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1. ВСТУПЛЕНИЕ

Крымская правозащитная группа (КПГ) — организация крымских правозащитников 
и журналистов, целью которой является содействие соблюдению и защите прав 
человека в Крыму путем привлечения широкого внимания к проблемам прав человека и 
международного гуманитарного права на территории Крымского полуострова, а также 
поиску и выработке механизмов для защиты прав человека в Крыму. 

КПГ в своей деятельности руководствуется, в первую очередь, нормами основных 
документов в сфере прав человека, а именно: Всеобщей декларацией прав человека, 
Хельсинским Заключительным Актом, Конвенцией о защите прав человека и основных 
свобод, Международным пактом о гражданских и политических правах, Международным 
пактом об экономических, социальных и культурных правах и другими.

Основные задачи КПГ:
1) сбор и анализ информации о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму;
2) широкое информирование органов власти, международных организаций, 

межправительственных структур, неправительственных организацией, средств 
массовой информации и других целевых групп о ситуации с правами человека в Крыму 
путем публикации и распространения аналитических и информационных материалов;

3) способствование защите прав человека и соблюдению норм международного права 
в Крыму;

4) подготовка рекомендаций для органов власти и международных структур в сфере 
прав человека;

5) обеспечение присутствия «темы прав человека в Крыму» в информационном 
пространстве.

При подготовке и распространении информации КПГ руководствуется принципами 
объективности, достоверности и своевременности.
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2. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА

ЗАПРЕТ ПЫТОК 

30 июня адвокат Э. Курбединов сообщил, что в отношении Рената Параламова, 
к которому сотрудники ФСБ РФ применяли пытки в сентябре 2017 года, открыли уголовное 
дело по обвинению в хранении взрывчатых веществ. В тоже время, по словам адвоката, 
военная «прокуратура» Крыма отказала в открытии дела по заявлению о применении пыток к 
Р. Параламову.1

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ОБЫСКИ

13 июня в поселке Аутка (г. Ялта) прошел обыск у Элины Мамедовой. После обыска ее 
доставили в ялтинское отделение Следственного комитета РФ, где предъявили обвинение 
в нарушении ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства) и взяли подписку о невыезде.2 Адвокат А. Ладин сообщил, 
что Элину Мамедову обвиняют за репосты в социальной сети «ВКонтакте», размещенные в 
2014 и 2015 годах.3

28 июня в Бахчисарае прошел обыск у Ахтема Мустафаева. Сотрудники ФСБ РФ в 
ходе обыска изъяли компьютерную технику и устройства хранения данных. После обыска 
А. Мустафаева доставили на допрос в управление ФСБ РФ в Симферополе, но адвокату 
Э. Семедляеву в управлении сказали, что А. Мустафаев к ним не поступал.4 После допро-
са его отпустили. А. Мустафаев сообщил, что его допрашивали как свидетеля по делу о 
попытке поджога дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева, который, по версии следствия, 
организовал помощник депутата Украины Мустафы Джемилева. Ахтем Мустафаев является 
водителем жены Мустафы Джемилева.5

1 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/638384263195700/
2 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/621330534901073/?type=3

&theater
3 Крым.Реалии | Жительницу Ялты Мамедову будут судить за репосты в соцсети — адвокат https://ru.krymr.com/a/

news/29291959.html
4 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/634826296884830/
5 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/634465726920887

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/638384263195700/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/621330534901073/?type=3&theater
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/621330534901073/?type=3&theater
https://ru.krymr.com/a/news/29291959.html
https://ru.krymr.com/a/news/29291959.html
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/634826296884830/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/634465726920887
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ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

ДЕЛО СЕНЦОВА, КОЛЬЧЕНКО, АФАНАСЬЕВА, ЧИРНИЯ

Украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов в июне продолжил бессрочную 
голодовку, которую он начал 14 мая с требованием освободить украинских политзаключен-
ных, удерживаемых в России и Крыму. 

