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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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 ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА

ЗАПРЕТ ПЫТОК

13 сентября в 5.40 утра в дом Рената Параламова вошли люди в масках (предполо-
жительно, сотрудники ФСБ РФ) для проведения обыска (поселок Нижнегорское). По сло-
вам родственников Параламова, в дом ворвались 8 человек в масках, не показали соответ-
ствующих документов для проведения обыска, изъяли ноутбук и религиозную книгу.1 После 
обыска Параламова без объяснений причин увезли в неизвестном направлении, что зафик-
сировали на видео свидетели.2

14 сентября заместитель начальника Нижнегорского РОВД РФ сообщил родственни-
кам и активистам, что Р. Параламова отпустили из ФСБ РФ в Симферополе 13 сентября в 
16:00, а 14 сентября, по его словам, он вернулся в ФСБ добровольно.3 Однако в главном 
управлении ФСБ по Крыму адвокату Эмилю Курбединову сообщили, что Параламова у них 
не было.4 Родственники и свидетели подали заявления о похищении крымского татарина в 
полицию.

14 сентября около 15:00 активисты обнаружили Рената Параламова в Симферополе 
на автовокзале «Восточный».5 Он не мог   самостоятельно передвигаться и внятно гово-
рить и сообщил, что с момента задержания находился в здании ФСБ РФ в Симферопо-
ле, где к нему применялись пытки. Ему наносили удары по телу, применяли электрический 
ток, а на голове постоянно находился мешок. В результате применения пыток ему вывих-
нули челюсть. Сотрудники ФСБ РФ вызвали медицинского сотрудника, который сделал 
ему несколько уколов, после чего сотрудники ФСБ РФ самостоятельно вправили челюсть 
Параламову и продолжили пытки. Под пытками от него требовали оговорить себя и других 
людей, на которых указали сотрудники ФСБ РФ.6

Адвокаты направились в больницу для оформления медицинского освидетельствования 
следов побоев на теле Р. Параламова. Однако в клинической больнице имени Семашко в 
Симферополе отказались принимать пострадавшего.

15 сентября родственники Р. Параламова, которые находились возле здания ФСБ в 
Симферополе, узнали в одном из сотрудников ФСБ человека, который принимал участие в 
похищении Р. Параламова.7

1 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/495570337477094/ 
2 https://www.facebook.com/zair.smedlya/posts/1459425604092603 
3 https://www.facebook.com/100014317569547/videos/278785402608710/ 
4 https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/videos/1577378938993364/ 
5 https://www.facebook.com/100002017965634/videos/1482277415182843/ 
6 Крым.Реалии| Похищенный крымчанин рассказывает о пытках (видео): https://ru.krymr.com/a/video/28736020.html 
7 https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/videos/1578429052221686/

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/495570337477094/
https://www.facebook.com/zair.smedlya/posts/1459425604092603
https://www.facebook.com/100014317569547/videos/278785402608710/
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/videos/1577378938993364/
https://www.facebook.com/100002017965634/videos/1482277415182843/
https://ru.krymr.com/a/video/28736020.html
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/videos/1578429052221686/
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ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ЗАДЕРЖАНИЯ 

12 сентября гражданина Украины афганского происхождения Кабира Мохаммада 
освободили из-под стражи в СИЗО Симферополя под подписку о невыезде. Под стра-
жей он провел 11 месяцев. По информации супруги Оксаны Моххамад, медицинское осви-
детельствование подтвердило, что содержание ее супруга в СИЗО угрожает его жизни и 
здоровью.8

20 сентября адвокат получил результаты медицинского освидетельствования Кабира 
Мохаммада. Врачебная комиссия «Республиканской клинической больницы им. Семашко» 
установила, что Кабир Мохаммад страдает тяжелыми заболеваниями, которые стали след-
ствием перенесенного инсульта в СИЗО. Согласно заключению, эти заболевания включе-
ны в перечень заболеваний, при которых человеку опасно находиться под стражей.9

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

ДЕЛО СЕНЦОВА, КОЛЬЧЕНКО, АФАНАСЬЕВА, ЧИРНИЯ

В начале сентября гражданина Украины Олега Сенцова, который был приговорен к 20 
годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в создании террористического 
сообщества и совершении терактов в Крыму, этапировали из колонии Якутска в СИЗО-1 
Иркутска, где 9 сентября его обнаружили члены ОНК.10 12 сентября Олега Сенцова вывез-
ли из СИЗО-1 Иркутска в Челябинск.11 28 сентября адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что 
Сенцова вывезли из Челябинска, но его местонахождение пока неизвестно.12

