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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 международно-
го 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 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, межправи-

тельственных структур, неправительственных организацией, средств массовой инфор-
мации и других целевых групп о ситуации с правами человека в Крыму путем публика-
ции 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

ЗАПРЕТ ПЫТОК

1 февраля при задержании анархиста Евгения Каракашева ему были нанесены теле-
сные повреждения. Родственники подали заявление в МВД РФ с требованием проведения 
расследования по факту нанесения побоев. 7 февраля адвокат получил постановление об 
отказе в проведении расследования по факту нанесения побоев. Причиной отказа указа-
но заявление Каракашева «с просьбой не проводить расследование по факту нанесения 
ему телесных повреждений» (Приложение 1). Однако согласно и норм российского зако-
нодательства, в таком случае заявление пострадавшего не является основанием для отказа 
в проведении расследования факта незаконных действий сотрудников МВД. Кроме того, 
активист находился в заключении, поэтому добровольность его заявления вызывает обо-
снованные сомнения.

6 февраля в Джанкое несколько неизвестных представителей силовых структур остано-
вили автомобиль Фахри Муратова. По словам его матери Ленуры Муратовой, два автомо-
биля заблокировали движение их машины, после чего вышли несколько человек в масках и 
черной одежде. Они без пояснения причин вытянули Фахри из машины, ударили по ногам и 
в живот, повалили на землю, обыскали машину и уехали. Л. Муратова сообщила, что эти люди 
никаких документов не предоставили. Прибывшие на место сотрудники МВД РФ сообщили, 
что в Джанкое проходит операция по розыску наркодилеров, а Ф. Муратова, «возможно,  с 
кем-то спутали». Фахри Муратов — сын члена ревизионной комиссии Курултая крымскота-
тарского народа Ремзи Муратова.1

7 февраля адвокат Эмиль Курбединов сообщил об унижающих человеческое достоин-
ство условиях содержания Казима Аметова — фигуранта «дела Веджие Кашка».  По его 
словам, в СИЗО Симферополя антисанитарные условия, крысы, клопы, непригодная пища, 
недостаток кислорода, 20 спальных мест на 22 задержанных. В результате таких условий у 
Казима Аметова ухудшилось зрение, усилилась гипертония и боли в сердце.2

8 февраля  адвокат Э. Курбединов сообщил, что сотрудники ОМОН нанесли Энверу 
Мамутову, фигуранту «дела крымских мусульман» удары в грудь и по спине в ходе этапиро-
вания Мамутова в здание «Верховного суда» Крыма.3

1 Крым.Реалии | Крым: сына члена Ревизионной комиссии Курултая избили неизвестные люди в масках (+ видео) 
https://ru.krymr.com/a/news/29023828.html

2 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1718935338171056
3 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/559211187779675/ 

https://ru.krymr.com/a/news/29023828.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1718935338171056&set=a.537733612957907.1073741826.100001638187662&type=3&theater
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/559211187779675/
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ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ЗАДЕРЖАНИЯ И ОБЫСКИ 

1 февраля в Евпатории в своем доме был задержан активист анархического движения 
Евгений Каракашев. По словам его матери Валентины Каракашевой, в 07:00 в дом приш-
ли люди с оружием, одели на активиста наручники и увезли. В суд Каракашева доставили с 
гематомой на лице и ссадинами на ногах. Адвокат Алексей Ладин сообщил, что в докумен-
тах время задержания указано 18:45. Ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282 УК 
РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) 
и ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) 
за два комментария в социальной сети «ВКонтакте». По версии следствия, он разместил 
видео «Последнее интервью Приморских партизан» и неуказанный видеофайл с «призыва-
ми к осуществлению террористической деятельности».4 2 февраля судья «Евпаторийского 
городского суда» Алексей Нанаров избрал для активиста меру пресечения в виде содержа-
ния под стражей до 1 апреля 2018 года.5 14 февраля судья «Верховного суда Республики 
Крым» Татьяна Мельник оставила в силе это решение.6

15 февраля сотрудники МВД РФ задержали активиста «полян протеста» Фазила 
Ибраимова по уголовному делу против него за мошенничество. По версии следствия, он 
на протяжении семи лет собирал деньги с участников «поляны протеста «Стрелковая» за 
содействие в получении земли в собственность. В постановлении об обыске, по словам 
супруги Ибраимова, указаны четыре фамилии пострадавших от «действий» активиста и 
общая сумма ущерба в размере 4,8 млн. рублей. По информации Но она и Фазил Ибраимов 
утверждают, что не знают этих людей и денег у них не брали. Копию постановления об 
обыске Ибраимовым не предоставили.

17 февраля «Киевский районный суд» Симферополя вынес решение о содержании 
Фазила Ибраимова под стражей до 23 марта 2018 года по ч. 3 ст. 159 (мошенничество) 
и ч. 1 ст. 222 (хранение боеприпасов). На слушании следователь подал заявление, что 
«пострадавшие» Метелкин, Боровик, Лавренов, Тышкавец не желают участвовать в судеб-
ном заседании.

