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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 

23 мая делегат Курултая крымскотатарского народа Асан Эгиз был похищен неизвест-
ными лицами. Адвокат А. Азаматов сообщил, что около 15:00 в селе Пионерское А. Эгиза в 
его автомобиле остановила машина ГИБДД. Он вышел из автомобиля, а из микроавтобуса 
вышли люди в форме ГИБДД, но без шевронов и в масках. Без пояснения причин они про-
тив его воли посадили А. Эгиза в свой автомобиль, положили на пол, надели наручники, 
мешок на голову и начали избивать. Через 1-1,5 часа его вывезли за пределы города в лес, 
вытащили из автомобиля и положили лицом к земле, приказали считать до 200, после чего 
он сможет уйти. С него сняли мешок и наручники, сообщили местонахождение его автомо-
биля, после чего неизвестные лица уехали А. Эгиз добрался до села Строгоновка, позвонил 
брату Абдураману, после этого его забрали родственники. В управлении ФСБ РФ отрицают 
задержание А. Эгиза.1

1 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/610925739274886 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/610925739274886


Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
май 2018

4

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

ДЕЛО СЕНЦОВА, КОЛЬЧЕНКО, АФАНАСЬЕВА, ЧИРНИЯ

14 мая украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов объявил бессрочную 
голодовку. Условием прекращения голодовки он назвал освобождение всех украинских 
политзаключенных.2

31 мая адвокат Андрей Лепехин сообщил КПГ, что   Александр Кольченко объявил 
голодовку с требованием освободить Олега Сенцова.

«ДЕЛО 26 ФЕВРАЛЯ»

«Дело 26 февраля» (по событиям возле парламента Крыма в 2014 году) рассматривалось 
в ходе двух процессов: первый — дело Ахтема Чийгоза, который 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 мае продолжились судебные слушания по второму процессу в «Центральном 
районном 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. 

11 мая судья «Верховном суде Республики Крым» (далее — «ВС РК») Константин Кара-
ваев оставил в силе решение о содержании под домашним арестом Али Асанова и Мустафы 
Дегерменджи до 7 июля 2018 года.3

 «ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»

Общее количество лишенных свободы по «делу крымских мусульман» — 26 чело-
век — 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 Абсе-
итов, Рустем Абильтаров, Теймур Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Айдер Салединов, 
Узеир Абдуллаев и Эмиль Джемаденов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Мемет Беля-
лов, Тимур Ибрагимов, Сервер Закирьяев, Эрнес Аметов и Нариман Мемедеминов 
(находятся под стражей). Их обвиняют по ч.1 ст. 205.5 УК РФ (Создание террористиче-
ской 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).

2 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1964184156949848
3 «ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 11.05.2018 дело 22К-1227/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.05.2018

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1964184156949848
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1877798504&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.05.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.05.2018
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15 мая судья «Киевского районного суда Симферополя» Денис Диденко по ходатайству 
следователя ФСБ РФ Дмитрия Грамашова продлил Нариману Мемедеминову срок содер-
жания под стражей на 3 месяца — до 15 августа 2018 года.4 22 мая судья «ВС РК» Алла 
Хиневич оставила в силе это решение.5

15 мая судья «ВС РК» Тимур Слезко оставил в силе решение о содержании под стражей 
до 9 июня 2018 года Марлена Асанова, Сейрана Салиева и Мемета Белялова.6

В Северо-Кавказском окружном военном суде продолжились слушания по делу Эмир-
Усеина Куку, Инвера Бекирова, Муслима Алиева, Вадима Сирука, Рефата Алимова и 
Арсена Джеппарова, и в мае состоялось 4 судебных заседания.7 23 мая судья Северо-
Кавказского окружного военного суда Николай Васильчук продлил шестерым фигурантам 
срок содержания под стражей до 28 августа 2018 года.8

10 мая в селе Тыловое Балаклавского района Севастополя  прошли обыски в доме 
братьев Эрнеса и Энвера Сейтосмановых — родственников фигуранта «дела крымских 
мусульман» Нури Примова. По словам Эрнеса Сейтосманова, в ходе обыска изъяли несколь-
ко книг, планшет и телефон. Он сообщил, что их мать Гульнару, которая в момент обыска 
находилась в доме, увезли в село Садовое Нижнегорского района, где она проживает. В ее 
доме также был проведен обыск, и, со слов Гульнары Сейтосмановой, ничего изъято не было.

