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1. ВСТУПЛЕНИЕ
Крымская правозащитная группа (КПГ) — организация крымских правозащитников и
журналистов, целью которой является содействие соблюдению и защите прав человека в
Крыму путем привлечения широкого внимания к проблемам прав человека и международного гуманитарного права на территории Крымского полуострова, а также поиску и выработке
механизмов для защиты прав человека в Крыму.
КПГ в своей деятельности руководствуется, в первую очередь, нормами основных документов в сфере прав человека, а именно: Всеобщей декларацией прав человека, Хельсинским Заключительным Актом, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод,
Международным пактом о гражданских и политических правах, Международным пактом об
экономических, социальных и культурных правах и другими.
Основные задачи КПГ:
1) сбор и анализ информации о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму;
2) широкое информирование органов власти, международных организаций, межправительственных структур, неправительственных организацией, средств массовой информации и других целевых групп о ситуации с правами человека в Крыму путем публикации и распространения аналитических и информационных материалов;
3) способствование защите прав человека и соблюдению норм международного права в
Крыму;
4) подготовка рекомендаций для органов власти и международных структур в сфере
прав человека;
5) обеспечение присутствия «темы прав человека в Крыму» в информационном пространстве.
При подготовке и распространении информации КПГ руководствуется принципами объективности, достоверности и своевременности.
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2. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА
ЗАПРЕТ ПЫТОК
30 ноября около 19:00 сотрудники МВД РФ позвонили жителю Керчи с просьбой прибыть для осмотра автомобиля. На встрече сотрудники МВД РФ обыскали машину керчанина
и ничего подозрительного не обнаружили. Но несмотря на это, изъяли его паспорт, водительские права, документы на автомобиль и увезли его в районное отделение полиции №
2. В полиции мужчину обвинили в краже и требовали сознаться. Он отказался и доказывал,
что не находился на месте кражи. Но его стали бить по голове и телу ногами, оскорбляли,
запрещали выходить в туалет и заставляли сознаться в кражах. Его отпустили 1 декабря
в 03:00, после чего но подал жалобу в прокуратуру на незаконные действия сотрудников
МВД РФ.1 Родственники потерпевшего сообщили КПГ, что прокуратура их известила о
перенаправлении информации о пытках в Следственный комитет РФ.

1

Керчь.ФМ| В Аршинцевской полиции 7 часов из керчанина выбивали признание в совершении преступления
https://kerch.fm/2017/12/01/v-arshincevskoy-policii-7chasov-iz-kerchanina-vybivali-priznanie-v-sovershenii-prestupleniya.html
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ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ЗАДЕРЖАНИЯ
«Дело Кабира Мохаммада». Гражданин Украины Кабир Мохаммад продолжает находиться в Крыму под подпиской о невыезде. В связи с серьезным ухудшением здоровья ему
изменили меру пресечения с содержания под стражей на подписку. Однако в Крыму предоставить необходимое лечение ему не могут, выдать направление на лечение в другие клиники отказываются, ссылаясь на отсутствие у него гражданства РФ.2 Выезжать из Крыма
на лечение ему запрещено мерой пресечения в рамках «экстрадиционного дела», несмотря
на то, что в суд были представлены доказательства того, что он не является тем человеком,
которого разыскивают для экстрадиции. В результате, его жизнь находится под угрозой, так
как ему необходима операция, которую не могут провести в Крыму.

ОБЫСКИ
6 декабря в Симферополе прошел обыск в доме активиста Фазила Ибрагимова. Он
сообщил, что обыск проводился для поиска исламской литературы и документов об участниках «полян протеста»3. По его словам, в ходе обыска у него изъяли патроны от его пистолета, который находится на хранении в магазине, и документы, связанные с участниками
«поляны протеста Стрелковая».4 Ранее Ф. Ибрагимов привлекался к административной
ответственности (арест на 5 суток) за критику действий администрации Симферополя.
26 декабря в Симферополе были проведены два обыска — в доме Асене Мисиратовой,
которая работает школьным психологом, и в доме ее свекрови. Со слов очевидцев, служебные автомобили прибыли в район в 6 утра для проведения обысков. По словам Асене
Мисиратовой, обыск начался в 6:30 и проводился сотрудниками ФСБ, но точно назвать
ведомство она не смогла. В доме находилась она со своими детьми и её брат Али Булатов с
супругой и детьми. В результате обыска ничего не обнаружили и не изъяли. Причиной обыска назвали расследование дела о взрывах газопровода в Алуште.5

2

КПГ| Жизнь гражданина Украины Кабира Мохаммада под угрозой из-за бездействия врачей в Крыму
https://crimeahrg.org/zhizn-grazhdanina-ukrainyi-kabira-mohammada-pod-ugrozoy-iz-za-bezdeystviya-vrachey-v-kryimu/

