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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

ПРАВО НА ЖИЗНЬ, НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 

26 марта судья «Киевского районного суда Симферополя» Виктор Можелянский откло-
нил жалобу адвоката Эмиля Курбединова на бездействие Следственного комитета РФ при 
расследовании похищения Эрвина Ибрагимова. 25 мая 2016 года неустановленные лица в 
форме ДПС РФ в Бахчисарае остановили проезжавшего на личном автомобиле Ибрагимо-
ва, после чего с применением насилия посадили его в автомобиль и увезли в неизвестном 
направлении. На заседании 26 марта следователь заявил, что 25 сентября 2017 года сооб-
щил отцу Эрвина — Умеру Ибрагимову, что дело приостановлено. Умер Ибрагимов сообщил, 
что не получал уведомлений о приостановлении следствия по делу о похищении сына.1

ЗАПРЕТ ПЫТОК

1 марта во время обыска у активиста Алексея Шестаковича сотрудники ФСБ надели 
на него наручники, и в течение 4 часов, по словам матери, он пролежал на полу в ниж-
нем белье. Мать пыталась закрыть дверь в дом, чтобы в квартире не было так холодно, но 
сотрудники ФСБ ей это запретили, а также запретили активисту одеваться. А. Шестакович 
в суде сообщил адвокату Сергею Легостову, что в ходе доставления его в изолятор времен-
ного содержания сотрудники ФСБ надевали ему целлофановый пакет на голову.2

12 марта после отбытия административного ареста Алексей Шестакович сообщил, что во 
время обыска сотрудник спецподразделения ФСБ «Альфа» в квартире бил его в нос, грудь 
и горло. В автобусе по пути в изолятор сотрудники ФСБ затягивали на его шее надетый на 
голову пакет, выламывали руки, поднимая за наручники скованные сзади руки, заставляли 
кричать «Я животное», вывихнули палец левой руки, били по рукам и голове.3 Активист ука-
зал в протоколе о доставлении информацию о применении к нему пыток (Приложение 1).

Действия сотрудников ФСБ РФ — применение пыток и унижение человеческого достоин-
ства — нарушают ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

После выхода из ИВС Алексей Шестакович вынужденно покинул Крым. 
Игорь Панюта сообщил, что 1 марта во время обыска в его квартире два часа он про-

вел, лежа на полу, руки его были скованны наручниками.4  2 марта активист подал жалобу на 
незаконные действия сотрудников полиции в ходе обыска.5

8 марта на российском КПП «Армянск» при въезде в Крым был задержан 24-летний житель 
Евпатории Абдулла Ибрагимов. Его удерживали на КПП в течение 12 часов: с 13:00 8 марта 
до 01:00 9 марта. Он сообщил, что сотрудники ФСБ применяли к нему психическое и физиче-
ское давление, а также ему нанесли удары по голове резиновой дубинкой и били по лицу.6

1 https://www.facebook.com/server.mustafayev/videos/2052748031462319/
2 Медиазона | Арестованный в Крыму анархист рассказал, что из дома после обыска его везли с пакетом на голове 

https://zona.media/news/2018/03/02/siloviki-paket
3 Медиазона | В Севастополе активиста при задержании за песни «Ансамбля Христа Спасителя» душили пакетом и 

заставляли кричать «Я животное» https://zona.media/preview/23928
4 https://www.facebook.com/Crimeatv/videos/773245996208577/ 
5 https://ru.krymr.com/a/news/29076938.html 
6 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/573877136313080/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/server.mustafayev/videos/2052748031462319/
https://zona.media/news/2018/03/02/siloviki-paket
https://zona.media/preview/23928
https://www.facebook.com/Crimeatv/videos/773245996208577/
https://ru.krymr.com/a/news/29076938.html
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/573877136313080/?type=3&theater
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ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ЗАДЕРЖАНИЯ И ОБЫСКИ 

1 марта сотрудники МВД РФ в Джанкое провели обыск в квартире активиста Дмитрия 
Кисиева. По словам активиста Алексея Ефремова, обыск проводили около 15 сотрудников 
полиции в течение нескольких часов.7 В ходе обыска у Д. Кисиева изъяли телефон и 
компьютерную технику.8

1 марта в Севастополе сотрудники полиции «в рамках дела Евгения Каракашева» про-
вели 5 обысков у активистов анархистского движения: Алены и Артема Воробьевых, 
Алексея Присяжнюка, Игоря Панюты, Алексея Шестаковича и Ивана Маркова. 