ДЕЛО АНДРЕЯ КОЛОМИЙЦА

Гражданин Украины Андрей Коломиец, ранее осужденный в Крыму по сфабрикованному 
делу, был привлечен к работам на одном из предприятий исправительной колонии № 14 в 
г. Краснодар (РФ), в которой он отбывает наказание. По словам супруги Галины Коломиец, 
на предприятии изготавливают мешки для сахара. А. Коломиец работает с 07:00 до 21:00 
(14 часов в день), практически без выходных. За первый месяц такой работы в качестве 
оплаты труда он получил 20 пачек сигарет.13

8 КПГ| Кабира Мохаммада отпустили из крымского СИЗО под подписку о невыезде:
http://crimeahrg.org/v-kryimu-kabira-mohammada-otpustili-iz-sizo-pod-podpisku-o-nevyiezde/ 
9 КПГ| Кабиру Мохаммаду нельзя находиться за решеткой из-за его тяжелого заболевания http://crimeahrg.org/kabiru-

mohammadu-nelzya-nahoditsya-za-reshetkoy-iz-za-ego-tyazhelogo-zabolevaniya/ 
10 Сибирь без цензуры| ОНК нашла Олега Сенцова в иркутской тюрьме: https://pravoirk.ru/archives/10747 
11 Interfax| Осужденного за терроризм украинца Сенцова этапировали из Иркутска в Челябинск: http://www.interfax.

ru/russia/578737
12 Interfax| Осужденного за терроризм украинского режиссера Сенцова этапируют: http://www.interfax.ru/russia/580956 
13 КПГ| Украинского политузника Коломийца в колонии РФ привлекли к физическому труду:
http://crimeahrg.org/ukrainskogo-polituznika-kolomiytsa-v-kolonii-rf-privlekli-k-fizicheskomu-trudu/ 

http://crimeahrg.org/v-kryimu-kabira-mohammada-otpustili-iz-sizo-pod-podpisku-o-nevyiezde/
http://crimeahrg.org/kabiru-mohammadu-nelzya-nahoditsya-za-reshetkoy-iz-za-ego-tyazhelogo-zabolevaniya/
http://crimeahrg.org/kabiru-mohammadu-nelzya-nahoditsya-za-reshetkoy-iz-za-ego-tyazhelogo-zabolevaniya/
https://pravoirk.ru/archives/10747
http://www.interfax.ru/russia/578737
http://www.interfax.ru/russia/578737
http://www.interfax.ru/russia/580956
http://crimeahrg.org/ukrainskogo-polituznika-kolomiytsa-v-kolonii-rf-privlekli-k-fizicheskomu-trudu/
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«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 Асанова и Мустафы Дегерменджи (находятся под 
домашним арестом); в отношении Эскендера Катемирова, Эскендера Эмирвалиева и 
Арсена Юнусова (избрана мера пресечения — личное поручительство) как «участников 
массовых беспорядков».

11 сентября судьи «Верховного суда» Крыма Виктор Зиньков, Алексей Козырев и Игорь 
Крючков вынесли приговор Ахтему Чийгозу, заместителю председателя Меджлиса крым-
скотатарского народа и приговорили его к 8 годам лишения свободы с отбыванием нака-
зания в колонии общего режима. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 212 УК РФ (органи-
зации массовых беспорядков). На всех судебных слушаниях по делу, включая и вынесение 
приговора, Ахтем Чийгоз был лишен возможности лично присутствовать в зале. Ему позво-
лили участвовать в процессе только в режиме видеоконференции. 

В суде не было доказано, что митинг 26 февраля 2014 года являлся массовыми бес-
порядками. Из более чем двухсот потерпевших и свидетелей по делу показания непосред-
ственно против Чийгоза дали только три «засекреченных свидетеля», личности которых не 
знают даже адвокаты. Также против него свидетельствовал еще один человек, который 
имеет к Чийгозу личную неприязнь. Судьи проигнорировали факт, что события, за участие 
в которых обвинили Чийгоза, произошли до заявления РФ о распространении своей юрис-
дикции на территорию Крыма.   Несмотря на то, что 26 февраля 2014 года под зданием 
Верховной Рады Крыма проходило два митинга, власти РФ открыли уголовное дело только 
в отношении представителей проукраинского митинга, а участники пророссийского митин-
га выступали в качестве «потерпевших» и свидетелей. Эти и другие факты указывают на 
то, что «дело 26 февраля» является политически мотивированным преследованием. В ходе 
расследования и судебного разбирательства в отношении Ахтема Чийгоза были нарушены 
право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливый суд, право на сво-
боду собраний, принцип наказания исключительно на основании закона и принцип неди-
скриминации, а также нормы международного гуманитарного права.