3

«Поляны протеста» — объединения людей, в большинстве — крымских татар, которые добиваются получения
разрешений на пользование жильем, которое было построено без согласования с местной администрацией

4

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/530016310699163/

5

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/539015339799260/
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ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
«ДЕЛО 26 ФЕВРАЛЯ»
«Дело 26 февраля» рассматривалось в ходе двух процессов: первый — по делу Ахтема
Чийгоза как «организатора беспорядков» возле парламента Крыма в 2014 году, по которому он был приговорен к 8 годам лишения свободы. После приговора в результате переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина и визита Р.
Эрдогана в Украину на встречу с президентом Петром Порошенко А. Чийгоз был освобожден и вывезен в Турцию, после чего он прибыл в Киев.
Второй процесс проходит в «Центральном районном суде» Симферополя по делу остальных фигурантов как «участников массовых беспорядков»: Али Асанов и Мустафа Дегерменджи находятся под домашним арестом; в отношении Эскендера Катемирова, Эскендера Эмирвалиева и Арсена Юнусова избрана мера пресечения — личное поручительство, Эскендер Небиев и Талят Юнусов приговорены к условному лишению свободы.
Администрация президента РФ отказала адвокату Николаю Полозову в предоставлении
информации об основаниях и условиях освобождения и перемещения в Турцию Ахтема Чийгоза (Приложение 1). В связи с этим отказом 27 декабря Н. Полозов подал в Тверской районный суд Москвы два административных иска к Администрации президента РФ от имени
Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с требованием о предоставлении информации об указах о
помиловании (Приложение 2).
25 декабря в ходе заседания по «делу 26 февраля» в «Центральном районном суде Симферополя» прокурор огласил новую редакцию обвинительного заключения. В ней, ссылаясь
на приговор Ахтему Чийгозу от 11 сентября 2017 года, указана информация об Ахтеме Чийгозе, как установленном судом организаторе массовых беспорядков. Но в ходе рассмотрения дела А. Чийгоза этого доказано не было. Приговор в отношении него основывался на
показаниях «секретных свидетелей», личности которых неизвестны даже адвокатам.
Кроме того, в обвинительном заключении сказано, что все пятеро подсудимых действовали сообща, но до открытия уголовного дела они не были знакомы между собой.6
В декабре прошло 4 заседания по делу Мустафы Дегерменджи, Али Асанова, Эскендера
Кантемирова, Эскендера Эмирвалиева и Арсена Юнусова, одно заседание было отложено,
судебное разбирательство будет продолжено в 2018 году.

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»
По «делу крымских мусульман», которых обвиняют в участии в «Хизб ут-Тахрир», на конец
ноября в заключении находятся 25 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; Марлен Асанов,
Сейран Салиев, Мемет Белялов, Тимур Ибрагимов, Сервер Закирьяев и Эрнес Аметов
6

https://www.facebook.com/zair.smedlya/videos/1550728991628930/
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(находятся под стражей). Их обвиняют по ч.1 ст. 205.5 УК РФ (Создание террористической
организации) и/или ч.2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в террористической организации). Позднее
некоторым фигурантам также были предъявлены обвинения по ст. 278 УК РФ (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти).
4 декабря судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону (РФ)
Николай Васильчук подлил сроки содержания под стражей до 27 мая 2018 года ЭмирУсеину Куку, Инверу Бекирову, Муслиму Алиеву, Вадиму Сируку, Рефату Алимову и
Арсену Джеппарову7 (Были задержаны сотрудниками ФСБ РФ в населенных пунктах возле
Ялты в феврале и апреле 2016 года).
15 декабря активистка Лутфие Зудиева сообщила, что всех шестерых этапируют из
СИЗО Симферополя в Ростов-на-Дону (РФ) через Краснодар (РФ).8
29 декабря адвокат Александр Попков сообщил, что ему стало известно о применении
26-27 декабря пыток к Эмир-Усеину Куку и Вадиму Сируку во время этапа в Краснодарском СИЗО. По его словам, мужчин травили собаками, били, обещали «потерять» во время
этапирования. Он добавил, что из Краснодара в Ростов их должны перевести 28 декабря.9
5 декабря судья «Киевского районного суда Симферополя» Михаил Белоусов по ходатайству следователя ФСБ РФ Дмитрия Грамашова продлил сроки содержания под стражей
до 9 марта 2018 года Серверу Зекирьяеву, Марлену Асанову и Эрнесу Аметову.10
7 декабря судья «Киевского районного суда Симферополя» Михаил Белоусов по ходатайству следователя ФСБ РФ Дмитрия Грамашова продлил сроки содержания под стражей
до 9 марта 2018 года Сейрану Салиеву, Мемету Белялову и Тимуру Ибрагимову.11
Адвокаты сообщили, что в ходе этих судебных заседаний подзащитные находились
в металлической клетке. Адвокат Эдем Семедляев подал ходатайство о недопустимости
содержания людей в такой клетке. Но «судья» отклонил ходатайство и потребовал всех, кроме родственников и защитников, покинуть зал.12
21 декабря судья «Верховного суда Республики Крым» Виктор Зиньков оставил в силе
решения о содержании под стражей Сейрана Салиева, Мемета Белялова и Тимура Ибрагимова13 (Были задержаны сотрудниками ФСБ РФ в Бахчисарае 11 октября 2017 года).
8 декабря судьи «Верховного суда Республики Крым» Михаил Соболюк и Елена Михалькова по ходатайству следователя ФСБ РФ Горбачева Р.С. продлили сроки содержания под
стражей до 11 февраля 2018 года Айдеру Салединову, Рустему Исмаилову, Эмилю Джемаденову, Теймуру и Узеиру Абдуллаевым.14
Заседания проходили в закрытом режиме. Жене Узеира Абдуллаева — Фере Абдуллаевой
запретили даже находиться на этаже здания суда, где проходило заседание. Она
7