После обыска братьев доставили в местное отделение ФСБ РФ. После допроса Эрнеса 
отпустили, сообщив, что Энвера подозревают по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельно-
сти организации, которая признана террористической)9 за «участие» (по версии следствия) 
в запрещенной в РФ организации «Хизб-ут Тахрир».  

11 мая «Ленинский районный суд Севастополя» избрал Энверу Сейтосманову меру пре-
сечения в виде содержания под стражей до 9 июля 2018 года.10

21 мая сотрудники ФСБ РФ провели обыски у активистов общественного объединения 
«Крымская солидарность» Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова. Адвокатов А. Аза-
матова и Э. Курбединова не допустили к подзащитным во время обысков. После обысков 
С. Мустафаев и Э. Смаилов были доставлены в Управление ФСБ РФ в Симферополе.11

Российское новостное агентство «РИА Новости Крым» сообщило со ссылкой на пресс-
службу ФСБ, что в Бахчисарае «задержаны два человека по подозрению в участии в 
запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир» и обвиняются по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ 
(Участие в деятельности террористической организации)». Публикации об этом в россий-
ских СМИ появились еще во время проведения обысков.12

4 «Киевский районный суд Симферополя» | Список дел, назначенных к слушанию на 15.05.2018 дело 3/2-254/2018 
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.05.2018

5 «ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 22.05.2018 дело 22-1119/2018   https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.05.2018 

6 «ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 15.05.2018 дело 22К-1280/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.05.2018

7 Северо-Кавказский окружной военный суд | Информация по делу № 1-15/2018 (1-133/2017;) https://ovs--skav.sudrf.
ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=7794351&delo_id=1540006&new=&hide_parts=1 

8 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/611119059255554/
9 Крым.Реалии | Эрнес Сейтосманов будет проходить в качестве свидетеля по «делу» брата https://ru.krymr.com/a/

news/29219716.html
10 Крым.Реалии | Севастополь: суд арестовал фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Сейтосманова https://ru.krymr.com/a/

news/29221073.html 
11 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/609751072725686 
12 РИА Крым | ФСБ задержала в Крыму подозреваемых в участии в «Хизб ут-Тахрир» https://crimea.ria.ru/

incidents/20180521/1114488876.html 

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1877798504&result=1&delo_id=4&new=4
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.05.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1877798504&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.05.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.05.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1877798504&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.05.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.05.2018
https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=7794351&delo_id=1540006&new=&hide_parts=1
https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=7794351&delo_id=1540006&new=&hide_parts=1
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/611119059255554/
https://ru.krymr.com/a/news/29219716.html
https://ru.krymr.com/a/news/29219716.html
https://ru.krymr.com/a/news/29221073.html
https://ru.krymr.com/a/news/29221073.html
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/609751072725686
https://crimea.ria.ru/incidents/20180521/1114488876.html
https://crimea.ria.ru/incidents/20180521/1114488876.html


Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
май 2018

6

22 мая в «Киевском районном суде Симферополя» было оглашено, что дело С. Мустафаева 
и Э. Смаилова включено в дело мусульман, задержанных 11 октября 2017 года в Бахчисарае. 
«Суд» избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 июня 2018 года.13

Также 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 
организации «Таблиги Джамаат».

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

В мае 12 человек, которых ФСБ РФ при задержании обвинила «в подготовке диверсий и 
шпионаже», находятся в заключении: Евгений Панов, Андрей Захтей, 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 приме-
нение пыток для получения признательных показаний.

Редван Сулейманов, ранее осужденный и отбывший срок наказания, после выхода на 
свободу не может покинуть Крым, пока не выплатит более 3.5 млн рублей «предполагаемого 
ущерба». 