Игорь Панюта сообщил, что обыск в его квартире начался около 7 часов утра. Сотруд-
ники МВД РФ выломали железную дверь в подъезде, после чего в квартиру ворвалось 
около 10 человек, 4 или 5 из которых были вооружены автоматами. Сотрудники полиции 
сообщили активисту, что обыск у него проводится как у свидетеля по делу Евгения Карака-
шева. По словам И. Панюты, обыски у других активистов в Севастополе также проводились 
как у свидетелей по этому делу. Действия сотрудников полиции, включая силовые методы 
задержания, являются превышением должностных полномочий и нарушают процессуальные 
нормы в отношении свидетелей в уголовном деле. И. Панюта сообщил, что у всех активи-
стов в ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и бумажные 
материалы, включая те, которым более 20 лет. Активисты после обыска были доставлены в 
полицию, где их допрашивали по делу Е. Каракашева.9

Мать Алексея Шестаковича сообщила, что обыск в их квартире, в ходе которого 
сотрудники МВД РФ жестоко обращались с активистом, длился 4 часа.

Алексей Шестакович и активист движения «Леворадикал» Иван Марков после обысков 
были арестованы на 11 и 10 суток соответственно по ст. 20.29 КоАП РФ (Производство и 
распространение экстремистских материалов).10

8 марта Иван Марков был освобожден из-под стражи после того, как «Севастопольский 
городской суд» удовлетворил жалобу его защиты и закрыл административное производство 
в отношении него. Активиста обвиняли в размещении в 2013 году на странице в соцсети 
листовки под названием «Православие или смерть» (ретроспективное применение законо-
дательства РФ в Крыму). 

Согласно федеральному списку экстремистских материалов, экстремистской признана толь-
ко печатная продукция в виде листовки «Православие или смерть». В материалах дела также 
отсутствовали доказательства распространения активистом этой листовки в печатном виде. 
«Суд» прекратил производства по делу в связи с отсутствием состава правонарушения.11

20 марта СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ сообщили о задержании 
крымчанина за то, что он с декабря 2016 по октябрь 2017 года состоял в крымскотатарском 

7 Крым.Реалии | Крымский сторонник Навального Ефремов сообщил об обыске в квартире активиста Кисиева https://
ru.krymr.com/a/news/29070663.html

8 https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1879498405418424 
9 https://www.facebook.com/Crimeatv/videos/773245996208577/ 
10 ForPost | Анархиста Шестаковича арестовали в Севастополе https://sevastopol.su/news/anarhista-shestakovicha-arestovali-v-

sevastopole
11 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2029765917309039

https://ru.krymr.com/a/news/29070663.html
https://ru.krymr.com/a/news/29070663.html
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1879498405418424
https://www.facebook.com/Crimeatv/videos/773245996208577/
https://sevastopol.su/news/anarhista-shestakovicha-arestovali-v-sevastopole
https://sevastopol.su/news/anarhista-shestakovicha-arestovali-v-sevastopole
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2029765917309039
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батальоне им Н. Челебиджихана. Согласно сообщениям, он «принимал активное участие в 
боевых действиях, направленных на изменение основ конституционного строя и нарушение 
территориальной целостности РФ». Батальон им Н. Челебиджихана базируется возле 
украинских КПВВ при въезде в Крым в Херсонской области.12 

22 марта в селе Холмовка Бахчисарайского района после обыска сотрудники ФСБ РФ 
задержали активиста Наримана Мемедеминова, крымского татарина, мусульманина.13 В 
ходе обыска была изъята техника и литература. Он был доставлен в изолятор временного 
содержания в Симферополе. 

По ходатайству ФСБ РФ Наримана Мемедеминова оставили под стражей до 16 мая 
2018 года.14 Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призы-
вы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма 
или пропаганда терроризма) за видео-ролики, размещенные в сети YouTube до оккупации 
Крыма, в которых он осуждает РФ за преследование мусульман, также высказывает свои 
религиозные убеждения о возрождении халифата.15

Нариман Мемедеминов занимал активную гражданскую позицию в Крыму, поддерживал 
мусульман, у которых проходили незаконные обыски, освещал незаконные действия силовых 
органов РФ на полуострове. Ранее его привлекали к административной ответственности за 
поддержку мусульман 13 апреля 2017 в виде штрафа в 10 000 рублей за видеофиксацию 
действий силовых структур при задержании мусульман в Бахчисарае. В связи с этим, род-
ственники и правозащитники полагают, что настоящей причиной уголовного преследования 
Н. Мемедеминова стала его гражданская активность.