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/529146660786128/

8

https://www.facebook.com/lutfiye.zudiyeva/posts/10209189750495678?pnref=story

9

https://www.facebook.com/alexander.popkov.7/posts/1624544190965928?pnref=story

10

«Киевский районный суд Симферополя»| Список дел, назначенных к слушанию на 05.12.2017: https://kiev-simph-krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.12.2017

11

«Киевский районный суд Симферополя»| Список дел, назначенных к слушанию на 07.12.2017 https://kiev-simph--krm.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.12.2017

12

https://www.facebook.com/server.mustafayev/videos/1893180357419088/

13

«Верховный суд Республики Крым»| Список дел, назначенных к слушанию на 21.12.2017 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.12.2017

14

«Верховный суд Республики Крым»| Список дел, назначенных к слушанию на 08.12.2017 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.12.2017
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обоснованно возразила приставам, в ответ на это ее задержали и составили на нее протокол
по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по
обеспечению установленного порядка деятельности судов).15
22 декабря судьи «Верховного суда Республики Крым» Юрий Латынин, Константин
Караваев, Татьяна Федорова, Галина Редько оставили в силе решение этого же суда от 8
декабря о продлении сроков содержания Айдеру Салединову, Рустему Исмаилову, Эмилю
Джемаденову и Теймуру Абдуллаеву16 (Были задержаны сотрудниками ФСБ РФ в населенных пунктах возле Симферополя 12 октября 2016 года).
Кроме того, продолжается уголовное дело в отношении Талята Абдурахманова, Рената
Сулейманова, Арсена Кубединова (находятся в СИЗО) и Сейрана Мустафаева (домашний арест) по ст. 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации) по
обвинению в участии в организации «Таблиги Джамаат».

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
На начало декабря в Крыму лишены свободы 12 человек, при задержании которых ФСБ
РФ обвинила их «в подготовке диверсий и шпионаже»: Евгений Панов, Андрей Захтей,
Редван Сулейманов, Владимир Присич, Владимир Дудка, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Глеб Шаблий, Алексей Стогний, Геннадий Лимешко, Анна Сухоносова, Дмитрий Долгополов. Из них — Р. Сулейманов, В. Присич, А. Стогний были осуждены
по статьям УК РФ, которые не связаны с диверсией или шпионажем. Д. Штыбликов под
давлением заключил досудебное соглашение и признан виновным в подготовке диверсий
и хранении оружия. В этих делах зафиксированы незаконные методы ведения следствия и
применение пыток для получения признательных показаний.
6 декабря судья «Верховного суда Республики Крым» Михаил Соболюк продлил срок
содержания под стражей до 10 февраля 2018 года Андрею Захтею, судья Елена Михалькова продлила Евгению Панову (Были задержаны 7 августа 2016 года по обвинению в
подготовке террористических актов по ст. 30 ч. 1, ст. 281 ч. 2 п. а. УК РФ, заявляли о применении к ним пыток для получения ложных показаний). Ходатайствовал о продлении сроков «старший следователь по особо важным делам следственного отдела УФСБ России по
Республики Крым и Севастополю» подполковник юстиции Голышев М.А.17
26 декабря судья «Верховного суда Республики Крым» Виктор Зиньков оставил в силе
решение судьи этого же суда М. Соболюка о продлении срока содержания под стражей
Евгению Панову.
12 декабря судья «Киевского районного суда Симферополя» Андрей Долгополов продлил
срок содержания под стражей до 12 февраля 2018 года Геннадию Лимешко,18 который был
задержан 12 августа 2017 года по обвинению в «подготовке диверсий в Крыму по заданию
Министерства обороны Украины».
15