В мае «ВС РК» продолжил слушания по делу Евгения Панова. Свидетелями со стороны 
обвинения выступили руководители нескольких предприятий в Крыму. Они назвали сумму 
вероятного ущерба в случае осуществления террористических актов на предприятиях, в 
подготовке которых ФСБ обвиняет Е. Панова. Все заявления носили условный характер и 
не имели отношения к обвиняемому украинцу. В ходе слушаний был допрошен свидетелем 
обвинения другой фигурант этого дела — Андрей Захтей. Он отказался давать показания 
«суду» и подтвердил письменные показания, которые дал во время досудебного следствия. 
Согласно этим показаниям, Андрей Захтей не был до начала следствия знаком с 
Е. Пановым.14

10 мая судья «Судакского городского суда» Евгений Рыков вынес приговор гражданину 
Украины Геннадию Лимешко, признав его виновным по ч. 2 ст. 222; ч. 2 ст. 222.1; ч. 2 ст. 
223.1 УК РФ в хранении оружия и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Судья счел 
отягчающим обстоятельством то, что Г. Лимешко, по мнению следствия, хранил оружие из чув-
ства «ненависти и вражды в связи с присоединением Крыма к России».15 Г. Лимешко заключил 
досудебное соглашение со следствием. «Суд» приговорил его к 8 годам лишения свободы.

ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА

15 мая в «Раздольненском районном суде» в ходе слушания по делу Владимира Балуха 
были допрошены пять свидетелей со стороны обвинения. Они являются сотрудниками ИВС 

13 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/610666559300804/ 
14 КПГ | В крымском «суде» по делу «украинского диверсанта» Панова допросили Захтея https://crimeahrg.org/v-

kryimskom-sude-po-delu-ukrainskogo-diversanta-panova-doprosili-zahteya/ 
15 Крым.Реалии | В Судаке суд приговорил «украинского диверсанта» Лимешко к 8 годам тюрьмы https://ru.krymr.com/a/

news/29219582.html

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/610666559300804/
https://crimeahrg.org/v-kryimskom-sude-po-delu-ukrainskogo-diversanta-panova-doprosili-zahteya/
https://crimeahrg.org/v-kryimskom-sude-po-delu-ukrainskogo-diversanta-panova-doprosili-zahteya/
https://ru.krymr.com/a/news/29219582.html
https://ru.krymr.com/a/news/29219582.html
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поселка Раздольное и подчиненными начальника ИВС Валерия Ткаченко, который в этом 
уголовном деле выступает в качестве потерпевшего от якобы нападения на него активиста. 

В. Балух по причине ухудшения состояния  здоровья изменил режим сухой голодовки, 
которую он объявил 19 марта 2018 года, и начал потреблять жидкий мед и кисель. 

18 мая Уполномоченный РФ по правам человека Татьяна Москалькова посетила В. Балу-
ха в СИЗО Симферополя. По информации КПГ, после ее посещения в камере украинца 
разместили занавеску, которая отделяет туалет от остального помещения камеры.16

31 мая на очередном заседании был допрошен свидетель Виталий Полищук, который 
работает в ИВС Раздольного. Он дал показания в пользу «потерпевшего» В. Ткаченко.17

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.

11 мая судья «ВС РК» Елена Михалькова оставила в силе решение о содержании под 
стражей Бекира Дегерменджи, Асана Чапуха, Казима Аметова, Руслана Трубача до 15 мая 
2018 года.18

20 мая адвокат А. Азаматов сообщил, что Асану Чапуху предъявлено новое обвинение в 
незаконном хранении оружия по ч. 1 ст. 222 УК РФ.19

ДЕЛО ЕВГЕНИЯ КАРАКАШЕВА

7 мая судья «ВС РК» Галина Редько оставила в силе решение о содержании под стра-
жей Евгения Каракашева до 31 мая 2018 года20 (обвиняется по 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 оправ-
дание терроризма или пропаганда терроризма» за два комментария в социальной сети 
«ВКонтакте»).