12 РИА Новости | ФСБ задержала жителя Крыма за участие в боевых действиях на Украине https://ria.ru/
incidents/20180320/1516818402.html 

13 Крым.Реалии | Крымскотатарского активиста Мемедиминова увезли на допрос в управление ФСБ России в 
Симферополе — жена https://ru.krymr.com/a/news/29114569.html 

14 https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1765696300161626
15 https://www.youtube.com/user/NarimanChannel 

https://ria.ru/incidents/20180320/1516818402.html
https://ria.ru/incidents/20180320/1516818402.html
https://ru.krymr.com/a/news/29114569.html
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1765696300161626
https://www.youtube.com/user/NarimanChannel
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ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

ДЕЛО СЕНЦОВА-КОЛЬЧЕНКО

Гражданина Украины Александра Кольченко поместили в штрафной изолятор в колонии 
г. Копейск (РФ)  с 8 по 21 марта за передвижение без сопровождения сотрудников колонии 
в библиотеку и столовую.16

«ДЕЛО 26 ФЕВРАЛЯ»

«Дело 26 февраля» (по событиям возле парламента Крыма в 2014 году) рассматривалось 
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 марте продолжились судебные слушания по второму процессу в «Центральном рай-
онном суде» Симферополя по делу «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. 

2 марта судья Сергей Деменюк продлил сроки домашнего ареста Али Асанову и Муста-
фе Дегерменджи на 1 месяц.17 21 марта судья «Верховного суда Республики Крым» Эдуард 
Белоусов оставил в силе это решение.18

 «ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»

По «делу крымских мусульман», которых обвиняют в участии в «Хизб ут-Тахрир», на 
конец марта в заключении находятся 25 человек — Руслан Зейтуллаев, Рустем Ваитов, 
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).

В марте в Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону (РФ) продол-
жаются слушания по делу Рефата Алимова, Арсена Джеппарова, Эмира-Усеина Куку, 
Муслима Алиева, Энвера Бекирова и Вадима Сирука, которые были задержаны возле 
Ялты в феврале и апреле 2016 года и обвиняются по ст. 205.5 и ст. 278 УК РФ. 

16 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2051652918442360&id=100007930145803
17 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/570431123324348/
18 “Верховный суд Республики Крым” | Список дел, назначенных к слушанию на 21.03.2018 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.03.2018

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2051652918442360&id=100007930145803
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/570431123324348/
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.03.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.03.2018
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1 марта судьи «Верховного суда Республики Крым» Елена Спасенова и Нана Петюше-
ва оставили в силе решения о содержании под стражей до 12 апреля 2018 года Ремзи 
Меметова и Энвера Мамутова.19 2 марта судья «Верховного суда Республики Крым» 
Елена Михалькова оставила в силе решение о содержании под стражей до 12 апреля 
2018 года Рустема Абильтарова.20 Решения суда первой инстанции о продлении сро-
ков содержания Р. Меметову, Э. Мамутову, Р. Абильтарову и З. Абсеитову были приняты 8 
февраля 2018 года в том же «Верховном суде Республики Крым», что нарушает право на 
справедливое судебное разбирательство. Судьи, которые  рассматривали апелляцию, 
ранее неоднократно выносили решения о продлении сроков содержания другим фигуран-
там «дела крымских мусульман».

5 марта судья «Киевского районного суда» Симферополя Антон Цыкуренко по ходатай-
ству следователя ФСБ РФ Дмитрия Грамашова продлил сроки содержания под стражей 
Серверу Зекирьяеву, Тимуру Ибрагимову, Эрнесу Аметову, Марлену Асанову, Сейрану 
Салиеву и Мемету Белялову до 9 июля 2018 года21 (они были задержаны в Бахчисарае 11 
октября 2017 года, обвиняются по ст. 205.5 УК РФ).

6 марта судьи «Верховного суда Республики Крым» Неля Фарина, Анатолий Осоченко, 
Юрий Латынин, Олег Лебедь и Константин Караваев оставили в силе решения о продле-
нии сроков содержания под стражей Теймуру Абдуллаеву, Айдеру Салединову, Рустему 
Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву и Эмилю Джемаденову22 до 11 апреля 2018 года.23 
Решение о продлении сроков содержания было принято  9 февраля 2018 года в том же 
«Верховном суде Республики Крым». 