Фазила Ибраимова ранее преследовался за критику действий администрации города 
Симферополя.

4 Крым.Реалии | Крымская слежка: ты, твои друзья и ФСБ https://ru.krymr.com/a/29016267.htm
5 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1634777829908556
6 “Верховный суд Республики Крым” | Список дел, назначенных к слушанию на 14.02.2018 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=14.02.2018 

https://ru.krymr.com/a/29016267.htm
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1634777829908556&set=a.851277738258573.1073741830.100001290637615&type=3&theater&ifg=1
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=14.02.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=14.02.2018
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ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

«ДЕЛО 26 ФЕВРАЛЯ»

«Дело 26 февраля» (по событиям возле парламента Крыма в 2014 году) рассматривается 
в ходе двух процессов: первый — дело Ахтема Чийгоза, по которому он был приговорен 
к 8 годам лишения свободы и в результате переговоров президента Турции Р. Эрдогана и 
президента РФ В. Путина и встречи Р. Эрдогана и президента Украины П. Порошенко был 
освобожден и находится в Киеве.

В феврале продолжились судебные слушания по второму процессу в «Центральном район-
ном суде» Симферополя по делу «участников массовых беспорядков»: Али Асанов и Муста-
фа Дегерменджи находятся под домашним арестом; в отношении Эскендера Катемирова, 
Эскендера Эмирвалиева и Арсена Юнусова избрана мера пресечения — личное поручи-
тельство, Эскендер Небиев и Талят Юнусов приговорены к условному лишению свободы. 

 «ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»

По «делу крымских мусульман», которых обвиняют в участии в «Хизб ут-Тахрир», на 
конец февраля в заключении находятся 25 человек — Руслан Зейтуллаев, Рустем Ваи-
тов, Нури Примов, Ферат Сайфулаев (вынесены обвинительные приговоры), Инвер Беки-
ров, Вадим Сирук, Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, Рефат Алимов, Арсен Джеппаров, 
Энвер Мамутов, Ремзи Меметов, Зеври Абсеитов, Рустем Абильтаров, Теймур Абдул-
лаев, Рустем Исмаилов, Айдер Салединов, Узеир Абдуллаев и Эмиль Джемаденов, 
Марлен Асанов, Сейран Салиев, Мемет Белялов, Тимур Ибрагимов, Сервер Закирьяев 
и Эрнес Аметов (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).

8 февраля судьи «Верховного суда Республики Крыма» Эдуард Белоусов и Галина Редь-
ко по ходатайству следователя ФСБ Сергея Махнёва продлили сроки содержания под стра-
жей Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Рустему Абильтарову и Зеври Абсеитову7 до 
12 апреля 2018 года.8 Заседание проходило в закрытом режиме.

9 февраля судьи «Верховного суда Республики Крыма» Алла Овчинникова, Михаил 
Соболюк и Константин Караваев по ходатайству следователя ФСБ Р. С. Горбачева продлили 
сроки содержания под стражей Айдеру Салединову, Узеиру Абдуллаеву, Теймуру 
Абдуллаеву, Эмилю Джемаденову и Рустему Исмаилову9 до 11 апреля 2018 года.10 Суд 
проходил в закрытом режиме. Все ходатайства защиты суд отклонил и запретил адвокату 
Эдему Семедляеву вести аудиозапись заседания.11

7 Э. Мамутов, Р. Меметов, Р. Абильтаров и З. Абсеитов  были задержаны сотрудниками ФСБ  РФ в Бахчисарае 
15 мая 2016 года, обвиняются по ст. 205.5, ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ

8 “Верховный суд Республики Крым” |  Список дел, назначенных к слушанию на 08.02.2018 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.02.2018

9 А. Салединов, Р. Исмаилов, Э. Джемаденов, Т. и У. Абдуллаевы были задержаны сотрудниками ФСБ  РФ возле 
Симферополя 12 октября 2016 года, обвиняются по ст. 205.5 УК РФ

10 “Верховный суд Республики Крым” | Список дел, назначенных к слушанию на 09.02.2018 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.02.2018

11 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/559511747749619

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.02.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.02.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.02.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.02.2018
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/559511747749619
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14 февраля в Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону (РФ) про-
шло первое в феврале заседание по делу Рефата Алимова, Арсена Джеппарова, Эми-
ра-Усеина Куку, Муслима Алиева, Энвера Бекирова и Вадима Сирука.12 Адвокаты 
участвовали в процессе в режиме видеоконференцсвязи из «Крымского гарнизонного 
военного суда» Симферополя. В зале суда в Ростове присутствовали Генеральный консул 
Украины в Ростове Виталий Москаленко и консул Виталий Конарский, а также адвокаты 
по назначению.13 В феврале в Северо-Кавказском окружном военном суде состоялось 5 
слушаний по этому делу — 14, 15, 20, 26 и 28 февраля. 