 «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).

8 сентября судьи «Верховного суда» Крыма Эдуард Белоусов, Галина Редько, Алек-
сей Последов по ходатайству следователя ФСБ РФ Сергея Махнёва продлили сроки 
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содержания под стражей до 11 ноября 2017 года Энвера Мамутова, Рустема Абильта-
рова, Зеври Абсеитова и Ремзи Меметова14 (были задержаны сотрудниками ФСБ РФ 
в Бахчисарае 12 мая 2016 года).

Адвокат Энвера Мамутова Эдем Смедляев сообщил, что в ходе слушаний защита заяви-
ла ряд ходатайств: о проведении заседания в открытом режиме, недопустимости содержа-
ния подсудимого в клетке, отложении заседания в связи с пятничной молитвой и замене 
состава конвоя, который вел себя агрессивно и запрещал защитнику общаться с подсуди-
мым на крымскотатарском языке. В удовлетворении всех ходатайств адвокату было отка-
зано. Энвер Мамутов заявил отвод судье, но судья Галина Редько отказала. После этого 
Мамутов объявил, что не желает более участвовать в процессе, и был выведен из зала.15

21 сентября судьи «Верховного суда» Крыма Алла Овчинникова, Анатолий Осоченко и 
Елена Михалькова оставили в силе постановления о продлении сроков содержания под 
стражей Зеври Абсеитова, Рустема Абильтарова и Ремзи Меметова.16 Апелляции защиты 
на постановления о продлении рассматривались в том же суде, в котором они были ранее 
вынесены.

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

7 сентября судья «Киевского районного суда Симферополя» Янина Охота по ходатайству 
следователя ФСБ РФ Кулакова С.В. продлила сроки содержания под стражей Владимира 
Дудки, Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова до 8 ноября 2017 года (задержа-
ны в Севастополе 9 ноября 2016 г.).17

29 сентября ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму Анны Сухоносовой и Дмитрия Дол-
гополова. Через СМИ ФСБ РФ распространила видео-фрагменты постановочного допро-
са, на котором Д. Долгополов признался в шпионаже в пользу Украины. Дмитрий Долго-
полов — гражданин Украины, который до оккупации Крыма служил в ВС Украины, а после 
перешел на службу в ВС РФ.18

ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА

В сентябре защита Владимира Балуха обжаловала приговор, рассмотрение апелляцион-
ной жалобы назначено на 2 октября 2017 года. 

14 “Верховный суд РК”| Список дел, назначенных к слушанию на 08.09.2017: https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.09.2017 

15 Крым.Реалии| Фигуранту бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Мамутову продлили арест https://ru.krymr.com/a/
news/28724380.html

16 “Верховный суд РК”| Список дел, назначенных к слушанию на 21.09.2017:  https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.09.2017 

17 “Киевский районный суд Симферополя”| Список дел, назначенных к слушанию на 07.09.2017 https://kiev-simph--krm.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.09.2017

18 НТВ| Задержанная в Крыму супружеская пара собирала данные о Черноморском флоте: http://www.ntv.ru/
video/1521840/ 

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.09.2017
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.09.2017
https://ru.krymr.com/a/news/28724380.html
https://ru.krymr.com/a/news/28724380.html
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.09.2017
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.09.2017
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.09.2017
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.09.2017
http://www.ntv.ru/video/1521840/
http://www.ntv.ru/video/1521840/
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ*

15 сентября стало известно, что Марлен Мустафаев был вызван на допрос в Следствен-
ный комитет РФ. Ранее, в феврале 2017 года он уже привлекался к административной ответ-
ственности за размещение «запрещенных в РФ» материалов в социальных сетях. На данный 
момент, точно неизвестно в рамках какого дела его вызвали на допрос. Марлен Мустафаев 
сообщил только, что сослался на ст. 51 Конституции РФ и отказался давать показания.

ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8 сентября в «Верховном суде» Крыма во время рассмотрения ходатайства о продлении 
меры пресечения фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир», задержанным в Бахчисарае, судебные 
приставы объявили о том, что вход в здание суда запрещен по распоряжению судьи. По 
этой причине журналисты не смогли присутствовать на заседании.  