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

ДЕЛО АНДРЕЯ КОЛОМИЙЦА

9 марта руководство колонии № 14 Краснодарского края (РФ) снова поместило в 
штрафной изолятор на 10 суток гражданина Украины Андрея Коломийца, который был 
осужден в Крыму на 10 лет лишения свободы по сфабрикованному делу о покушении на 
убийство двух бывших сотрудников подразделения «Беркут» во время событий на Майдане 
в Киеве. За сутки до выхода из штрафного изолятора сотрудники колонии сфотографирова-
ли, что он спит на полу камеры. По информации супруги Андрея Галины Коломиец, во время 
нахождения в штрафном изоляторе с 05:00 до 19:00 заключенным запрещено лежать. За 
нарушение этого запрета его повторно поместили в изолятор.24

19 “Верховный суд Республики Крым” | Список дел, назначенных к слушанию на 01.03.2018 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.03.2018

20 “Верховный суд Республики Крым” | Список дел, назначенных к слушанию на 02.03.2018 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.03.2018 

21 “Киевский районный  суд” | Список дел, назначенных к слушанию на 05.03.2018 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.03.2018 

22 А. Салединов, Р. Исмаилов, Э. Джемаденов, Т. и У. Абдуллаевы были задержаны в населенных пунктах возле 
Симферополя 12 октября 2016 года, обвиняются по ст. 205.5 УК РФ.

23 “Верховный суд Республики Крым” | Список дел, назначенных к слушанию на 06.03.2018   https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.03.2018

24 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2030030247282606 

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.03.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.03.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.03.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.03.2018
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.03.2018
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.03.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.03.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.03.2018
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2030030247282606
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«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

В марте 13 человек, которых ФСБ РФ при задержании обвинила «в подготовке диверсий 
и шпионаже», находятся в заключении: Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейма-
нов, Владимир Присич, Владимир Дудка, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, 
Глеб Шаблий, Алексей Стогний, Геннадий Лимешко, Анна Сухоносова, Дмитрий 
Долгополов, Константин Давыденко. В этих делах зафиксированы незаконные методы 
ведения следствия и применение пыток для получения признательных показаний.

1 марта судьи «Верховного суда Республики Крым» Алексей Козырев и Неля Фарина 
оставили в силе решение о содержании под стражей Евгения Панова до 9 апреля 2018 
года и Владимира Дудки до 8 апреля 2018 года.25

26 марта адвокат Сергей Легостов сообщил, что «прокуратура Крыма» утвердила обви-
нительные заключения в отношении Евгения Панова и Владимира Дудки и передает дело 
Евгения Панова в «Верховный суд Республики Крым», а дело Владимира Дудки — в «Сева-
стопольский городской суд».26

24 марта родственники сообщили, что Дмитрия Штыбликова вывезли из Крыма и этапи-
руют в Омскую область (РФ) для отбывания наказания.27 

ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА

14 марта судья «Верховного суда Республики Крым» Тимур Слезко при рассмотрении 
апелляционной жалобы защиты изменил в части наказания приговор «Раздольненского 
районного суда» Владимиру Балуху по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, пере-
дача, 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). Срок лишения свободы был сокра-
щен на 2 месяца — до 3 лет и 5 месяцев в колонии-поселении.28

19 марта судья «Раздольненского районного суда» Татьяна Пыркало в рамках другого 
уголовного дела против активиста по ч. 2 ст. 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) избрала ему меру пресечения в виде 
содержания под стражей до 19 июня 2018 года. По причине этого активиста не этапиро-
вали в колонию-поселение для отбывания незаконного наказания, а оставили в СИЗО на 
период, пока рассматривается дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ.29

19 марта Владимир Балух в знак протеста против незаконного приговора объявил голодовку, 
о чем подал соответствующее заявление в СИЗО. После этого его перевели в одиночную камеру.   