Кроме того, в феврале продолжается уголовное дело в отношении Рената Сулейманова,  
Арсена Кубединова, Талята Абдурахманова и Сейрана Мустафаева по ст. 282.2 УК РФ 
(Организация деятельности экстремистской организации) по обвинению в участии в орга-
низации «Таблиги Джамаат».

24 февраля адвокат Джемиль Темишев сообщил, что Арсен Кубединов был выпущен из 
СИЗО под домашний арест.14 

ДЕЛО АНДРЕЯ КОЛОМИЙЦА

Гражданина Украины Андрея Коломийца15 в колонии Краснодарского Края (РФ) поме-
стили на 10 суток в штрафной изолятор (ШИЗО) до 8 марта. 

По словам супруги Андрея Коломийца Галины, формальной причиной для такого нака-
зания послужило то, что сотрудники ФСИН заметили Коломийца на рабочем месте в цехе 
колонии (где работают заключенные) в спортивном костюме, а не рабочей форме. Украинец 
вынужден был одеть другую одежду, чтобы не замерзнуть в цехе.

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

В феврале количество заключенных, которых обвиняют в шпионаже или подготовках 
диверсий, увеличилось до 13 человек, которых ФСБ РФ при задержании обвинила «в под-
готовке 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 Долгопо-
лов, Константин Давиденко. В этих делах зафиксированы незаконные методы ведения 
следствия и применение пыток для получения признательных показаний.

7 февраля судья «Верховного суда Республики Крым» Елена Михалькова по ходатайству 
следователя ФСБ М. А. Голышева продлила срок содержания под стражей Евгению 
Панову до 9 апреля 2018 года. Его обвиняют в подготовке диверсий по ч. 1 ст. 30, ч. 2 п. 
а. ст. 281 УК РФ. 

12 Р. Алимов, А. Джеппаров, Э.-У. Куку, М. Алиев, Э. Бекиров, В. Сирук были задержаны сотрудниками ФСБ   РФ 
возле Ялты в феврале и апреле 2016 года, обвиняются по ст. 205.5 и ст. 278 УК РФ

13 https://www.facebook.com/pokalchuko/videos/2016306715064035/
14 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/567825750251552
15 Андрей Коломиец был задержан в Кабардино-Балкарии (РФ), перевезен в Крым, где 10 июня 2016 года его 

приговорили к  наказанию в виде 10 лет лишения свободы в колонии строго режима. Его обвинили в покушении 
на убийство двух бывших сотрудников подразделения «Беркут» во время событий на Майдане в Киеве

https://www.facebook.com/pokalchuko/videos/2016306715064035/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/567825750251552
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7 февраля судья «Верховного суда Республики Крым» Алла Овчинникова по ходатайству 
следователя ФСБ С. В. Кулакова продлила сроки содержания под стражей Алексею Бес-
сарабову и Владимиру Дудке до 8 апреля 2018 года,16 которых ФСБ считает «участника-
ми диверсионно-террористической группы ГУР Минобороны Украины».

15 февраля судья «Верховного суда Республики Крым» Сергей Погребняк приговорил 
гражданина Украины Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии 
строгого режима и штрафу в 220 000 рублей по  ст. 30 ч. 1 — ст. 281 ч. 2 п. а УК РФ (подго-
товка диверсий), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение оружия), ст. 324 и ст. 327 УК 
РФ (незаконное приобретение документов). Приговор по ст. 324 и ст. 327 УК РФ А. Захтею 
был вынесен за якобы подачу заведомо неверных данных для получения паспорта РФ. 

12 февраля УФСБ РФ сообщило в СМИ о задержании в Крыму гражданина Украины 
Константина Давыденко по подозрению в шпионаже. Он был доставлен из Симферополя 
в Москву, где судья Лефортовского районного суда Москвы Елена Галиханова избрала ему 
меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 апреля 2018 года. ФСБ РФ в СМИ 
распространило видео постановочного допроса, на котором украинец говорит, что по заданию 
СБУ прибыл в Крым для сбора информации.17 На видео можно рассмотреть, что у Давыденко 
отсутствует один зуб, который мог быть выбит при применении силы в ходе задержания или 
вследствие применения пыток. Родственники подтверждают, что до задержания зубы были 
на месте. В похожих делах Евгений Панов, Андрей Захтей и Владимир Присич сообщали о 
применении к ним пыток сотрудниками ФСБ перед съемкой «признательных» видеозаписей. 