25 мая «Евпаторийский городской суд» продлил Е. Каракашеву срок содержания под 
стражей до 30 июня 2018 года. Адвокат А. Ладин сообщил после слушаний, что руковод-
ство СИЗО не передает его клиенту письма, которые приходят на его имя.21

16 КПГ | Владимира Балуха в крымском СИЗО посетила российский омбудсмен https://crimeahrg.org/vladimira-baluha-
posetila-rossiyskiy-ombudsmen/ 

17 http://crimeahrg.org/svidetel-obvineniya-po-delu-baluha-dal-pokazaniya-v-polzu-nachalnika-ivs/ 
18 «ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 11.05.2018 дело 22К-1252/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.05.2018 
19 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2004095379664606&id=100001924915540
20 «ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 07.05.2018 дело 22К-1219/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.05.2018
21 ОВД-Инфо | Адвокат: левому активисту Каракашеву не передают письма в СИЗО https://ovdinfo.org/express-

news/2018/05/25/advokat-levomu-aktivistu-karakashevu-ne-peredayut-pisma-v-sizo 

https://crimeahrg.org/vladimira-baluha-posetila-rossiyskiy-ombudsmen/
https://crimeahrg.org/vladimira-baluha-posetila-rossiyskiy-ombudsmen/
http://crimeahrg.org/svidetel-obvineniya-po-delu-baluha-dal-pokazaniya-v-polzu-nachalnika-ivs/
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1877798504&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.05.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.05.2018
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2004095379664606&id=100001924915540
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1877798504&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.05.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.05.2018
https://ovdinfo.org/express-news/2018/05/25/advokat-levomu-aktivistu-karakashevu-ne-peredayut-pisma-v-sizo
https://ovdinfo.org/express-news/2018/05/25/advokat-levomu-aktivistu-karakashevu-ne-peredayut-pisma-v-sizo
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ДЕЛО АЛЕКСАНДРА СТЕШЕНКО

21 мая пресс-служба ФСБ РФ распространила через российские и крымские СМИ 
информацию про обвинение гражданина Украины Александра Стешенко в участии в экс-
тремистской группе. ФСБ РФ распространила видео с «признанием» А. Стешенко о том, что 
он был членом группы в январе 2018 года, члены которой бросили бутылки с зажигательной 
смесью в ворота дома муфтия Эмирали Аблаева.

Александр Стешенко был задержан 11 апреля 2018 года «за курение на вокзале» в 
Джанкое. После отбытия 12 суток административного ареста он был похищен и вывезен 
в неизвестном направлении. Его адвокат не смог получить ответ от погранслужбы ФСБ и 
других ведомств о местонахождении его подзащитного, до 21 мая не было известно, где он 
находится.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ

4 мая фигуранта «дела крымских мусульман» Узеира Абдуллаева в критическом 
состоянии доставили в больницу им. Семашко в Симферополе.22 Адвокат сообщил, что у 
У. Абдуллаева опухла левая нога, и он не может передвигаться самостоятельно. По сло-
вам защитника, ухудшение здоровья вызвано сахарным диабетом. После обследования У. 
Абдуллаев был возвращен в СИЗО без оказания медицинской помощи. 7 мая адвокат М. 
Мамбетов сообщил, что состояние У. Абдуллаева улучшилось.23 

Политзаключенного Андрея Коломийца четвертый раз поместили в штрафной изолятор 
(ШИЗО) колонии Краснодарского края (РФ). По информации его супруги, причиной нака-
зания стал отказ сотрудничать с администрацией колонии.24 А. Коломиец пробыл в ШИЗО 
с 7 по 19 мая.