30 марта адвокат посетил активиста в СИЗО и узнал, что его перевели из одиночной 
камеры в другую камеру с системой видеонаблюдения. В этой камере у В. Балуха есть 

25 “Верховный суд Республики Крым” | Список дел, назначенных к слушанию на 01.03.2018 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.03.2018 

26 Крым.Реалии | Российская прокуратура утвердила обвинение «крымским диверсантам» Панову и Дудке — адвокат 
https://ru.krymr.com/a/news/29124121.html

27 Укрінформ | «Кримського диверсанта» Штиблікова етапували до Омська https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2428567-
krimskogo-diversanta-stiblikova-etapuvali-do-omska.html 

28 КПГ | Украинскому патриоту Балуху «Верховный суд» Крыма всего на 2 месяца снизил срок наказания https://
crimeahrg.org/ukrainskomu-patriotu-baluhu-verhovnyiy-sud-kryima-vsego-na-2-mesyatsa-snizil-srok-nakazaniya/

29 КПГ | Политзаключенный Владимир Балух останется под стражей до 19 июня https://crimeahrg.org/politzaklyuchennyiy-
vladimir-baluh-ostanetsya-pod-strazhey-do-19-iyunya/ 

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.03.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.03.2018
https://ru.krymr.com/a/news/29124121.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2428567-krimskogo-diversanta-stiblikova-etapuvali-do-omska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2428567-krimskogo-diversanta-stiblikova-etapuvali-do-omska.html
https://crimeahrg.org/ukrainskomu-patriotu-baluhu-verhovnyiy-sud-kryima-vsego-na-2-mesyatsa-snizil-srok-nakazaniya/
https://crimeahrg.org/ukrainskomu-patriotu-baluhu-verhovnyiy-sud-kryima-vsego-na-2-mesyatsa-snizil-srok-nakazaniya/
https://crimeahrg.org/politzaklyuchennyiy-vladimir-baluh-ostanetsya-pod-strazhey-do-19-iyunya/
https://crimeahrg.org/politzaklyuchennyiy-vladimir-baluh-ostanetsya-pod-strazhey-do-19-iyunya/
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сосед, и, по мнению украинца, сотрудники СИЗО, принося этому человеку домашнюю еду, 
используют его для того, чтобы заставить активиста прекратить голодовку.30

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.

13 марта судья «Верховного суда Республики Крым» Галина Редько по причине ошибок, 
допущенных в суде первой инстанции, отменила постановление о содержании под стражей 
Бекира Дегерменджи, Асана Чапух, Казима Аметова и Руслана Трубача. Однако после этого 
она вынесла решение о содержании их под стражей до 15 марта 2018 года.31

14 марта судья «Киевского районного суда Симферополя» Денис Диденко по ходатайству 
следователя М.А. Рудковского продлил сроки содержания под стражей Б. Дегерменджи, А. 
Чапуха, К. Аметова и Р. Трубача до 15 мая 2018 года.32

ДЕЛО ЕВГЕНИЯ КАРАКАШЕВА

28 марта судья «Евпаторийского городского суда» Ирина Каменькова продлила срок 
содержания под стражей активисту Евгению Каракашеву до 30 апреля 2018 года. 
Одним из оснований для продления содержания под стражей стало наличие у Каракашева 
украинского гражданства.33 Он был задержан 1 февраля 2018 года по обвинению в нару-
шении ч. 1 ст. 282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства) и ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) за два ком-
ментария в социальной сети «ВКонтакте».

ДЕЛО ФАЗИЛА ИБРАИМОВА

14 марта судья «Верховного суда Республики Крым» Оксана Айкашева оставила в силе 
решение о содержании Фазила Ибраимова под стражей до 23 марта.34 Ранее его при-
влекали к административному аресту за критику действий администрации Симферополя. 
6 декабря 2017 года в его доме прошел обыск с целью поиска исламской запрещенной 
литературы и документов об участниках «полян протеста». 15 февраля он был задержан по 
обвинению в нарушении ст. 222 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, он на протя-
жении семи лет собирал деньги с участников «поляны протеста «Стрелковая» за содействие 
в получении прав собственности на эту землю.

30 КПГ | Украинского патриота Балуха в СИЗО пытаются заставить прекратить голодовку https://crimeahrg.org/
ukrainskogo-patriota-baluha-v-sizo-pyitayutsya-zastavit-prekratit-golodovku/ 

31 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/576298479404279/
32 “Киевский районный  суд” | Список дел, назначенных к слушанию на 14.03.2018 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=14.03.2018
33 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1692041280848877&set=a.615606405159042.1073741827.100001290637615&type=3&theater
34 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/576720789362048/

https://crimeahrg.org/ukrainskogo-patriota-baluha-v-sizo-pyitayutsya-zastavit-prekratit-golodovku/
https://crimeahrg.org/ukrainskogo-patriota-baluha-v-sizo-pyitayutsya-zastavit-prekratit-golodovku/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/576298479404279/
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=14.03.2018
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=14.03.2018
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1692041280848877&set=a.615606405159042.1073741827.100001290637615&type=3&theater
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/576720789362048/
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ДАВЛЕНИЕ НА РОДСТВЕННИКОВ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПРЕСЛЕДУЮТСЯ 
ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ

20 марта в «Кировском районном суде» началось рассмотрение дела матери 
крымскотатарского активиста, участника одиночного пикета 14 октября 2017 года, Гирая 
Куламетова — Заремы Куламетовой. Ее обвиняют в оскорблении сотрудника российской 
полиции в день задержания ее сына (ст. 319 УК РФ). Заседание прошло в закрытом режиме. 
Адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что подполковник МВД РФ на заседании потребовал 
от Заремы Куламетовой компенсацию в размере 50000 рублей.35

35 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/579927369041390/

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/579927369041390/
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ*

В начале марта КПГ провела мониторинг доступа к 30 интернет-ресурсам через 5 
крымских провайдеров. В результате было установлено, что 9 сайтов заблокированы все-
ми провайдерами (Приложение 2). Остальные сайты блокируются провайдерами Крыма 
по-разному.  Симферопольский провайдер «АКС» блокирует 28 сайтов из 30, ялтинский 
«Ялтанет» блокирует 24 сайта, белогорский «БелНет» — 22 сайта,  керченский «Боспорте-
леком» — 12 сайтов, севастопольский «Севстар» — 10.37

22 марта в «Верховном суде» Крыма была удовлетворена апелляционная жалоба прокура-
туры на приговор «Красногвардейского районного суда» в отношении Лилии Татарисовой. 
Ее приговорили по ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уни-
жение человеческого достоинства) за публикацию критических высказываний о действиях 
российской армии, которую она осуществила в социальной сети в апреле 2014 года. После 
рассмотрения жалобы «суд» вынес решение о наказании в виде 1 года и 6 месяцев лишения 
свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев.

ПРИНУЖДЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ

18 марта в нарушение международных норм власти РФ провели в Крыму выборы прези-
дента РФ. Часть жителей Крыма отказалась принимать участие в этих незаконных выборах 
на территории полуострова. КПГ зафиксировала факты принуждения к участию в выборах. 

Руководство крымского госучреждения «Октябрьский пансионат для престарелых и 
инвалидов» угрожало увольнением сотрудникам — крымским татарам — в случае их отказа 
голосовать на выборах президента РФ в Крыму.38

Февзие, жительница пгт. Советское, сообщила, что заведующий хирургическим отделени-
ем Советской районной больницы Дорошенко Василий Лазаревич выписал ее из больницы 
раньше положенного для лечения срока по причине ее отказа прибыть на участок для уча-
стия в голосовании.39

Жительница Крыма сообщила о давлении со стороны руководства Почетненского 
учебно-воспитательного комплекса Красноперекопского района. По ее информации, 
15 марта в школе провели совещание для учителей, на котором сообщили, что все учите-
ля и члены их семей обязаны принять участие в выборах президента РФ и сообщить как 
о своем, так и о голосовании членов семей директору в телефонном режиме. 18 марта 
директор школы позвонила учительнице и под угрозой увольнения потребовала от нее 
принять участие в выборах.40

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

37 КПГ | Минимум 30 украинских интернет-ресурсов полностью или частично недоступны в Крыму, — мониторинг
https://crimeahrg.org/minimum-30-ukrainskih-internet-resursov-polnostyu-ili-chastichno-nedostupnyi-v-kryimu-monitoring/ 
38 КПГ | Крымских татар под угрозой увольнения заставляют идти на выборы https://crimeahrg.org/kryimskih-tatar-pod-

ugrozoy-uvolneniya-zastavlyayut-idti-na-vyiboryi/ 
39 https://www.facebook.com/rustem.mennanov.9/videos/579889455724927/
40 КПГ | Учительница из Крыма намерена обжаловать принуждение к выборам https://crimeahrg.org/uchitelnitsa-iz-kryima-

namerena-obzhalovat-prinuzhdenie-k-vyiboram/

https://crimeahrg.org/minimum-30-ukrainskih-internet-resursov-polnostyu-ili-chastichno-nedostupnyi-v-kryimu-monitoring/
https://crimeahrg.org/kryimskih-tatar-pod-ugrozoy-uvolneniya-zastavlyayut-idti-na-vyiboryi/
https://crimeahrg.org/kryimskih-tatar-pod-ugrozoy-uvolneniya-zastavlyayut-idti-na-vyiboryi/
https://www.facebook.com/rustem.mennanov.9/videos/579889455724927/
https://crimeahrg.org/uchitelnitsa-iz-kryima-namerena-obzhalovat-prinuzhdenie-k-vyiboram/
https://crimeahrg.org/uchitelnitsa-iz-kryima-namerena-obzhalovat-prinuzhdenie-k-vyiboram/
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ДЕЛО СУЛЕЙМАНА КАДЫРОВА