27 февраля Московский городской суд оставил в силе решение о содержании Давиденко 
под стражей.18

ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА

7 февраля «прокурор Раздольненского района» Дмитрий Шмелёв направил в «Раз-
дольненский районный суд» дело по обвинению Владимира Балуха по ч. 2 ст. 321 УК РФ 
(Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Это 
третье уголовное дело было открыто в августе 2017 года после того, как адвокат В. Балуха 
подал жалобу в полицию на незаконные действия начальника Раздольненского ИВС Вале-
рия Ткаченко, который оскорблял и ударил украинца. В ответ Ткаченко подал свою жалобу 
на активиста. Но жалоба украинца была проигнорирована, а по заявлению Ткаченко откры-
ли уголовное дело и обвинили Балуха в нападении на начальника ИВС.

16 февраля в «Верховный суд» Крыма поступила апелляционная жалоба на приговор Вла-
димиру Балуху по 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). Адвокаты обжалуют незаконный приговор по сфабрико-
ваному «делу о патронах». Рассмотрение жалобы назначено на 14 марта.

16 “Верховный суд Республики Крым” |  Список дел, назначенных к слушанию на 07.02.2018  https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.02.2018

17 https://www.youtube.com/watch?v=LhAb0cx5VKc 
18 РИА Новости | Мосгорсуд оставил в силе арест украинца, подозреваемого в шпионаже в Крыму https://ria.ru/

incidents/20180227/1515370730.html

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.02.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.02.2018
https://www.youtube.com/watch?v=LhAb0cx5VKc
https://ria.ru/incidents/20180227/1515370730.html
https://ria.ru/incidents/20180227/1515370730.html
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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 взятые в долг деньги.

1 февраля адвокат Эдем Семедляев сообщил, что Бекир Дегерменджи находится в 
медицинской части СИЗО Симферополя.19 Он болен бронхиальной астмой, его состояние 
здоровья не позволяет ему находиться в СИЗО. 

1 февраля адвокат Айдер Азаматов сообщил, что в Симферопольской больнице 
им. Семашко завершили обследование Асана Чапуха, после которого его поместили в мед-
санчасть СИЗО Симферополя.20

ДАВЛЕНИЕ НА РОДСТВЕННИКОВ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПРЕСЛЕДУЮТСЯ 
ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ

Следователь Кировского района повесткой вызвал на допрос 4 февраля Зарему Кула-
метову, мать крымскотатарского активиста, участника одиночного пикета 14 октября Гирая 
Куламетова. По информации Куламетовых, против нее намерены открыть уголовное дело «за 
оскорбление сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей».21 24 февраля 
Зареме Куламетовой вручили обвинительный акт, согласно которому ее обвиняют по ст. 319 
УК РФ (оскорбление представителей власти).22 Ранее, 18 января 2018 года ее сын, акти-
вист Гирай Куламетов был арестован на 10 суток «за публикацию видеоролика в 2012 году».

6 февраля «мировой судья Железнодорожного судебного района» Симферополя Галина 
Цыганова отменила постановление в отношении Феры Абдуллаевой, супруги фигуранта 
«дела крымских мусульман» Узеира Абдуллаева.23 На нее был составлен протокол по ч. 2 
ст. 17.3 КоАП РФ за отказ подчиниться требованию судебного пристава Сергея Березко 
покинуть здание суда во время слушания по делу ее мужа. Пристав не имел на то законных 
оснований.

15 февраля «Железнодорожный районный суд» удовлетворил жалобу пристава Березко 
на решение «мирового судьи» и вернул дело Феры Абдуллаевой на повторное рассмотрени-
е.24 Но 21 февраля та же «мировая судья» Галина Цыганова в этот раз постановила взыскать 
штраф с Феры Абдуллаевой в размере 500 рублей.25

19 Крым.Реалии | Крымскотатарского активиста Дегерменджи содержат в медсанчасти СИЗО — адвокат https://
ru.krymr.com/a/news/29011545.html

20 Крым.Реалии | Арестованного по «делу Веджие Кашка» Чапуха содержат в медсанчасти СИЗО — адвокат https://
ru.krymr.com/a/news/29011910.html

21 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/557435187957275/?type=3&theater
22 Крым.Реалии | «Эмоционально высказалась»: мать крымского активиста обвиняют в оскорблении полицейского 

https://ru.krymr.com/a/29063903.html
23 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/558246614542799/ 
24 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/562868394080621/ 
25 http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/decisionas/?id=1285004&year=2018 

https://ru.krymr.com/a/news/29011545.html
https://ru.krymr.com/a/news/29011545.html
https://ru.krymr.com/a/news/29011910.html
https://ru.krymr.com/a/news/29011910.html
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/557435187957275/?type=3&theater
https://ru.krymr.com/a/29063903.html
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/558246614542799/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/562868394080621/
http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/decisionas/?id=1285004&year=2018
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ*

1 февраля за комментарии в социальной сети «ВКонтакте» был задержан анархист Евге-
ний Каракашев (Подробнее в разделе «Право на свободу и личную неприкосновенность»).