Крым.Реалии| Суд в Крыму перенес заседание по рассмотрению протокола в отношении жены фигуранта «дела
Хизб ут-Тахрир» https://ru.krymr.com/a/news/28937549.html

16

Верховный суд Республики Крым»| Список дел, назначенных к слушанию на 22.12.2017 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.12.2017

«Верховный суд Республики Крым»| Список дел, назначенных к слушанию на 06.12.2017:
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.12.2017

17

18

«Киевский районный суд Симферополя»| Список дел, назначенных к слушанию на 12.12.2017 https://kiev-simph--krm.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.12.2017
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ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА
1 декабря по ходатайству защиты и «прокурора» Дмитрия Королева судья «Раздольненского районного суда» Елена Тедеева изменила меру пресечения Владимиру Балуху с содержания под стражей на домашний арест сроком на два месяца. Этим решением активисту
запрещено использовать телефон и интернет, получать или отправлять корреспонденцию,
выходить из дома (Приложение 3). Сотрудники ФСИН трактуют это решение как то, которое
запрещает выходить из дома на территорию частного двора, где расположен туалет.
6 декабря защита В. Балуха заявила отводы судье Е. Тедеевой (она дважды принимала
решения, которые отменял «Верховный суд» Крыма), и «прокурору» Д. Королеву (он систематически нарушает нормы российского законодательства). Однако судья отводы отклонила.
Суд удовлетворил ходатайство защиты о допросе «начальника УФСБ по Республике Крым»
Виктора Палагина19 по делу, в котором В. Балуха обвиняют в «хранении патронов» (ч. 1 ст. 222
УК РФ «незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия,
его основных частей, боеприпасов» и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).
12 декабря Виктор Палагин и сотрудники ФСБ Денис Забара и Алексей Леонов не явились на заседание для допроса. Суд удовлетворил повторное ходатайство защиты о вызове
для допроса этих сотрудников ФСБ, а повторное ходатайство о вызове для допроса Виктора Палагина отклонил.20
13 декабря судья «Верховного суда Республики Крым» Сергей Погребняк рассмотрел
жалобу одного из адвокатов В. Балуха и оставил в силе решение о домашнем аресте. 20
декабря судья «Верховного суда» Крыма Михаил Соболюк рассмотрел жалобу другого
адвоката активиста и также оставил в силе решение о домашнем аресте.21
14 декабря на судебном заседании были допрошены двое понятых и сотрудник полиции,
который осуществлял изъятие цифровых носителей. Озвученные показания в части обнаружения боеприпасов на чердаке были противоречивыми. Так, понятые утверждали, что
оба были на месте обнаружения боеприпасов, а сотрудник полиции указал, что поднимался
только один понятой.
22 декабря судья «Раздольненского районного суда» Елена Тедеева отказала в удовлетворении ходатайства Владимира Балуха о его медицинском обследовании. Она мотивировала отказ тем, что Балух может вызывать домой «скорую помощь», но «скорая помощь» не
проводит обследований.22
27 декабря во время очередного заседания в «Раздольненском районном суде» Владимиру Балуху стало плохо по причине обострения хронического заболевания, ему несколько
раз вызывали «скорую помощь» в суд.23 Но судья Е. Тедеева каждый раз продолжала заседание, которое продлилось около 9 часов.

19

КПГ| В крымском «суде» по делу Балуха допросят начальника УФСБ https://crimeahrg.org/v-kryimskom-sude-po-delubaluha-doprosyat-nachalnika-ufsb/

20

На заседание суда по «делу Балуха» не явился начальник ФСБ по Крыму https://ru.krymr.com/a/news/28911620.html

21

«Верховный суд Республики Крым» Апелляционное постановление по делу № 22К-3651/2017 https://vs--krm.sudrf.
ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=1218509474&delo_id=4&new=4&text_number=1

22

КПГ| Крымский «суд» отказал украинцу Балуху в медицинском обследовании https://crimeahrg.org/kryimskiy-sudotkazal-ukraintsu-baluhu-v-meditsinskom-obsledovanii/