Омбудсмен Украины Людмила Денисова дважды пыталась посетить Олега Сенцова, но 
руководство колонии ей в этом отказало.6

7 июня Александр Кольченко прекратил голодовку, которую он начал 31 мая с требо-
ванием освободить Олега Сенцова. По словам адвоката Андрея Лепёхина, А. Кольченко 
очень слаб, у него упал уровень сахара в крови.7 Адвокат опубликовал письмо подзащитно-
го, в котором он объясняет причины прекращения голодовки (Приложение 1). 

«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.

Судебные слушания по второму процессу проходили в «Центральном районном 
суде» Симферополя по делу «участников массовых беспорядков»: Али Асанов и 
Мустафа Дегерменджи находились 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. 

19 июня судья «Центрального районного суда Симферополя» Сергей Деменюк вынес 
приговор фигурантам «дела 26 февраля». Али Асанов и Мустафа Дегерменджи приго-
ворены к 4  годам и 6 месяцам лишения свободы условно, Арсен Юнусов и Эскендер 
Кантемиров — к 4 годам условно, Эскендер Эмирвалиев — к 3 годам и 6 месяцам услов-
но. Каждому назначено 3 года испытательного срока. До вступления приговора в силу 
А. Асанов и М. Дегерменджи остаются под домашним арестом.8 До изменения меры пре-
сечения на домашний арест А. Асанов находился под стражей в СИЗО Симферополя с 
15 апреля 2015 года до 6 апреля 2017 года, а М. Дегерменджи — с 07 мая 2015 года до 
06 апреля 2017 года.

6 https://www.facebook.com/denisovaombudsman/videos/1995979570474782/ 
7 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2125527034393365
8 Крым.Реалии | Суд в Крыму приговорил фигурантов «дела 26 февраля» к условным срокам https://ru.krymr.com/a/

news/29303851.html

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/videos/1995979570474782/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2125527034393365
https://ru.krymr.com/a/news/29303851.html
https://ru.krymr.com/a/news/29303851.html
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 «ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»

В июне общее количество лишенных свободы по «делу крымских мусульман» — 29 человек:
 z Руслан Зейтуллаев, Рустем Ваитов, Нури Примов, Ферат Сайфуллаев: вынесены 
обвинительные приговоры, находятся в колониях на территории РФ;

 z Инвер Бекиров, Вадим Сирук, Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, Рефат Алимов, 
Арсен Джеппаров, Энвер Мамутов, Ремзи Меметов, Зеври Абсеитов, Рустем Абиль-
таров: дело рассматривается в суде РФ, содержатся в СИЗО Ростова-на-Дону;

 z Теймур Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Айдер Салединов, Узеир Абдуллаев, Эмиль 
Джемаденов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Мемет Белялов, Тимур Ибрагимов, 
Сервер Закирьяев, Эрнес Аметов, Энвер Сейтосманов, Сервер Мустафаев, 
Эдем Смаилов: дело на стадии досудебного расследования, содержатся в СИЗО 
Симферополя.
Всех обвиняют в участии в «Хизб ут-Тахрир» по ч.1 ст. 205.5 УК РФ (Создание тер-

рористической организации) и/или ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в террористической 
организации). Позднее некоторым фигурантам также предъявили обвинения по ст. 278 
УК РФ (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти).

Нариман Мемедеминов обвиняется за публикацию видео с символикой «Хизб 
ут-Тахрир» по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

6 июня судьи «Киевского районного суда Симферополя» Галина Хулапова, Виктор 
Можелянский и Михаил Белоусов вынесли 8 постановлений о продлении сроков содержания 
под стражей Марлену Асанову, Сейрану Салиеву, Мемету Белялову, Тимуру Ибрагимову, 
Серверу Закирьяеву, Эрнесу Аметову, Серверу Мустафаеву и Эдему Смаилову до 9 августа 
2018 года. Ходатайствовал о продлении сроков следователь ФСБ РФ Дмитрий Грамашов.9

14 июня судья «Верховного суда Республики Крым» («ВС РК») Алексей Козырев оставил 
в силе предыдущее постановление о содержании под стражей С. Мустафаева до 6 июня. 
Однако жалоба на это решение уже рассматривалась после фактического отбытия им срока 
в СИЗО, а на момент рассмотрения активисту было вынесено новое решение о продлении 
срока содержания под стражей до 9 августа.