2 февраля судья «Верховного суда Республики Крым» Константин Караваев оставил 
в силе решение о содержании под стражей Исмаила Рамазанова до 23 февраля.27 Его 
обвиняют по ч. 1 ст. 282 УК РФ (Разжигание межнациональной розни) за высказывания 
с использованием интернет-радиостанции «Zello». 19 февраля судья «Симферопольского 
районного суда» Михаил Быховец по ходатайству следователя А. М. Глуховой продлил срок 
содержания Исмаила Рамазанова под стражей до 18 марта 2018 года.28 По информации 
адвоката Алексея Ладина, сторона обвинения сослалась на украинское гражданство И. 
Рамазанова как основание продления срока содержания под стражей.29 20 февраля судья 
«Верховного суда» Крыма Сергей Рубанов оставил в силе это решение. 

7 февраля в Симферополе сотрудники полиции задержали британскую журналистку 
Маделайн Роуч (Madeline Roache) по причине того, что она ведет журналистскую деятель-
ность без аккредитации МИД РФ. На нее был составлен административный протокол по 
ст. 18.8 (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда 
в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). При рассмотрении дела в суде30 стало 
известно, что правоохранители следили за ее передвижениями в Крыму. «Центральный рай-
онный суд» Симферополя признал ее виновной и постановил выплатить штраф в размере 
4000 рублей. После этого журналистка покинула полуостров. В прошлом году М. Роуч опу-
бликовала статьи о заместительной терапии в Крыму и практике карательной психиатрии в 
отношении крымских политзаключенных.

24 февраля стало известно, что фирма, которая оказывала услуги по распространению 
украиноязычной газеты «Кримський терен» украинских активистов, отказалась продолжать 
сотрудничество, так как получила письма от правоохранительных органов, в которых сообща-
лось о проверке этого издания на предмет соблюдения законодательства об экстремизме.

ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14, 15 и 20 февраля судебные приставы «Крымского гарнизонного военного суда» 
отказались пропустить в здание суда журналиста Антона Наумлюка для присутствия на 
трансляции с помощью видеоконференцсвязи заседания Северо-кавказского военного 
окружного суда. 

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

27 “Верховный суд Республики Крым” | Список дел, назначенных к слушанию на 02.02.2018 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.02.2018 

28 “Симферопольский районный суд” | Список дел, назначенных к слушанию на 19.02.2018 https://simpheropolskiy--krm.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.02.2018 

29 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/564960677204726/ 
30 https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name_op=r&name=sud_delo&srv_num=1&_deloId=1500001&case__case_type=0&_

new=0&case__vnkod=91RS0003&case__num_build=1&case__case_numberss=&part__namess=&case__entry_date1d=07.02.2018&case__
entry_date2d=12.02.2018&process-type=1500001_0_0&case__pr_numberss=&case__judge=&case__result_date1d=&case__result_
date2d=&case__result=&event__event_name=&event__event_date1d=&event__event_date2d=&parts__law_articless=&lawbookarticles%5B
%5D=18.8+%F7.1&document__validity_date1d=&document__validity_date2d=&document__publ_date1d=&document__publ_date2d= 

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.02.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.02.2018
https://simpheropolskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.02.2018
https://simpheropolskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.02.2018
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/564960677204726/
https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name_op=r&name=sud_delo&srv_num=1&_deloId=1500001&case__case_type=0&_new=0&case__vnkod=91RS0003&case__num_build=1&case__case_numberss=&part__namess=&case__entry_date1d=07.02.2018&case__entry_date2d=12.02.2018&process-type=1500001_0_0&case__pr_numberss=&case__judge=&case__result_date1d=&case__result_date2d=&case__result=&event__event_name=&event__event_date1d=&event__event_date2d=&parts__law_articless=&lawbookarticles%5B%5D=18.8+%F7.1&document__validity_date1d=&document__validity_date2d=&document__publ_date1d=&document__publ_date2d
https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name_op=r&name=sud_delo&srv_num=1&_deloId=1500001&case__case_type=0&_new=0&case__vnkod=91RS0003&case__num_build=1&case__case_numberss=&part__namess=&case__entry_date1d=07.02.2018&case__entry_date2d=12.02.2018&process-type=1500001_0_0&case__pr_numberss=&case__judge=&case__result_date1d=&case__result_date2d=&case__result=&event__event_name=&event__event_date1d=&event__event_date2d=&parts__law_articless=&lawbookarticles%5B%5D=18.8+%F7.1&document__validity_date1d=&document__validity_date2d=&document__publ_date1d=&document__publ_date2d
https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name_op=r&name=sud_delo&srv_num=1&_deloId=1500001&case__case_type=0&_new=0&case__vnkod=91RS0003&case__num_build=1&case__case_numberss=&part__namess=&case__entry_date1d=07.02.2018&case__entry_date2d=12.02.2018&process-type=1500001_0_0&case__pr_numberss=&case__judge=&case__result_date1d=&case__result_date2d=&case__result=&event__event_name=&event__event_date1d=&event__event_date2d=&parts__law_articless=&lawbookarticles%5B%5D=18.8+%F7.1&document__validity_date1d=&document__validity_date2d=&document__publ_date1d=&document__publ_date2d
https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name_op=r&name=sud_delo&srv_num=1&_deloId=1500001&case__case_type=0&_new=0&case__vnkod=91RS0003&case__num_build=1&case__case_numberss=&part__namess=&case__entry_date1d=07.02.2018&case__entry_date2d=12.02.2018&process-type=1500001_0_0&case__pr_numberss=&case__judge=&case__result_date1d=&case__result_date2d=&case__result=&event__event_name=&event__event_date1d=&event__event_date2d=&parts__law_articless=&lawbookarticles%5B%5D=18.8+%F7.1&document__validity_date1d=&document__validity_date2d=&document__publ_date1d=&document__publ_date2d
https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name_op=r&name=sud_delo&srv_num=1&_deloId=1500001&case__case_type=0&_new=0&case__vnkod=91RS0003&case__num_build=1&case__case_numberss=&part__namess=&case__entry_date1d=07.02.2018&case__entry_date2d=12.02.2018&process-type=1500001_0_0&case__pr_numberss=&case__judge=&case__result_date1d=&case__result_date2d=&case__result=&event__event_name=&event__event_date1d=&event__event_date2d=&parts__law_articless=&lawbookarticles%5B%5D=18.8+%F7.1&document__validity_date1d=&document__validity_date2d=&document__publ_date1d=&document__publ_date2d
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16 февраля перед оглашением приговора Андрею Захтею (фигуранту «дела украинских 
диверсантов») пристав потребовал от журналистов прекратить использование мобильных 
телефонов для текстовых трансляций. Однако благодаря присутствию в зале большого 
количества журналистов федеральных СМИ, это ограничение было снято.

