-
ле дома Сейдамета Мустафаева, который был задержан за публикацию в социальной сети. 
Ранее Белялов также был оштрафован за то, что находился возле мест проведения массо-
вых обысков и арестов, прошедших в Бахчисарае 12 мая 2016 года. В обоих случаях его 
действия были квалифицированы как участие в несанкционированном митинге.

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 

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
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СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

Согласно информации сайта «Свидетели Иеговы в России», «военный комиссар Бах-
чисарайского района Республики Крым» Павел Врублевский вызвал повесткой мест-
ного жителя для предоставления документов о перемене веры (Приложение 1). По 
информации сайта, военком потребовал такие документы для прохождения альтернатив-
ной гражданской службы (АГС). Требование документов, подтверждающих веру, нару-
шает право на свободу совести и религии, а также противоречит ст. 11 Федерального 
закона РФ № 113-ФЗ “Об альтернативной гражданской службе” (де-факто действую-
щего на территории Крыма), которая закрепляет, что предоставление таких документов 
является правом, но не обязанностью. Представитель филиала Свидетелей  Иеговы в 
Украине подтвердил КПГ, что такую повестку получил один из прихожан в Крыму. Но 
П. Врублевский опровергает эту информацию, заявляя, что запись в повестке о предо-
ставлении документов сделана неустановленным лицом. Он сообщил, что обратился в 
ФСБ РФ о подделке документов.35

30 июня журналист Антон Наумлюк сообщил, что руководителя Джанкойского отде-
ления «Свидетелей Иеговы» Виталия Арсенюка обвинили в нарушении ч. 4 ст. 5.26 
КоАП РФ (Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований 
законодательства). 27 июня «мировой судья» Алхаз Тулпаров провел судебное заседа-
ние по этому делу, и в ту же ночь Виталий Арсенюк скончался в возрасте 67 лет от 
инфаркта. 

В июне КПГ провела мониторинг судебных решений на сайте «Мировые судьи Респу-
блики Крым» и зафиксировала шесть «обвинительных» постановлений суда по админи-
стративным делам по ч. 336 и ч. 437 ст. 5.26 КоАП РФ за религиозную деятельность.

9 февраля 2017 года «мировой судья Бахчисарайского района»   Артем Черкашин 
приговорил Арсена Ганиева к штрафу по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ за раздачу календа-
рей и листовок о готовящемся мероприятии «Маулид» и книги «Мевлюд айы Хайырлы 
олсун». Судья расценил это как миссионерскую деятельность в неположенном месте.38

18 февраля 2017 года «мировой судья Ялтинского судебного района» Елена Бекен-
штейн  приговорила руководителя местной религиозной организации «Церковь христи-
ан адвентистов седьмого дня г. Ялта» Григория Стасюка к штрафу в 30000 рублей по 
ч. 3 ст. 5.26 КоАП РФ за отсутствие вывески с полным наименованием организации при 
входе в помещение, в котором проводятся проповеди церкви.39

11 мая 2017 года «мировой судья Бахчисарайского района»  Елена Есина приговори-
ла пастора местной религиозной организации «Возрождение» Церковь христиан веры 
евангельской» Николая Блыщика к штрафу от 30000 рублей по ч. 3 ст. 5.26 КоАП РФ 
за отсутствие вывески с полным наименованием организации при входе в помещение, 
где проводятся проповеди.40

35 https://govoritmoskva.ru/news/124578/ 
36 Осуществление религиозной организацией деятельности без указания своего официального полного 

наименования - штраф от 30000 до 50000 рублей
37 Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства штраф от 5000 до 

50000 для физических лиц
38 http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=17553&year=2017 
39 http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=7433&year=2017 
40 http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=20997&year=2017 

https://govoritmoskva.ru/news/124578/
http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=17553&year=2017
http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=7433&year=2017
http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=20997&year=2017
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В июне 2017 года «мировой судья Керченского судебного района» Хазрет Чих пригово-
рил Мартюшова С.В.41 и Кудина Э.А.42 к штрафам по 5000 рублей по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ 
за участие в богослужении местного отделения «Свидетелей Иеговы».

19 июня 2017 года «мировой судья Ялтинского судебного района» Петр Киреев при-
говорил Сазонова Д.Г. к штрафу в 5000 рублей по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ. Судья признал 
Сазонова виновным в том, что он, «не имея полномочий от организации «Свидетели Иего-
вы», на богослужениях читал «Библию», пел песни и молился».43

Указанные решения судов существенно и необоснованно ограничивают право на свобо-
ду мысли, совести и религии, а именно, право свободно исповедовать свою религию или 
убеждения как индивидуально, так и сообща с другими, публичным или частным порядком. 
Кроме этого, ограничение оккупационными властями возможности проведения религиоз-
ных обрядов и преследование за это жителей оккупированной территории нарушает ст. 27 
Женевской Конвенции (IV) “О защите гражданского населения во время войны”. 

41 http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=23819&year=2017 
42 http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/caselistas/?id=30007 
43 http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=23289&year=2017 

http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=23819&year=2017
http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/caselistas/?id=30007
http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=23289&year=2017
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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 обе-

спечении 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 окку-
пированной территории на территорию оккупирующей державы. 

Депортированный в ноябре 2016 года из Крыма активист Недим Халилов более вось-
ми месяцев находится в фильтрационном пункте в Краснодарском крае (РФ). 23 июня акти-
вист Зевид Газиев сообщил, что Недима Халилова вывезли из Центра временного содер-
жания иностранных граждан (ЦВСИГ) г. Гулькевича Краснодарского края в ЦВСИГ Став-
ропольского края (РФ) в г. Георгиевск (Георгиевский р-н, ул. Октябрьская, 149/2).44

ПРИНУЖДЕНИЕ К СЛУЖБЕ И ПРОПАГАНДА В ПОЛЬЗУ ДОБРО-
ВОЛЬНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ В АРМИЮ ОККУПИРУЮЩЕЙ ДЕРЖАВЫ
12 июня в Севастополе и Симферополе прошли масштабные акции «Военная служ-

ба по контракту — Твой выбор!». Сайт Министерства обороны РФ сообщает, что в ходе 
мероприятий для пропаганды службы в армии РФ были организованы выставки военной 
техники, стрелкового оружия, демонстрация военной формы одежды и экипировки воен-
нослужащих, раздача агитационных буклетов, выступления детских коллективов и выстав-
ка военной техники.45

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

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

44 https://www.facebook.com/groups/247361852359190/permalink/327942880967753/ 
45 http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12128265@egNews

https://www.facebook.com/groups/247361852359190/permalink/327942880967753/
http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12128265@egNews
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3. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Повестка, подписанная «военным комиссаром Бахчисарайского 
района Республики Крым»  П. Врублевским 

(Врублевский заявляет, что не подписывал такого документа)