23

http://crimeahrg.org/ukrainskomu-aktivistu-vladimiru-baluhu-v-sud-vyizvali-skoruyu-pomoshh-v-svyazi-s-bolyu-v-spine-i-golovokruzheniem/
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В ходе заседания защита заявила о фальсификации доказательств «заместителем начальника раздольненского УМВД» Александром Лопатиным, который координировал действия
сотрудников во время обыска. Он сообщил в дежурную часть о «найденных» боеприпасах
минимум за два часа до того, как их обнаружили. Справка об обнаружении боеприпасов
составлена в 9.30, а свидетели утверждают, что боеприпасы были обнаружены около 12:00,
а акт обследования составлен в 14:00. Но судья оказалась допрашивать Лопатина по факту
выявленных фальсификаций.24
7 декабря Владимиру Балуху было предъявлено новое обвинение по ч. 2 ст. 321 УК РФ
(Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Новое
уголовное дело было открытого по ложному заявлению начальника Раздольненского ИВС
Валерия Ткаченко о том, что якобы активист напал на него в камере ИВС. Дело было открыто
по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), но позднее обвинение переквалифицировали на ч. 2 ст. 321 УК РФ. Постановление о привлечении в качестве
обвиняемого вынес «следователь Раздольненского межрайонного следственного отдела
Главного следственного управления СК РФ по Крыму» Бондаренко Н.С. (Приложение 4).

ДЕЛО ВЕДЖИЕ КАШКА
Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Кязим Аметов и Руслан Трубач были задержаны 23
ноября по сфабрикованному обвинению в вымогательстве денег у гражданина Турции. В
ходе задержания умерла ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка, которой, по
словам задержанных, гражданин Турции должен был вернуть занятые в долг деньги.
5 декабря судьи «Верховного суда Республики Крым» Нана Петюшева и Алексей Козырев оставили в силе решение о содержании под стражей Асана Чапуха и Кязима Аметова до 15 января 2018 года.25 После оглашения этого постановления Асан Чапух заявил
о начале голодовки в знак протеста против решения «суда».26 Адвокат Кязима Аметова
Эмиль Курбединов сообщил, что во время заседания Асан Чапух находился в металлической клетке.27
6 декабря судья «Верховного суда Республики Крым» Галина Редько оставила в силе
решение о содержании под стражей Бекира Дегерменджи и Руслана Трубача. Судья
сократила срок содержания под стражей Руслану Трубачу до 13 января 2018 года, для
Бекира Дегерменджи срок содержания под стражей остался без изменений — до 15 января 2018 года.28
Адвокат Эдем Семедляев сообщил, что Бекир Дегерменджи страдает бронхиальной астмой и вынужден постоянно использовать ингалятор. Во время заседания Б. Дегерменджи
стало плохо, ему вызвали «скорую помощь». Но заседание было продолжено, а он вынужден
24

КПГ| В крымском суде защита Балуха заявляет о фальсификациях и противоречиях в материалах дела https://
ru.krymr.com/a/news/28941836.html

25

«Верховный суд Республики Крым»| Список дел, назначенных к слушанию на 05.12.2017 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.12.2017

26

Крым.Реалии| Задержанный по «делу Веджие Кашка» активист Асан Чапух объявил голодовку: https://ru.krymr.
com/a/news/28898146.html

27

https://www.facebook.com/zair.smedlya/videos/1532711416764021/

28

«Верховный суд Республики Крым»| Список дел, назначенных к слушанию на 06.12.2017 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.12.2017
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был находиться в кислородной маске. Суд отказался учитывать информацию о необходимости
лечения и госпитализации Дегерменджи, и оставил его в СИЗО, где лечение не проводится.29
Во всех апелляционных постановлениях одним из оснований для содержания под стражей названо наличие у задержанных гражданства Украины.
9 декабря Бекира Дегерменджи перевели в фельдшерское отделение СИЗО в связи с
участившимися приступами астмы.30 12 декабря адвокат Б. Дегерменджи Эдем Семедляев
сообщил, что его подзащитный нуждается в срочной госпитализации для вентиляции легких.31
14 декабря в 01:00 адвокат сообщил, что состояние здоровья Б. Дегерменджи стало крайне тяжелым, он перееден в реанимационное отделение 7-й городской больницы
Симферополя,32 где находится в состоянии медикаментозного сна на аппарате искусственной вентиляции легких, но в наручниках и под охраной сотрудников ФСИН РФ.33
20 декабря Алие Дегерменджи, жена Бекира Дегерменджи сообщила КПГ, что он переведен из реанимации в пульмонологическое отделение, но по причине отсутствия мест в
палатах, его разместили в коридоре больницы.34
Адвокат Асана Чапуха Айдер Азаматов сообщил, что 7 декабря на встрече с ним Асану
Чапуху помогал передвигаться сокамерник, самостоятельно он не мог передвигаться, так
как 6 декабря в СИЗО перенес микроинсульт. Асан Чапух сообщил, что ему медицинскую
помощь не оказали.35
28 декабря адвокат Айдер Азаматов сообщил, что Асан Чапух прошел медицинское
освидетельствование в больнице имени Семашко в Симферополе, и заключение врачей
ожидается в январе 2018 года.36

29

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/530094774024650/

30

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=169063630363981&id=100017810343695