Политзаключенный Александр Кольченко 13 суток провел в ШИЗО колонии г. Копей-
ска (РФ). По информации активистов, это наказание связано с усилением режима в колонии 
в связи с инаугурацией президента РФ. С начала 2018 года А. Кольченко третий раз поме-
щают в ШИЗО.25

Фигурант дела «крымских диверсантов» Дмитрий Штыбликов после этапирования в 
СИЗО Омска был отправлен в ШИЗО. 2 мая, после этапирования в колонию № 6, он был 
определён в помещение камерного типа (ПКТ), где будет находиться в течение полугода — 
с 5 мая до 5 ноября.26

22 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/602376236796503/?type=
3&theater 

23 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1246238575512742&set=a.662734553863150.1073741833.100003798352982&type=3 
24 https://www.facebook.com/galina.kolomiec07/posts/1917498658324311 
25 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2060280757590888 
26 https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1973060249395572 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/602376236796503/?type=3&theater
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/602376236796503/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1246238575512742&set=a.662734553863150.1073741833.100003798352982&type=3
https://www.facebook.com/galina.kolomiec07/posts/1917498658324311
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2060280757590888
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1973060249395572
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

В мае Роскомнадзор направил на электронную почту КПГ восемь уведомлений о внесе-
нии публикаций сайта КПГ в реестр информации, распространение которой запрещено в 
РФ.  В письмах Роскомнадзора указано, что если публикации не будут удалены с сайта, то 
доступ к сайту КПГ будет ограничен на территории РФ. В реестр внесены публикации КПГ 
о проведении незаконного призыва граждан Украины в армию РФ на территории Крыма как 
нарушении норм международного гуманитарного права (Приложение 1).

ДЕЛО ИГОРЯ МОВЕНКО

4 мая судья «Гагаринского районного суда Севастополя» Павел Крылло пригово-
рил гражданина Украины Игоря Мовенко к 2 годам лишения свободы в колонии общего 
режима по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской дея-
тельности) за комментарий, по версии ФСБ, опубликованный летом 2016 года в группе 
«Крым-Украина» в социальной сети «ВКонтакте». Судья вынес украинцу приговор более 
жесткий, чем требовал прокурор. Судья изменил меру пресечения И. Мовенко с подписки 
о невыезде на содержание под стражей до вступления в силу приговора. Активист был взят 
под стражу в зале суда после оглашения приговора.

5 мая администрация СИЗО Симферополя отказалось принимать передачу для Игоря 
Мовенко. Отказ был мотивирован тем, что «он пока не приписан к постоянной камере, а 
базы данных на выходных закрыты».27

ДЕЛО СУЛЕЙМАНА КАДЫРОВА

3 мая судья «ВС РК» Елена Михалькова оставила в силе приговор Сулейману 
Кадырову  — 2 года лишения свободы условно с запретом заниматься публичной 
деятельностью в течение двух лет за комментарий в социальной сети «Крым — это Украина. 
Всегда была, есть и будет».28

ДЕЛО ИСМАИЛА РАМАЗАНОВА

15 мая судья «Симферопольского районного суда» Анна Тимофеева по ходатайству сле-
дователя Алисы Глуховой продлила Исмаилу Рамазанову срок содержания под стражей 
до 16 июня 2018 года.29 Он был задержан 23 января 2018 года по обвинению в нарушении 
ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческо-
го достоинства) за высказывания в эфире интернет-радиостанции «Zello». 31 мая «ВС РК» 
оставил в силе это решение.30

27 https://www.facebook.com/groups/ukckrym/permalink/205854980018592/ 
28 «ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 03.05.2018 дело 22-980/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.05.2018
29 Крым.Реалии | Суд у Сімферополі залишив під вартою обвинуваченого в пропаганді екстремізму Рамазанова https://

ua.krymr.com/a/news/29228498.html 
30 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/614583485575778 

https://www.facebook.com/groups/ukckrym/permalink/205854980018592/
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1859308808&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.05.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.05.2018
https://ua.krymr.com/a/news/29228498.html
https://ua.krymr.com/a/news/29228498.html
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/614583485575778
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СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ И АССОЦИАЦИЙ