18 июня судья «ВС РК» Татьяна Мельник (аналогично рассмотрению жалобы на поста-
новление в отношении С. Мустафаева) оставила в силе решение о продлении сроков 
содержания под стражей Эрнесу Аметову, Серверу Зекирьяеву и Тимуру Ибрагимову до 
6 июня 2018 года.10

8 июня судьи «ВС РК» Алексей Последов, Михаил Соболюк, Олег Лебедь, Елена 
Михалькова, Алла Овчинникова продлили сроки содержания под стражей Теймуру 
Абдуллаеву, Узеиру Абдуллаеву, Айдеру Салединову, Рустему Исмаилову и Эмилю 
Джемаденову до 10 августа 2018 года по ходатайству «старшего следователя ФСБ РФ 
майора юстиции» Р. С. Горбачева.11

9 «Киевский районный суд Симферополя» | Список дел, назначенных к слушанию на 06.06.2018. Дела 3/2-
310/2018 — 3/2-318/2018 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.06.2018

10 «ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 18.06.2018. Дело 22К-158/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.06.2018

11 «ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 08.06.2018. Дела 3/2-24/2018, 3/2-25/2018, 3/2-26/2018, 3/2-
27/2018, 3/2-28/2018  https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.06.2018

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&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=06.06.2018
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=18.06.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.06.2018
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&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&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&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&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=08.06.2018
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26 июня судьи «ВС РК» Неля Фарина, Елена Спасенова, Сергей Рубанов оставили в 
силе принятое в этом же суде решение о содержании под стражей Теймура Абдуллаева, 
Узеира Абдуллаева, Айдера Салединова.12 27 июня судьи «ВС РК» Татьяна Мельник и Эду-
ард Белоусов вынесли аналогичные решения в отношении Рустема Исмаилова и Эмиля 
Джемаденова.13

26 июня, по информации супруги Мерьем Куку, Эмир-Усеин Куку объявил голодовку.14

28 июня адвокат Э. Курбединов сообщил, что Наримана Мемедеминова по решению 
следователя поместили в психиатрическую клинику сроком не менее 20 дней для проведе-
ния обследования.15 

29 июня адвокат С. Легостов сообщил, что «Ленинский районный суд Севастополя» про-
лил Энверу Сейтосманову срок содержания под стражей до 7 сентября 2018 года. Адвокат 
утверждает, что у Э. Сейтосманова за период пребывания в СИЗО возникли проблемы со 
здоровьем.16

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

В июне 12 человек, которых ФСБ РФ при задержании обвинила «в подготовке дивер-
сий 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, Кон-
стантин Давыденко. В этих делах зафиксированы незаконные методы ведения следствия 
и применение пыток для получения признательных показаний.

8 июня судья «ВС РК» Андрей Палий постановил огласить «признательные» показания 
Евгения Панова. Судья отклонил возражения защиты о том, что такие показания украинец 
вынужденно дал под пытками. Евгений Панов отрицает свою вину в полном объеме.17

9 июня Оксана Захтей, супруга Андрея Захтея, сообщила, что его перевели из СИЗО в 
исправительную колонию №1 в Симферополе для отбывания наказания.18

16 июня пресс-служба омбудсмена Украины сообщила, что Дмитрий Штыбликов 
(переведен из Крыма в колонию в Омске, РФ) подал заявление в Министерство юстиции 
Украины с просьбой содействовать его переводу из РФ в Украину для дальнейшего отбыва-
ния наказания.19