ДЕЛО СУЛЕЙМАНА КАДЫРОВА

28 февраля в «Феодосийском городском суде» прокурор запросил в качестве наказания 
Сулейману Кадырову три года условно и запрет заниматься публичной деятельностью. Его 
обвиняют по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направ-
ленных на нарушение территориальной целостности РФ) за комментарий «Сулейман Кады-
ров согласен! Крым — это Украина. Всегда была, есть и будет! Спасибо автору за видео! 
Поддерживаю!» к видео другого пользователя в социальной сети.

Перед началом прений судья «Феодосийского городского суда» Анастасия Шаповал приоб-
щила к материалам дела представленные стороной защиты резолюции ООН и Европарламен-
та, которые подтверждают принадлежность Крыма Украине. Кроме того, к материалам дела был 
приобщен Будапештский меморандум о гарантиях территориальной целостности Украины, дого-
вор Украины и России о границах, согласно которому граница проходит по Керченскому проливу.

Ранее были допрошены эксперты, которые проводили лингвистическую и психологиче-
скую экспертизу текста комментария. В ходе допроса было установлено, что текст, передан-
ный экспертам, отличался по содержанию от текста, зафиксированного в материалах опера-
тивно-розыскных мероприятий, что указывает на фальсификацию доказательств.

ДЕЛО ИГОРЯ МОВЕНКО

5 февраля в «Гагаринском районном суде Севастополя» прошло заседание по делу Иго-
ря Мовенко, обвиняемого ФСБ по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности) за комментарий, который, по версии следствия, он опу-
бликовал летом 2016 года в группе «Крым-Украина» в социальной сети «ВКонтакте». В ходе 
заседания был допрошен свидетель — понятой при обыске. Он сообщил, что сотрудники 
ФСБ пришли в институт, где он учится, и предложили стать понятым. Он добавил, что ранее 
вместе со своим одногруппником, который также был понятым на обыске, неоднократно 
участвовал в подобных мероприятиях.31

19 февраля по видеоконференцсвязи был допрошен бывший сотрудник ФСБ РФ Евгений 
Шулянтьев, который находится в Ростове-на-Дону. Он утверждает, что во время проведения 
оперативных мероприятий на подсудимого не оказывалось психологическое давления и на 
нем якобы не было наручников. По его словам, просьб позвонить адвокату или родственни-
кам от Мовенко не поступало, а телефоном ему после задержания разрешали пользовать-
ся.32 Эти сведения противоречат показаниям свидетелей, которые утверждают, что Мовенко 
при проведении следственных действий был в наручниках и ограничен в передвижении.

31 Крым.Реалии | Севастополь: на суде по «делу Мовенко» допросили еще одного свидетеля обвинения https://
ru.krymr.com/a/news/29018781.html 

32 Крым.Реалии |  В Севастополе на суде по «делу Мовенко» допросили бывшего сотрудника ФСБ https://ru.krymr.
com/a/news/29048120.html 

https://ru.krymr.com/a/news/29018781.html
https://ru.krymr.com/a/news/29018781.html
https://ru.krymr.com/a/news/29048120.html
https://ru.krymr.com/a/news/29048120.html
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21 февраля Валентина Мовенко, супруга Игоря Мовенко сообщила, что Федеральная 
служба по финансовому мониторингу РФ внесла Игоря Мовенко в «перечень экстремистов 
и террористов».33 На основании этого все счета Мовенко заблокированы. 