15 сентября журналист Тарас Ибрагимов был доставлен в «Симферопольский город-
ской отдел общественной безопасности». Его задержали возле здания ФСБ сотрудники 
полиции, где он находился среди крымскотатарских активистов, которые требовали от ФСБ 
пояснений в связи с похищением Рената Параламова. Тарас Ибрагимов сообщил, что он 
дал пояснения и отказался от проведения дактилоскопии. Протоколы о доставлении или 
задержании составлены не были. 

ДЕЛО НИКОЛАЯ СЕМЕНЫ

18 сентября в ходе прений в «Железнодорожном районном суде Симферополя» проку-
ратура в лице Светланы Будинской потребовала для Николая Семены три года лишения 
свободы условно с одновременным лишением права публично выступать в СМИ.20 Н. Семе-
на 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. Журналист своей вины не признал.

22 сентября «Железнодорожный районный суд Симферополя» признал Николая Семе-
ну виновным и приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с 
испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью в 
течение трех лет.21

Дело Николая Семены имеет признаки политически мотивированного преследования по 
причине его высказываний о территориальной принадлежности Крыма к Украине.

ДЕЛО ИЛЬМИ УМЕРОВА

6 сентября судья «Симферопольского районного суда» Андрей Кулишов22 отказал адво-
кату Эдему Семедляеву в приобщении к делу Ильми Умерова результатов лингвистической 

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

20 https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479.1073741828.1676669515952016/1955310874754544/?type=3 
21 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1472151252822694&set=a.501061043265058.103013.100000834995847&type=3 
22 Информация по делу № 1-171/2017 https://simpheropolskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_

op=case&case_id=458778499&result=1&delo_id=1540006&new= 

https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479.1073741828.1676669515952016/1955310874754544/?type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1472151252822694&set=a.501061043265058.103013.100000834995847&type=3
https://simpheropolskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=458778499&result=1&delo_id=1540006&new=
https://simpheropolskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=458778499&result=1&delo_id=1540006&new=
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экспертизы Бюро лингвистических экспертиз Национальной академии наук Украины. Экс-
пертиза проводилась с целью определить, использовал ли в своем выступлении Ильми Уме-
ров призывы к нарушению территориальной целостности РФ.23 Его обвиняют по ч. 2 ст. 280.1 
УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение терри-
ториальной целостности РФ, совершенные с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей (включая Интернет)» за его публичные высказывания о том, что Крым явля-
ется территорией Украины в интервью телеканалу АТР.

20 сентября в ходе прений в «Симферопольском районном суде», прокурор Семен-
чук потребовал для Ильми Умерова три года и шесть месяцев лишения свободы услов-
но с испытательным сроком три года и лишением права заниматься преподавательской и 
публичной деятельностью на три года.24

27 сентября судья «Симферопольского районного суда» Андрей Кулишов признал вино-
вным и приговорил Ильми Умерова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа был выне-
сен в нарушение фундаментальных прав человека и норм международного гуманитарного 
права, в том числе права на справедливый суд и права на защиту. 

В течение всего судебного процесса по его делу Ильми Умеров не отказался от сво-
ей позиции и продолжал настаивать на территориальной принадлежности Крыма Украине, 
обязательствах России соблюдать международно-признанные границы, выполнять резо-
люции ГА ООН № 68/262 «Территориальная целостность Украины» от 27 марта 2014 и 
№ 71/205 «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Сева-
стополе (Украина)» от 19 декабря 2016 года.

23 Крым.Реалии| Суд по «делу Умерова» отказал защите в приобщении экспертизы, сделанной в Украине:
 https://ru.krymr.com/a/news/28720447.html 
24 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1470517692986050 

https://ru.krymr.com/a/news/28720447.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1470517692986050
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СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ

1 сентября местные жители вышли на митинг на площади Нахимова в Севастополе про-
тив действий властей по лишению собственников земельных участков.25 22 августа админи-
страция Севастополя отказала в согласовании этого собрания. Сотрудники МВД РФ соста-
вили административный протокол на организатора митинга Ленура Усманова по ч.1 ст. 
20.2 КоАП РФ «Нарушение организатором публичного мероприятия установленного поряд-
ка организации либо проведения собрания» (Приложение 1). 21 сентября судья «Ленин-
ского районного суда Севастополя» Ольга Прохорчук признала Ленура Усманова виновным 
и назначила административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.26