31

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/533011567066304/

32

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=913724462129447&set=a.216257595209474.1073741825.100004757052466&type=3&theat
er

33

https://www.facebook.com/ayshe.umerova/posts/1544700568901095?pnref=story

34

КПГ| В палату к Бекиру Дегерменджи не пускают родственников и адвоката https://crimeahrg.org/v-palatu-k-bekirudegermendzhi-ne-puskayut-rodstvennikov-i-advokata/

35

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1764760766931403&id=100001924915540

36

Крым.Реалии| Арестованного крымскотатарского активиста Чапуха обследовали врачи — адвокат https://ru.krymr.
com/a/news/28945856.html
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ*
5 декабря Министерство юстиции РФ внесло в список «иностранных агентов» проекты
«Радио Свобода», в том числе и проект «Крым.Реалии».38 Это станет основанием для дальнейшего блокирования доступа к сайту «Крым.Реалии», а также грозит сотрудникам и журналистам, включенных в список СМИ, привлечением к административной ответственности в
Крыму в случае, если будут доказаны их трудовые отношения с такими СМИ.
13 декабря судья «Верховного суда Республики Крым» Екатерина Тимошенко оставила
в силе решение от 8 ноября 2017 года о штрафе в размере 2000 рублей (по ч. 1 ст. 20.3
КоАП «Пропаганда или демонстрация символики экстремистской организации») в отношении Сейтумера Сейтумерова за публикацию символики организации «Хизб ут-Тахрир», которую он разместил в социальной сети в 2013 году.39 Таким образом, судья апелляционной
инстанции также ретроспективно применила законодательство РФ, так как публикация Сейтумерова была размещена до оккупации Крыма.
Слушание по делу С. Сейтумерова прошло без его участия и участия защитника,40 что
нарушило его право на справедливое судебное разбирательство и право на эффективное
средство правовой защиты.

ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В декабре в «Верховном суде» Крыма судебные приставы неоднократно запрещали журналистам вести фотосъемку в коридорах суда, вести текстовые записи в телефоне с целью
ограничить интернет-трансляции заседаний.
18 декабря на заседании в «Верховном суде» Крыма по делу Николая Семены было заявлено ходатайство о фото- и видеосъемке, но было отклонено судьей Игорем Крючковым.

ДЕЛО НИКОЛАЯ СЕМЕНЫ
18 декабря судья «Верховного суда Республики Крым» Игорь Крючков оставил в силе
приговор в отношении Николая Семены 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, в которой Крым назван территорией Украины.
Судья оставил в силе наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, но
сократил период запрета заниматься публичной деятельностью с 3 до 2 лет.

ДЕЛО ИЛЬМИ УМЕРОВА
После освобождения Ильми Умерова (в результате переговоров президента Турции
Р. Эрдогана и президента РФ В. Путина и визита Эрдогана в Украину на встречу с президентом П. Порошенко) адвокат Эдем Семедляев подал в администрацию президента
* Раздел «Свобода слова и выражения мнений» подготовлен в сотрудничестве с Центром информации
по правам человека: https://humanrights.org.ua/ru
38

http://minjust.ru/ru/novosti/ob-inostrannyh-sredstvah-massovoy-informacii-vypolnyayushchih-funkcii-inostrannogo-agenta

39

«Верховный суд Республики Крым» решение по делу № 12-1307/2017 от 13.12.207 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=1143843055&delo_id=1502001&new=0&text_number=1

40

https://www.facebook.com/100004182491838/videos/940302449452496/
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РФ запрос с просьбой сообщить основания или условия такого освобождения. Администрация президента РФ отказалась отвечать адвокату о причинах перемещения в Турцию
Ильми Умерова 27 сентября 2017 года (Приложение 5).

ДЕЛО СУЛЕЙМАНА КАДЫРОВА
11 декабря в «Феодосийском городском суде» состоялось предварительное слушание
по делу Сулеймана Кадырова. Его обвиняют по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности
РФ) за комментарии к видео в социальной сети. Адвокат Алексей Ладин сообщил, что, по
версии следствия, Сулейман Кадыров на своей странице в Фейсбуке сделал репост видео
со страницы пользователя «Демьян Демьянченко», которое сопроводил личным комментарием: «Сулейман Кадыров согласен! Крым — это Украина. Всегда была, есть и будет!
Спасибо автору за видео! Поддерживаю!».41
20 декабря на судебном заседании по делу были допрошены два свидетеля со стороны
обвинения. Ранее эти же люди выступали свидетелями по аналогичному делу в отношении
журналиста Николая Семены. Один из них, сотрудник Фонда обязательного медицинского
страхования Денис Баранцев, по этому делу привлекался сотрудниками ФСБ РФ в качестве понятого при проведении следственных действий. А в деле Николая Семены Баранцев был свидетелем обвинения, который обнаружил на сайте «Крым.Реалии» статью Семены и доложил об этом в ФСБ.
Другой свидетель, заместитель главы администрации Молодежненского сельского
поселения Александр Войцещук, также привлекался в качестве понятого по делу Кадырова. А в деле Николая Семены Войцещук проходит как свидетель обвинения, который обнаружил статью журналиста о блокаде Крыма и обратился в ФСБ.42