ДЕЛО ВАЛЕРИЯ БОЛЬШАКОВА

9 февраля адвокат Алексей Ладин сообщил, что Следственный комитет завершил рас-
следование дела в отношении главы Союза рабочих Севастополя Валерия Большакова. 
Его обвинили по ч. 1, ч. 2 ст. 280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности)  и ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти или вражды) за публикации 
в социальной сети «ВКонтакте». Группы, к которым, по мнению следствия, В. Большаков 
возбуждал вражду — это представители власти и парамилитарное формирование «терское 
казачество». Его также обвиняют в пикете, который он проводил, «проникшись стойким 
неприязненным и нетерпимым отношением к представителям власти».34

 

33 Федеральная служба по финансовому мониторингу | Перечень террористов и экстремистов (действующие) http://
www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act 

34 Агора | Завершено следствие по делу об экстремизме главы Союза рабочих Севастополя http://agora.legal/
news/2018.02.09/Zaversheno-sledstvie-po-delu-ob-ekstremizme-glavy-Soyuza-rabochih-Sevastopolya/670

http://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
http://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
http://agora.legal/news/2018.02.09/Zaversheno-sledstvie-po-delu-ob-ekstremizme-glavy-Soyuza-rabochih-Sevastopolya/670
http://agora.legal/news/2018.02.09/Zaversheno-sledstvie-po-delu-ob-ekstremizme-glavy-Soyuza-rabochih-Sevastopolya/670
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СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ И АССОЦИАЦИЙ

6 февраля стало известно, что сотрудники МВД РФ пришли в дом Ремзи Зудиева для 
«проведения профилактической беседы» об участии в массовых мероприятиях 18 мая35 
(День депортации крымскотатарского народа). Также полицейские говорили с ним о его 
присутствии при обысках мусульман 13 апреля 2017 года в Бахчисарае, когда Р. Зудиев был 
арестован за это на 3 суток.

8 февраля сотрудник МВД РФ пришел домой к активисту Энверу Шерфиеву в Бахчи-
сарае   для «проведения профилактической беседы» о недопустимости участия в несанк-
ционированных массовых мероприятиях 18 мая. После такой беседы полицейский дал на 
подпись документ о том, что Э. Шерфиев уведомлен об ответственности в случае участия в 
несанкционированных акциях.36

25 февраля двое неизвестных сорвали проведение одиночного пикета Эльмаз Акимо-
вой, которая стояла возле Ханского дворца в Бахчисарае с плакатом «Руки прочь от Ханского 
дворца! Вандализм — преступление!». Она вышла против проводимой РФ реставрации Хан-
ского дворца, которая разрушает исторический объект. По словам Акимовой, на место про-
ведения пикета прибыли двое человек, которые оскорбляли ее, угрожали и разорвали плакат. 
Прибывшие на место сотрудники полиции вместо защиты активистки и ее права на свободу 
собраний, потребовали от нее объяснений. Также, в случае отказа от дачи пояснений, поли-
цейские угрожали составить на нее протокол. Активистка прибыла в отделение полиции, где 
подала заявление о факте нападения на нее. Она сообщила, что одна из нападавших угрожала 
написать заявление о том, что Акимова проводила несанкционированный митинг.37

24 февраля на встрече объединения «Крымская солидарность» участница Украинского 
культурного центра Ольга Павленко сообщила, что сотрудники прокуратуры РФ вызвали 
на «беседу» участников Центра и пришли с проверкой в библиотеку Симферополя, в кото-
рой активисты проводили мероприятия.38

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОДИНОЧНЫХ ПИКЕТОВ 
14 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

В течение февраля в «Верховном суде Республики Крым» рассматривались апел-
ляционные жалобы на постановления о штрафах в отношении участников одиночных 
пикетов 14 октября 2017 года, которые требовали прекратить преследование крымских 
татар и мусульман Крыма. На сайте «суда» размещена информация о рассмотрении 57 
таких постановлений. В одном случае сумма штрафа была снижена с 15000 до 10000 
рублей, во втором случае дело вернули на повторное рассмотрение в «суд» первой 
инстанции. Все остальные 55 постановлений о штрафах были оставлены в силе.