1 марта судья «Феодосийского городского суда» Анастасия Шаповал приговори-
ла Сулеймана Кадырова к 2 годам лишения свободы условно и запрету в течение 2 лет 
заниматься публичной деятельностью.41 Его признали виновным по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ 
(Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение террито-
риальной целостности РФ) за комментарий «Сулейман Кадыров согласен! Крым — это 
Украина. Всегда была, есть и будет! Спасибо автору за видео! Поддерживаю!» к видео дру-
гого пользователя в социальной сети.

Судья проигнорировала приобщенные к материалам дела резолюции Совбеза ООН и 
органов Евросоюза, которые подтверждают территориальную принадлежность Крыма Укра-
ине и определяют действия России весной 2014 года как незаконную аннексию Крыма, 
Будапештский меморандум о гарантиях территориальной целостности Украины, договор 
Украины и РФ о границах, согласно которому граница проходит по Керченскому проливу.

Защита намерена обжаловать приговор.

ДЕЛО ИГОРЯ МОВЕНКО

14 марта на очередном заседании по делу Игоря Мовенко активист сообщил, что под 
давлением сотрудников ФСБ признал себя виновным в размещении экстремистских 
материалов.42 Его обвиняют по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности) за комментарий, который, по версии ФСБ, он опубликовал 
летом 2016 года в группе «Крым-Украина» в социальной сети «ВКонтакте».

21 марта судья удовлетворил ходатайство прокурора о вызове в суд эксперта-лингвиста 
Ильи Виноградова, который ранее уже привлекался как эксперт со стороны обвинения в 
аналогичном деле против Сулеймана Кадырова.

ДЕЛО ЛАРИСЫ КИТАЙСКОЙ

15 марта судья «Верховного суда Республики Крым» Юрий Латынин при рассмотрении 
жалобы на приговор от 26 декабря 2017 года Ларисе Китайской сократил срок лишения 
свободы условно с двух лет до 1 года и 10 месяцев лишения свободы условно с запретом 
покидать Крым. В ходе заседания судья отказал украинской активистке в предоставлении 
переводчика, так как, по его мнению, «украинский язык очень похож на русский».43 Также 
были проигнорированы факты фальсификаций доказательств, необоснованности обвинения 
и предвзятости следствия по причине активной украинской деятельности Л. Китайской в 
Ялте во время движения «Евромайдан-Крым». Активистка была признана виновной по ч. 
1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства) за проукраинский пост в социальной сети.

41 https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1879297882105143
42 КПГ | Украинец Мовенко в севастопольском «суде» заявил, что признал вину под давлением ФСБ https://crimeahrg.

org/ukrainets-movenko-v-sevastopolskom-sude-zayavil-chto-priznal-vinu-pod-davleniem-fsb/ 
43 https://www.youtube.com/watch?v=NdGHIb5kdcM&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1879297882105143
https://crimeahrg.org/ukrainets-movenko-v-sevastopolskom-sude-zayavil-chto-priznal-vinu-pod-davleniem-fsb/
https://crimeahrg.org/ukrainets-movenko-v-sevastopolskom-sude-zayavil-chto-priznal-vinu-pod-davleniem-fsb/
https://www.youtube.com/watch?v=NdGHIb5kdcM&feature=youtu.be
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ДЕЛО ИСМАИЛА РАМАЗАНОВА

14 марта судья «Верховного суда Республики Крым» Оксана Айкашева оставила в силе 
решение о содержании Исмаила Рамазанова под стражей до 15 марта 2018 года.44 16 мар-
та судья «Симферопольского районного суда» Анна Тимофеева продлила срок содержания 
под стражей И. Рамазанову до 18 апреля 2018 года.45 Он был задержан 23 января 2018 
года по обвинению в нарушении ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства) за высказывания в эфире интернет-радиостан-
ции «Zello». По его словам, при задержании он был избит сотрудниками МВД РФ.