18 июня судья «ВС РК» Татьяна Мельник продлила Владимиру Дудке и Алексею Бес-
сарабову срок содержания под стражей до 14 августа 2018 года по ходатайству «старшего 

12 «ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 26.06.2018. Дела 22К-1711/2018, 22К-1717/2018, 22К-
1718/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.06.2018

13 «ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 27.06.2018. Дела 22К-1714/2018, 22К-1716/2018 https://vs--krm.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.06.2018

14 https://www.facebook.com/k.merik/posts/1398374706928668
15 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/636383546729105/?type=

3&theater
16 Крым.Реалии | Суд в Севастополе продлил арест фигуранту «дела Хизб ут-Тахрир» Сейтосманову https://ru.krymr.

com/a/news/29327783.html
17 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2073277672957863 
18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=869304839936399&set=a.307360962797459.1073741827.100005706738033&type=3&theater
19 Уполномоченный ВРУ по правам человека | Український Консул на прохання Уповноваженого Людмили Денісової 

відвідав політв’язня Дмитра Штиблікова в Омську http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/16618-nj-ukraiinskij-konsul-
na-proxannya-upovnovazhenogo-lyudmili-denisovoii-vi/ 

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&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&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=26.06.2018
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&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=27.06.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.06.2018
https://www.facebook.com/k.merik/posts/1398374706928668
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/636383546729105/?type=3&theater
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/636383546729105/?type=3&theater
https://ru.krymr.com/a/news/29327783.html
https://ru.krymr.com/a/news/29327783.html
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2073277672957863
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=869304839936399&set=a.307360962797459.1073741827.100005706738033&type=3&theater
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/16618-nj-ukraiinskij-konsul-na-proxannya-upovnovazhenogo-lyudmili-denisovoii-vi/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/16618-nj-ukraiinskij-konsul-na-proxannya-upovnovazhenogo-lyudmili-denisovoii-vi/
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следователя ОВД СО УФСБ России по РК и г. Севастополю» подполковника юстиции 
Кулакова С.В.20 Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА

15 июня судья «Раздольненского районного суда» Татьяна Пыркало продлила Владимиру 
Балуху срок содержания под стражей до 14 августа 2018 года в рамках уголовного дела 
по ст. 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности ИВС). В ходе этого судебного заседания 
активисту вызывали скорую медицинскую помощь в здание суда по причине сильных болей 
в области груди, одышки, головокружения, тошноты. Однако оказанная помощь не помогла 
В. Балуху.21

На заседании был представлен ответ «отдела МВД России по Раздольненскому райо-
ну», согласно которому Владимир Балух испачкал моющим средством форменную одежду 
начальника ИВС Валерия Ткаченко. Из ответа следует, что В. Ткаченко по этой причине 
не смог провести утренний осмотр камер на следующий день, что послужило поводом для 
обвинения Балуха в дезорганизации деятельности всего учреждения — ИВС (Приложе-
ние 2).  Однако утренний обход камер — это личная инициатива начальника, которая не 
входит в его должностные обязанности.22

В июне Владимир Балух продолжил ограниченный прием пищи в знак протеста против 
предыдущего незаконного приговора. По состоянию на 6 июня, по словам адвоката Ольги 
Динзе, он похудел на 30 кг.

ДЕЛО ЕВГЕНИЯ КАРАКАШЕВА

28 июня «Евпаторийский городской суд» продлил активисту Евгению Каракашеву срок 
содержания под стражей до 31 июля 2018 года23 (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»).