ДЕЛО ЛАРИСЫ КИТАЙСКОЙ
26 декабря судья «Ялтинского городского суда» Владимир Романенко приговорил украинскую активистку Ларису Китайскую к двум годам лишения свободы условно с запретом
покидать территорию города Ялта. Ее признали виновной по ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) за пост в социальной сети против действий России в Крыму (Приложение 6). Суд проигнорировал то,
что следствие так и не установило, что аккаунт, с которого была опубликована публикация,
принадлежит Ларисе Китайской, и что именно она размещала такую информацию.
Судья в приговоре указывает, что «Лариса Китайская, находясь в Киеве (Украина),
опубликовала пост на своей странице в социальной сети «Facebook», однако ни
следствием, ни судом не установлено, когда именно была размещена публикация. В
публикации негативно оцениваются группа «красноармейцы» и лица «Путин», «Жуков»,
«Петр Первый» и «полковник Буданов». Судья заявил, что все эти лица объединяются в
41

Радио Свобода| В Феодосии судят крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова https://www.svoboda.
org/a/28929157.html

42

Крым.Реалии| По «делу Кадырова» допросили свидетелей обвинения, которые давали показания в отношении
Семены https://ru.krymr.com/a/news/28928954.html
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группу «русские», а негативные высказывания в адрес этих лиц распространяются на всю
группу «русские».
Свидетели со стороны обвинения сообщили, что Лариса Китайская принимала участие
в проукраинских акциях и негативно высказывалась о президенте РФ В. Путине. Также они
заявили, что при просмотре аккаунта обнаружили публикации, которые содержат негативную оценку органов государственной власти РФ и президента Путина. Но эти свидетели не
сообщали о высказываниях или публикациях Л. Китайской, которые направлены на разжигание ненависти или вражды.
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СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ
декабря в Севастополе местный активист Владимир Новиков, находясь в одном из торговых павильонов на площади Захарова, объявил голодовку в знак протеста против незаконного сноса де-факто властями города нестационарных торговых объектов. Он требовал
прекратить сносы имущества горожан без решения суда и предоставить разорившимся
предпринимателям компенсационные места. Сотрудники МВД РФ с применением физической силы забрали из павильона активиста и увезли его на полицейском автомобиле.43 Его
привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 1000 рублей за
неповиновение требованию сотрудника полиции.
11 декабря мать активиста Рустема Османова сообщила, что неизвестные люди увезли
из дома в РОВД г. Бахчисарай ее сына. По словам адвоката Рустема Кямилева, на Рустева Османова составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание
помех пешеходам и транспортным средствам) за то, что он присутствовал при задержаниях
мусульман 13 апреля 2017 года в Бахчисарае.44 11 декабря судья «Бахчисарайского районного суда» Татьяна Готовкина привлекла Рустема Османова к ответственности в виде штрафа в размере 10000 рублей.45
12 декабря в Ялте сотрудники МВД РФ запретили проводить митинг с требованием распустить состав городского совета Ялты. По информации корреспондента агентства «КрымРеалии», причиной запрета собрания стало отсутствие согласования его проведения с
администрацией города.46
В период с 18 по 26 декабря в Белогорске, Алуште, Судаке, Советском, Джанкое, Кировском, Красногвардейском, Симферополе и Симферопольском районе прошло минимум 75
судебных заседаний по рассмотрению административных дел в отношении жителей Крыма, которые 14 октября вышли на одиночные пикеты с призывами прекратить преследование крымских татар и мусульман Крыма. Основная часть разбирательств (65 заседаний)
прошла 18 декабря. Всех участников одиночных пикетов признали виновными в нарушении
ч. 5 ст. 20.2 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии).
Согласно постановлениям судов, которые имеются в КПГ, «обвиняемые злоупотребили
правом на свободу мирных собраний путем проведения массового мероприятия под видом
одиночных пикетов». В качестве доказательства этого указывается, что плакаты «Мусульмане — не террористы», «Свободу политзаключенным Крыма», «Хватит терроризировать крымскотатарский народ» и т.д. «объединены идейно-тематической направленностью».
В рапорте «начальника отдела по исполнению административного законодательства
УМВД РФ по г. Симферополь» Ольги Хайменовой сказано, что «несанкционированными
лицами проводятся несанкционированные массовые акции протеста, завуалированные
под одиночные пикеты, путем размещения крымскотатарского населения вдоль трасс
43

https://www.youtube.com/watch?v=-gs7Wf_oDms&feature=share

44

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/532497500451044/?type=3&fr
ef=mentions