17 мая в районе Симферополя Ак-Мечит Джами вечером были задержаны активисты, 
которые проводили акцию «Зажги огонь в своем сердце» ко Дню памяти жертв депортации 
крымскотатарского народа.31 По информации адвоката Э. Курбединова, было задержано 14 
человек. Ночью 13 задержанных отпустили, взяв у них объяснения, дактилоскопию, образцы 
ДНК и проверив их телефоны. Обвинений им не предъявили. Сотрудники МВД РФ оставили 
в ИВС активиста Сейтасана Асанова.32 По словам адвоката, его обвинили в нарушении ч. 
1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника 
полиции). 18 мая в «Симферопольском районном суде» дело в отношении Сейтасана Асано-
ва было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.33

ЗАПРЕТ ДИСКРИМИНАЦИИ

По информации мониторов КПГ, в школе № 20 г. Феодосии, которая заявлена властями 
РФ как школа с украинским языком обучения, отсутствуют украинские классы. В «Гимна-
зии № 11 им. К.А. Тренева» г. Симферополя единственный украинский класс был закрыт 
в 2016 году. Сейчас украинский язык в этом учебном заведении изучают факультативно. 
Но «Министерство образования Крыма» опубликовало информацию, что в этой школе дей-
ствует класс с украинским языком обучения. «Министерство» утверждает, что в Крыму на 
украинском языке обучается 318 человек, однако, по результатам посещения нескольких 
школ, видно, что эта цифра существенно завышена. 

31 https://www.facebook.com/rudems/videos/2002091643195633/ 
32 Громадське Радіо | У Сімферополі під вартою утримують кримського татарина за участь в акції до річниці депортації 

(ФОТО) https://hromadskeradio.org/news/2018/05/18/u-simferopoli-pid-vartoyu-utrymuyut-krymskogo-tataryna-za-uchast-v-akciyi-do-
richnyci-deportaciyi-foto

33 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/608466296187497

https://www.facebook.com/rudems/videos/2002091643195633/
https://hromadskeradio.org/news/2018/05/18/u-simferopoli-pid-vartoyu-utrymuyut-krymskogo-tataryna-za-uchast-v-akciyi-do-richnyci-deportaciyi-foto
https://hromadskeradio.org/news/2018/05/18/u-simferopoli-pid-vartoyu-utrymuyut-krymskogo-tataryna-za-uchast-v-akciyi-do-richnyci-deportaciyi-foto
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/608466296187497
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3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

НАСИЛЬСТВЕННАЯ ДЕПОРТАЦИЯ ЛИЦ С ОККУПИРОВАННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

1 мая представитель крымского благотворительного фонда «Бизим балалар» Лиля Буд-
журова сообщила, что задержанного 26 апреля после обысков в Белогорске крымского 
предпринимателя Ресуля Велиляева этапировали из Крыма в СИЗО Лефортово (Москва).34

15 мая власти РФ депортировали крымскотатарского активиста Недима Халилова из 
Краснодара (РФ) в Узбекистан.35 Активист Зевид Газиев сообщил КПГ, что Н. Халилову 
вручили «сертификат на право возвращения на родину» и отправили самолетом из Крас-
нодара в Ташкент. Н. Халилову жить в Ташкенте негде, поэтому он остался ночевать в зале 
ожидания аэропорта. В 2016 году Н. Халилов был вывезен властями РФ из Крыма в Центр 
временного содержания иностранных граждан в Краснодарском крае (РФ) и содержался 
там до 15 мая 2018 года. Он приехал в Крым в 1986 году и с того времени постоянно про-
живал в Крыму, имея только паспорт гражданина СССР. 