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ

26 июня «прокуратура» Крыма в ответе «старшего помощника прокурора Крыма» 
Сейдаметова Э.А. на жалобу архиепископа Симферопольского и Крымского (УПЦ КП) 
Климента признала, что администрация СИЗО незаконно лишила его доступа к Владимиру 
Балуху. Священнослужитель имел все основания для посещения активиста в СИЗО как 

20 «ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 18.06.2018. Дела 3.2-29/2018 и  3.2-30/2018 https://vs--krm.sudrf.
ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.06.2018

21 КПГ | Владимиру Балуху продлили срок содержания под стражей до 14 августа https://crimeahrg.org/vladimiru-baluhu-
prodlili-srok-soderzhaniya-pod-strazhey-do-14-avgusta/ 

22 КПГ | Владимира Балуха обвиняют в дезорганизации работы ИВС из-за проблем с одеждой начальника https://
crimeahrg.org/vladimira-baluha-obvinyayut-v-dezorganizatsii-rabotyi-ivs-iz-za-problem-s-odezhdoy-nachalnika/ 

23 Крым.Реалии | Суд в Евпатории продлил арест анархисту Каракашеву до конца июля https://ru.krymr.com/a/
news/29325740.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://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=18.06.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.06.2018
https://crimeahrg.org/vladimiru-baluhu-prodlili-srok-soderzhaniya-pod-strazhey-do-14-avgusta/
https://crimeahrg.org/vladimiru-baluhu-prodlili-srok-soderzhaniya-pod-strazhey-do-14-avgusta/
https://crimeahrg.org/vladimira-baluha-obvinyayut-v-dezorganizatsii-rabotyi-ivs-iz-za-problem-s-odezhdoy-nachalnika/
https://crimeahrg.org/vladimira-baluha-obvinyayut-v-dezorganizatsii-rabotyi-ivs-iz-za-problem-s-odezhdoy-nachalnika/
https://ru.krymr.com/a/news/29325740.html
https://ru.krymr.com/a/news/29325740.html
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общественный защитник. Однако сотрудники СИЗО отказали Клименту, сославшись на то, 
что выписки из постановления «Раздольненского суда» о назначении Климента защитником 
Балуха им недостаточно. В ответе «прокуратуры» сказано, что документы, которые 
предъявил Климент, являются достаточным основанием для допуска защитника в СИЗО, а 
отказ в допуске — нарушение законов РФ (Приложение 3).

ДАВЛЕНИЕ НА РОДСТВЕННИКОВ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПРЕСЛЕДУЮТСЯ 
ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ

21 июня судья «Кировского районного суда» Роман Михайлов оставил в силе приго-
вор (250 часов общественных работ и штраф 20 000 рублей)  матери крымскотатарского 
активиста Гирая Куламетова Зареме Куламетовой, которую осудили за оскорбление поли-
цейского.24 «Потерпевший» сотрудник МВД РФ на заседание не явился.25

24 «Кировский районный суд» | Список дел, назначенных к слушанию на 21.06.2018. Дело 10-2/2018 https://kirovskiy--
krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.06.2018 

25 Крым.Реалии | В Крыму суд оставил в силе приговор матери крымскотатарского активиста https://ru.krymr.com/a/
news/29310560.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://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.06.2018
https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.06.2018
https://ru.krymr.com/a/news/29310560.html
https://ru.krymr.com/a/news/29310560.html
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

ДЕЛО ИГОРЯ МОВЕНКО

26 июня судья «Севастопольского городского суда» Василий Авхимов при рассмотрении 
апелляционной жалобы изменил приговор Игорю Мовенко с двух лет лишения свободы в 
колонии общего режима на два года лишения свободы условно с испытательным сроком 
один год.26 Украинец был признан виновным в нарушении ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные 
призывы к осуществлению экстремистской деятельности) за комментарий, по версии ФСБ, 
опубликованный летом 2016 года в группе «Крым-Украина» в социальной сети «ВКонтакте».

И. Мовенко не был доставлен в суд на рассмотрение жалобы, он принимал участие 
по видео-конференции в СИЗО Симферополя. По этой причине администрация СИЗО 
отказалась его выпускать в день изменения приговора, мотивируя это тем, что руководство 
СИЗО должно получить соответствующее письмо из суда.27 Если бы И. Мовенко был 
доставлен на заседание, то его должны были бы освободить сразу в зале суда. Украинец 
покинул СИЗО спустя 2 дня после апелляционного решения — 28 июня 2018 года, где он 
находился с 4 мая 2018 года.