13 сентября судья «Верховного суда» Крыма Сергей Яковлев оставил в силе решение 
«Бахчисарайского районного суда» от 6 июля 2017 г. о штрафе в 150 000 рублей в отно-
шении активиста из Бахчисарая Эмиля Билялова. Он был признан виновным по ч. 8 ст. 
20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения митинга, собраний) за то, что 
находился возле дома Сейдамета Мустафаева, который был задержан за пост в социальной 
сети. Суд расценил это как повторное участие в несанкционированном митинге. Защита 
заявила, что судом были допущены процессуальные нарушения. Эмиль Билялов настаивал 
на политическом характере преследования его, и с этой целью события возле дома были 
неправомерно квалифицированы как митинг. Однако судья «Верховного суда» оставил пре-
дыдущее решение без изменений (Приложение 2).

14 сентября адвокат Джемиль Темишев сообщил, что администрация Симферополя 
отказала в согласовании митинга на 15 сентября, целью которого было  «обращение вни-
мания к мировому сообществу и руководству РФ с призывом оказать содействие в защите 
и гуманитарной помощи народу рохинджа в Мьянме». В «предупреждении о недопустимо-
сти нарушения закона» за подписью капитана полиции Путько Н.А. сообщается об ответ-
ственности за нарушение закона «О противодействии экстремизму», КоАП РФ и УК РФ в 
случае проведения несанкционированных массовых мероприятий (Приложение 3). 

15 сентября в Симферополе активисты и родственники Рената Параламова собрались 
возле здания ФСБ РФ и требовали разъяснений от руководства ФСБ РФ по факту похище-
ния и пыток в отношении него. На место мирного собрания прибыли сотрудники  МВД РФ и 
задержали 14 участников протеста. При задержании сотрудники МВД не представились и 
не составили протоколов о задержании. Один из сотрудников МВД заявил, что собравшие-
ся люди считаются участниками несанкционированного собрания, т.к. выкрикивают «лозун-
ги». Однако на видео, опубликованном одним из задержанных Назимом Шеихмамбетовым, 
видно, что люди стояли молча без плакатов.27 Назим Шеихмамбетов сообщил, что вместе с 
ним были задержаны Ибраим Ибрагимов, Сулейман Джеппаров, Сервер  Аяр и журналист 
Тарас   Ибрагимов.28 О своем задержании также   сообщил адвокат Эмиль Курбединов.29 

25 5 оборона Севастополя| Прямая трансляция несанкционированного митинга в Севастополе на площади 
Нахимова, 1 сентября 2017 года http://sevoborona.info/pryamaya-translyaciya-nesankcionirovannogo-mitinga-v-sevastopole-na-
ploshhadi-naximova-1-sentyabrya-2017-goda/ 

26 “Ленинский  районный суд Севастополя”| ДЕЛО № 5-334/2017, назначенное к слушанию на 20.09.2017: https://
leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=624956400&result=1&delo_id=150000 

27 https://www.facebook.com/n.sheikhmambet/videos/1619673098108180/ 
28 https://www.facebook.com/n.sheikhmambet/posts/1619707108104779 
29 https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/videos/1578460568885201/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/1dd558eb15fd8d2503dfa8a8afdb6248c64b2a6c/#dst100028
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/1dd558eb15fd8d2503dfa8a8afdb6248c64b2a6c/#dst100028
http://sevoborona.info/pryamaya-translyaciya-nesankcionirovannogo-mitinga-v-sevastopole-na-ploshhadi-naximova-1-sentyabrya-2017-goda/
http://sevoborona.info/pryamaya-translyaciya-nesankcionirovannogo-mitinga-v-sevastopole-na-ploshhadi-naximova-1-sentyabrya-2017-goda/
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=624956400&result=1&delo_id=150000
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=624956400&result=1&delo_id=150000
https://www.facebook.com/n.sheikhmambet/videos/1619673098108180/
https://www.facebook.com/n.sheikhmambet/posts/1619707108104779
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/videos/1578460568885201/
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Позже Тарас Ибрагимов сообщил, что всех задержанных доставили в разные отделы поли-
ции: Киевский, Центральный, Железнодорожный и отдел по охране общественного поряд-
ка. Всех задержанных отпустили, у троих в нарушение закона отобрали отпечатки пальцев и 
образцы для анализа ДНК.