35 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=151091722363359&set=a.133143477491517.1073741829.100023875964510&type=3&theater 
36 Крым.Реалии | В Бахчисарае участковый провел «профилактическую» беседу с активистом Энвером Шерфиевым 

https://ru.krymr.com/a/news/29028943.html
37 Громадьcке Радіо | «Поліція приїхала не захищати мене, а взяти пояснення». Подробиці нападу на 

кримськотатарську активістку в Бахчисараї https://hromadskeradio.org/news/2018/02/25/policiya-pryyihala-ne-zahyshchaty-
mene-a-vzyaty-poyas

38 Крым.Реалии | Прокуратура в Крыму вызывает для проверки участников Украинского культурного центра 
(дополнено) https://ru.krymr.com/a/news/29060449.html

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=151091722363359&set=a.133143477491517.1073741829.100023875964510&type=3&theater
https://ru.krymr.com/a/news/29028943.html
https://hromadskeradio.org/news/2018/02/25/policiya-pryyihala-ne-zahyshchaty-mene-a-vzyaty-poyasnennya-podrobyci-napadu-na-krymskotatarsku-aktyvistku-v-bahchysarayi
https://hromadskeradio.org/news/2018/02/25/policiya-pryyihala-ne-zahyshchaty-mene-a-vzyaty-poyasnennya-podrobyci-napadu-na-krymskotatarsku-aktyvistku-v-bahchysarayi
https://ru.krymr.com/a/news/29060449.html
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С учетом решения об уменьшении одного из штрафов, общая сумма штрафов по 82 
постановлениям в отношении участников одиночных пикетов 14 октября 2017 года, по 
данным КПГ, составляет 845 000 рублей.

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ВОПРОСЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  
ЧЕРЕЗ ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ

13 февраля агентство «Крыминформ» сообщило, что сотрудники пограничного управле-
ния ФСБ РФ составили протоколы в отношении 36 граждан Украины, которые работали на 
строящемся объекте в Евпатории. По словам эксперта Регионального центра прав челове-
ка Романа Мартыновского, 13 февраля «Евпаторийский городской суд» вынес решение о 
депортации 23 граждан Украины из числа 36 человек. После этого их вывезли на террито-
рию РФ в центры временного содержания иностранных граждан в Краснодарском крае и 
Ростовской области. Согласно норм международного права, граждане Украины находятся в 
Крыму законно, так как находятся на территории своей страны.39

ЗАПРЕТ ДИСКРИМИНАЦИИ

В Севастополе представителям «Русского блока» запретили проводить массовое меро-
приятие. По этой причине они провели серию одиночных пикетов. Полиция не препятствова-
ла проведению такого протеста. На плакатах пикетчиков были надписи «Путин, верни людям 
равенство перед законом», «Провести судебную реформу, прекратить круговую поруку в 
судах», «Требуем остановить произвол и заказные дела», «Не убивайте малое предпринима-
тельство», «Севастополь — не кормушка, а город русской славы».

Ранее, 14 октября 2017 года крымскотатарские и мусульманские активисты также наме-
ревались провести одиночные пикеты против сфабрикованных дел против активистов. При 
этом, пикетчики находились в разных населенных пунктах. Однако полиция в тот день мас-
сово задерживала участников одиночных акций. Минимум 82 из них были оштрафованы на 
суммы от 10 000 до 15 000 рублей для каждого. 

Такая практика говорит о неравном отношении де факто властей к различным группам 
населения и избирательном применении российского законодательства по признаку этни-
ческой, религиозной принадлежности и убеждений.

39 Громадьске радіо | Встановлені місця перебування та особи усіх 23 видворених з Криму українців https://
hromadskeradio.org/news/2018/02/13/vstanovleni-miscya-perebuvannya-ta-osoby-usih-23-vydvorenyh-z-krymu-ukrayinciv

https://hromadskeradio.org/news/2018/02/13/vstanovleni-miscya-perebuvannya-ta-osoby-usih-23-vydvorenyh-z-krymu-ukrayinciv
https://hromadskeradio.org/news/2018/02/13/vstanovleni-miscya-perebuvannya-ta-osoby-usih-23-vydvorenyh-z-krymu-ukrayinciv
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3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

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

23 февраля в Севастополе работал мобильный пункт пропаганды службы в Вооруженных 
силах Российской Федерации. На площади Нахимова была организована выставка военной 
техники, недалеко от выставки был установлен навес с агитацией. Среди местных жителей 
раздавали информационные буклеты о преимуществах службы в отдельной бригаде развед-
ки Черноморского флота РФ. В буклете указаны размеры денежного довольствия военнос-
лужащих, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ, требования для поступления 
на военную службу по контракту и контактная информация.40

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;

Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы; 

Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы

40 КПГ | Крымчанам предлагали службу в разведбригаде Черноморского флота РФ https://crimeahrg.org/kryimchanam-
predlagali-sluzhbu-v-razvedbrigade-chernomorskogo-flota-rf-foto/

https://crimeahrg.org/kryimchanam-predlagali-sluzhbu-v-razvedbrigade-chernomorskogo-flota-rf-foto/
https://crimeahrg.org/kryimchanam-predlagali-sluzhbu-v-razvedbrigade-chernomorskogo-flota-rf-foto/
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Фрагмент постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
по факту нанесения телесных повреждений Е. Каракашеву
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