22 мая фигурантов «дела крымских мусульман» Ремзи Меметова, Энвера Мамутова, 
Энвера Абильтярова, Рустема и Зеври Абсеитовых этапировали из Симферополя в 
Ростов-на-Дону (РФ), где будет рассматриваться их дело в Северо-Кавказском окружном 
военном суде.36

ПРИЗЫВ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ОККУПИРОВАННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ, В АРМИЮ ОККУПИРУЮЩЕЙ ДЕРЖАВЫ,  
А ТАКЖЕ ПРОПАГАНДА СЛУЖБЫ В АРМИИ

13 мая в Севастополе во время проведения мероприятий, приуроченных к 235-летию 
Черноморского флота России, на площади Нахимова работал «мобильный пункт» призыва на 
службу по контракту в армию РФ. Жителям города предлагали рекламные буклеты, агитиро-
вали их вступать в ряды российской армии.37

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;

Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы; 

Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы

34 https://www.facebook.com/lilya.takosh/posts/1610458785743026 
35 https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/posts/1838757366188115
36 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463149620801945
37 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2060808610871436 

https://www.facebook.com/lilya.takosh/posts/1610458785743026
https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/posts/1838757366188115
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463149620801945
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2060808610871436


Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
май 2018

12

4. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении информации в «Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 

содержащие информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено»

В соответствии с частью 7 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006  № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» 
уведомляем, что на основании решения суда (Евпаторийский городской суд — 
Республика Крым) от 28.03.2018 № 2-805/2018 указатель (указатели) страницы 
(страниц) сайта в сети «Интернет» https://crimeahrg.org/v-kryimu-minoboronyi-rf-
zanimalos-propagandoy-sluzhbyi-v-armii-v-narushenie-zhenevskoy-konventsii-foto/ 
включен(ы) в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 
«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено», номер реестровой записи 435931-РИ в связи с тем, что 
данная информация содержит сведения, распространения которых в Российской 
Федерации запрещено решением суда.

В течение суток с момента получения настоящего уведомления необходимо про-
информировать об этом обслуживаемого Вами владельца сайта в сети «Интернет» 
и уведомить его о необходимости незамедлительного удаления информации, рас-
пространение которой в Российской Федерации запрещено.

В течение суток с момента получения от провайдера хостинга уведомления о 
включении доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет» в 
реестр владелец сайта в сети «Интернет» обязан принять меры по удалению запре-
щенной информации и (или) ограничению доступа к сайту в сети «Интернет», 
содержащему информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено. 

В случае отказа или бездействия владельца сайта в сети «Интернет» провайдер 
хостинга обязан ограничить доступ к такому сайту в сети «Интернет» в течение 
суток.

В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта  ука-
занных мер будет принято решение о включении сетевого адреса, позволяющего 
идентифицировать сайт в сети «Интернет», содержащий информацию, распро-
странение которой в Российской Федерации запрещено в реестр, а доступ к нему 
операторами связи будет ограничен.

Решение о включении в реестр доменных имен, указателей страниц сайтов 
в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

https://crimeahrg.org/v-kryimu-minoboronyi-rf-zanimalos-propagandoy-sluzhbyi-v-armii-v-narushenie-zhenevskoy-konventsii-foto/
https://crimeahrg.org/v-kryimu-minoboronyi-rf-zanimalos-propagandoy-sluzhbyi-v-armii-v-narushenie-zhenevskoy-konventsii-foto/
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сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Россий-
ской Федерации запрещено, может быть обжаловано владельцем сайта в сети 
«Интернет», провайдером хостинга, оператором связи, оказывающим услуги по 
предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», в суд в течение трех месяцев со дня принятия такого решения.

Сведения о включении доменных имен, указателей страниц сайтов сети «Интер-
нет» и сетевых адресов доступны круглосуточно в сети «Интернет» по адресу 
http://eais.rkn.gov.ru/. Указанная форма позволяет также уточнить основания вне-
сения доменных имен, указателей страниц сайтов сети «Интернет» и сетевых 
адресов в Единый реестр.

Обращение об удалении запрещенной информации может быть направлено на 
адрес zapret-info@rkn.gov.ru. После подтверждения Роскомнадзором факта удале-
ния запрещенной информации, сведения в отношении доменного имени, указателя 
страницы сайта в сети «Интернет» и (или) сетевого адреса исключается из Единого 
реестра.

Настоящее Уведомление подписано квалифицированной электронной подписью 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций.

http://eais.rkn.gov.ru/
mailto:zapret-info@rkn.gov.ru