16 сентября крымскотатарская активистка Айше Умерова (дочь Ильми Умерова) сооб-
щила, что в селе Крестьяновка Первомайского района сотрудники МВД РФ запретили про-
водить спортивное мероприятие. Футбольный турнир «Алтын тамгъа» был приурочен к 
похищению Эрвина Ибрагимова.30 По словам Умеровой, Александр Юрченко — замести-
тель начальника РОВД Первомайского района, в сопровождении сотрудников полиции 
запретил проводить мероприятие. Формальной причиной запрета было названо отсутствие 
согласования мероприятия с местной властью. Полицейские потребовали снять крымско-
татарский флаг и прекратить турнир.31

26 сентября инициатива «Крымская солидарность» сообщила, что организатор турни-
ра Энвер Эмирасанов был вызван в отделение полиции для предъявления протокола о 
совершении правонарушения по ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка 
проведения пикетирования) за организацию спортивного мероприятия.32

ДЕЛО СЕРВЕРА КАРАМЕТОВА

28 сентября судья «Верховного суда» Крыма Владимир Агин оставил в силе постанов-
ления о штрафах в отношении активистов Сервера Караметова и Ярикула Давлатова.33 
Они проводили одиночные пикеты с требованием прекратить преследования крымских 
татар в августе 2017 года и были признаны виновными в нарушении ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ 
(Нарушение установленного порядка проведения пикетирования).34

30 Эрвин Ибрагимов — крымскотатарский активист, пропавший в мае 2016 года. Обстоятельства его исчезновения 
указывают на случай насильственого исчезновения, которое было организовано агентами РФ.

31 https://www.facebook.com/ayshe.umerova/videos/1467097399994746/ 
32 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/501432546890873/?fref=mentions 
33 “Верховный суд РК”| Список дел, назначенных к слушанию на 28.09.2017:  https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.09.2017
34 Подробнее в «КПГ. Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму. Август 2017», стр. 10-11: http://

crimeahrg.org/wp-content/uploads/2017/10/Crimean-Human-Rights-Group_August_2017_RU.pdf 

https://www.facebook.com/ayshe.umerova/videos/1467097399994746/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/501432546890873/?fref=mentions
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.09.2017
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.09.2017
http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2017/10/Crimean-Human-Rights-Group_August_2017_RU.pdf
http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2017/10/Crimean-Human-Rights-Group_August_2017_RU.pdf


Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
сентябрь 2017

11

НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

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

27 сентября «военный комиссар» Севастополя Алексей Астахов (гражданин РФ, быв-
ший заместитель военного комиссара Москвы) сообщил на заседании призывной комис-
сии Севастополя, что в ходе осенней призывной кампании в Вооруженные силы РФ будет 
призвано 400 жителей города. Сто из них будут направлены в воинские подразделения на 
территории РФ. Астахов заявил, что призывная кампания стартует с 1 октября 2017 года. 
Заседание призывной комиссии проходило под председательством «заместителя губер-
натора» Севастополя Юрия Кривова (гражданин РФ, бывший заместитель председателя 
Правительства Пензенской области РФ).35

28 сентября пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что в отношении 
жителя Севастополя возбуждено дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ (Уклонение от прохождения 
военной и альтернативной гражданской службы). Согласно сообщению, в мае 2017 года 
«подозреваемый» получил повестку для отправки к месту военной службы в вооруженных 
силах РФ и не явился в военный комиссариат Севастополя.36

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

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

35 “Правительство Севастополя”|   Юрий Кривов: «При проведении осенней призывной кампании важен 
индивидуальный подход к каждому призывнику» https://sevastopol.gov.ru/info/news/42238/

36 “Следственное управление Следственного комитета РФ по г. Севастополя”| В Севастополе молодой человек 
подозревается в уклонении от призыва на военную службу: http://sevastopol.sledcom.ru/news/item/1167566/ 

https://sevastopol.gov.ru/info/news/42238/
http://sevastopol.sledcom.ru/news/item/1167566/
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3. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Административный протокол в отношении организатора митинга 
Ленура Усманова по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение организатором 
публичного мероприятия установленного порядка организации либо 

проведения собрания», 1 сентября 2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Фрагмент решения «Верховного суда» Крыма, которое оставило в силе решение 
«Бахчисарайского районного суда» о штрафе в 150 000 рублей в отношении 

Эмиля Билялова, 13 сентября 2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Предупреждении о недопустимости нару-
шения закона и ответственности в случае 
проведения мероприятия для «обращения 
внимания к мировому сообществу и руко-
водству РФ с призывом оказать содействие 
в защите и гуманитарной помощи народу 
рохинджа в Мьянме»
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