44 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/576868849347242/
45 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/577696512597809/?type=3&

theater 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/576868849347242/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/577696512597809/?type=3&theater
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/577696512597809/?type=3&theater
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СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ И АССОЦИАЦИЙ

26 февраля активист Алексей Шестакович анонсировал в социальной сети, что объе-
динение граждан «Анархисты Севастополя» планирует 1 марта уведомить «Правительство 
Севастополя» о намерении провести 10 марта митинг «Пост президента — атавизм 
монархии».46 1 марта у Алексея Шестаковича, Алексея Присяжнюка и Игоря Панюты, 
которые были указаны в уведомлении как ответственные за проведение митинга, сотрудники 
МВД РФ провели обыски (Подробнее в разделе «Право на свободу и личную неприкосно-
венность»). Российский сайт RT сообщил, что эти активисты «планировали проведение ряда 
провокаций в преддверии выборов президента России».47

14 марта сотрудники МВД РФ намеревались вручить крымскотатарскому активисту 
Рустему Усеинову «предупреждение о недопустимости нарушения закона РФ о массовых 
собраниях». По информации активистки Леноры Дюльбер, полицейские прибыли к дому 
активиста в с. Морское на 5 автомобилях. Один из них представился Максимом Чегринцом. 
Р. Усеинов отказался подписывать предупреждение, после чего полицейские уехали.48

«Администрация города Севастополя» не разрешила общественной организации «Союз-
ное движение 17 марта» провести 17 марта на площади Нахимова митинг за сохранение 
СССР. Митинг прошел на площади Свободы.49

16 марта в Керчи сотрудники МВД РФ прервали проведение собрания членов гаражно-
го кооператива «Марат». Целью собрания было обсуждения проблем с оформлением прав 
на землю. Организатора собрания Игоря Вовка силой доставили в отделение полиции. 
Причиной разгона собрания было названо отсутствие согласования мероприятия с админи-
страцией. Руководил разгоном представитель администрации Керчи Сергей Ворончихин.50

46 https://www.facebook.com/aleksej.shestakovich/posts/1700615303335163 
47 RT | Источник: крымские анархисты планировали провокации в преддверии выборов https://russian.rt.com/russia/

news/488161-krymskie-anarhisty-planirovali-provokacii 
48 https://www.facebook.com/lenora.dyulber/posts/1891396170932106
49 Крым.Реалии | Власти Севастополя не разрешили провести в центре города митинг о сохранении СССР https://

ru.krymr.com/a/news/29102486.html 
50 Kerch.com.ru | В Керчи встреча участников гаражного кооператива завершилась задержанием http://kerch.com.ru/

articleview.aspx?id=72693

https://www.facebook.com/aleksej.shestakovich/posts/1700615303335163
https://russian.rt.com/russia/news/488161-krymskie-anarhisty-planirovali-provokacii
https://russian.rt.com/russia/news/488161-krymskie-anarhisty-planirovali-provokacii
https://www.facebook.com/lenora.dyulber/posts/1891396170932106
https://ru.krymr.com/a/news/29102486.html
https://ru.krymr.com/a/news/29102486.html
http://Kerch.com.ru
http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=72693
http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=72693
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3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

НАСИЛЬСТВЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ С ОККУПИРОВАН-
НОЙ ТЕРРИТОРИИ

Житель Крыма, гражданин Украины Константин Сизарев добился отмены решения о 
его принудительной депортации из Крыма. Однако вернуться в Крым, место его постоянно-
го проживания, он не может, так как действует предыдущее решение крымского «суда» о его 
добровольной депортации.51

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;

Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы; 

Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы

51 КПГ | Депортированный из Крыма Константин Сизарев больше года борется за свое возвращение домой
https://crimeahrg.org/deportirovannyiy-iz-kryima-konstantin-sizarev-bolshe-goda-boretsya-za-svoe-vozvrashhenie-domoy/ 

https://crimeahrg.org/deportirovannyiy-iz-kryima-konstantin-sizarev-bolshe-goda-boretsya-za-svoe-vozvrashhenie-domoy/
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Протокол о доставлении в отделение полиции 
Алексея Шестаковича от 1 марта 2018 года, в котором он 

указал информацию о применении к нему пыток
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Результаты мониторинга КПГ: Количество заблокированных 
украинских интернет-ресурсов в Крыму, март 2018 года