45

«Бахчисарайский районный суд»| Список дел, назначенных к слушанию на 11.12.2017 https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.12.2017

46

Крым.Реалии| В Ялте полиция пресекла попытку проведения митинга сторонников роспуска горсовета https://
ru.krymr.com/a/news/28912593.html
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и городских дорог …, что вызывает недовольство у славянского населения Крыма…»
(Приложение 7). Такие формулировки указывают на дискриминацию участников мирных
собраний по этническому признаку.
Большинство вынесенных постановлений об административном наказании предусматривают штраф в размере 10000 рублей. Судьи «Джанкойского районного суда» вынесли
8 постановлений о штрафах в размере 15000 рублей. По имеющейся в КПГ информации,
общая сумма штрафов, вынесенных в рамках этого дела, составляет 790 000 рублей. Таким
образом, к участникам мирных одиночных протестов были применены необоснованные и
незаконные наказания, что является грубым нарушением свободы собраний.

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ВОПРОСЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ
28 декабря, согласно заявлению заместителя Министра информационной политики
Украины Эмине Джеппар, сотрудники пограничной службы ФСБ РФ отказали в пропуске
через КПП в Крым около 30-35 таксистам, которые осуществляют перевозки граждан
Украины в Крым.47 В уведомлении об отказе в пропуске (Приложение 8) причиной отказа
названо отсутствие наличных денег, которых достаточно для пребывания на территории РФ.

47

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214968340791040
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3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО
ПРАВА
НАСИЛЬСТВЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
С ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ
Гражданин Украины Александр Ковальчук вынужден был по решению судьи «Ялтинского городского суда» Сергея Смирнова покинуть Крым и выплатить штраф в размере 2000
рублей. Основанием для его выдворения стало отсутствие у него паспорта гражданина РФ
(Приложение 9). Ковальчук сообщил КПГ, что он постоянно проживал в Крыму с 2011 года.
Эмир-Усеин Куку, Инвер Бекиров, Муслим Алиев, Вадим Сирук, Рефат Алимов и Арсен
Джеппаров, фигуранты «дела крымских мусульман», в нарушение ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны были этапированы с территории
Крыма в РФ (Краснодар и Ростов-на-Дону).

ПРИНУЖДЕНИЕ К СЛУЖБЕ И ПРОПАГАНДА В ПОЛЬЗУ ДОБРОВОЛЬНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ В АРМИЮ ОККУПИРУЮЩЕЙ ДЕРЖАВЫ
29 декабря первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский сообщил, что во время осенней призывной кампании 2017 года из Крыма и Севастополя в ВС
РФ было призвано 2400 человек.48 По информации «начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата РК» Вадима Мешалкина, из этих
2400 человек 645 отправили служить в воинские части, расположенные на территории РФ.
Согласно задокументированным КПГ данным, за весь период оккупации из Крыма в ВС
РФ было призвано около 10000 человек.

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:
Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;
Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы;
Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы
48

Звезда| Осенний призыв 2017 года граждан на военную службу в Минобороны России завершен https://tvzvezda.ru/
news/forces/content/3c5d3507df938cbffda0e48a9b4710484b07d3d1ff66e8ab469ac7245c2804fa
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Отказ Администрации президента РФ адвокату Николаю Полозову в
предоставлении информации об основаниях и условиях освобождения
А. Чийгоза, 27 ноября 2017 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Фрагмент административного иска Н. Полозова в Тверской районный
суд Москвы к Администрации президента РФ от имени Ахтема Чийгоза
и Ильми Умерова, 27 декабря 2017 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Фрагмент постановления об избрании меры пресечения в виде
домашнего ареста в отношении В.Балуха, 1 декабря 2017 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Фрагмент постановления о привлечении в качестве обвиняемого
В. Балуха по ч. 2 ст. 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества) от 6 декабря 2017 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Отказ Администрации президента РФ адвокату Э. Семедляеву в
предоставлении информации об основаниях и условиях освобождения
И. Умерова, 28 ноября 2017 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Фрагмент приговора в отношении Л. Китайской по ч. 1 ст. 282 УК РФ
(Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства), 26 декабря 2017 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Рапорт «начальника отдела по исполнению административного законодательства
УМВД РФ по г. Симферополь» Ольги Хайменовой по делу об одиночных пикетах
14 октября 2017 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Фрагмент уведомления об отказе в пересечении
российского КПП при въезде в Крым
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Фрагмент постановления по делу об административном
правонарушении в отношении А. Ковальчука, 17 ноября 2017 года
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