ДЕЛО ИСМАИЛА РАМАЗАНОВА

14 июня 2018 года «Симферопольский районный суд» продлил Исмаилу Рамазанову 
срок содержания под стражей до 16 июля 2018 года (всего до 6 месяцев). По словам адво-
ката А. Ладина «суд» аргументировал это тем, что И. Рамазанов на свободе может оказать 
давление на следствие и уничтожить улики. Но «суд» не смог пояснить, какие именно улики 
возможно уничтожить в деле о высказываниях в интернет-радиостанции. И. Рамазанов 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-радиостанции «Zello».28

20 июня адвокат сообщил, что следователь предъявил его подзащитному уточненное 
обвинение по ч. 1 ст. 282 и ч. 1 ст. 222 УК РФ  (Незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). И. Рамаза-
нов свою вину не признал и сообщил, что патроны ему подбросили сотрудник полиции при 
обыске. 

20 июня судья «ВС РК» Алексей Последов оставил в силе решение о содержании 
Исмаила Рамазанова под стражей.29

26 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=243113423161188
27 Громадcьке Радіо | Кримського активіста Ігоря Мовенка випустили з СІЗО (ФОТО) https://hromadskeradio.org/

news/2018/06/28/krymskogo-aktyvista-igora-movenka-vypustyly-z-sizo-foto 
28 Крым.Реалии | Суд в Симферополе продлил арест подозреваемому в пропаганде экстремизма Рамазанову https://

ru.krymr.com/a/news/29290080.html 
29 «ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 20.06.2018. Дело 22К-1642/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.06.2018

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=243113423161188
https://hromadskeradio.org/news/2018/06/28/krymskogo-aktyvista-igora-movenka-vypustyly-z-sizo-foto
https://hromadskeradio.org/news/2018/06/28/krymskogo-aktyvista-igora-movenka-vypustyly-z-sizo-foto
https://ru.krymr.com/a/news/29290080.html
https://ru.krymr.com/a/news/29290080.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://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.06.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.06.2018
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СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ И АССОЦИАЦИЙ

4 июня в Севастополе сотрудники МВД РФ запретили проведение   митинга с 
требованием отставки местных властей. Полицейские обвинили организаторов в 
проведении несанкционированного митинга и составили на них протокол по ч. 1 ст. 20.2 
КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Организаторов Ленура Усманова 
и Владимира Новикова доставили в РОВД Ленинского района Севастополя.30 
Рассмотрение этого дела назначено на 4 июля 2018 года в «Ленинском районном суде 
Севастополя».

«Администрация Симферополя» запретила местному отделению КПРФ (коммуни-
стическая партия) проводить 30 июня 2018 года митинг против российской пенсионной 
реформы. Причины отказа на региональном сайте КПРФ не уточняются.31

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;

Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы; 

Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы

30 Крым.Реалии | Полиция составила протокол на организаторов акции протеста в Севастополе https://ru.krymr.com/a/
news/29270994.html

31 КПРФ Крымское региональное отделение | http://kprfkro.ru/news/26301

https://ru.krymr.com/a/news/29270994.html
https://ru.krymr.com/a/news/29270994.html
http://kprfkro.ru/news/26301
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Письмо Александра Кольченко о причинах 
прекращения голодовки, 7 июня 2018 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Ответ «отдела МВД России по 
Раздольненскому району» по 
делу об обвинении В. Балуха в 
дезорганизации ИВС, согласно 
которому В. Балух испачкал моющим 
средством форменную одежду 
начальника ИВС В. Ткаченко
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Ответ «старшего помощника прокурора Крыма» Сейдаметова Э.А. 
на жалобу архиепископа Симферопольского и Крымского (УПЦ КП) 

Климента о незаконности действий администрации СИЗО по недопуску 
священнослужителя к В. Балуху, 26 июня 2018 года


