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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 

15 августа на пресс-конференции в Киеве бывший заключенный исправительной 
колонии №2 в Керчи Мурад Алиев рассказал о пытках в отношении отбывающих там 
наказание. По его словам, сотрудники колонии избивали заключенных таким образом, что-
бы не оставалось следов насилия на теле, запугивали, «морально унижали человеческое 
достоинство».1

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ЗАДЕРЖАНИЯ

В августе сотрудники ФСБ РФ минимум трижды задерживали на срок более трех часов 
граждан Украины на контрольно-пропускных пунктах (КПП) с Крымом. 

25 августа на КПП «Армянск» был задержан житель Киева, крымский татарин Сервер 
Девлетшаев. Его супругу и детей выпустили из Крыма, а С. Девлетшаева сотрудники ФСБ 
РФ удерживали более 18 часов — с 7:00 25 августа до 01:30 26 августа. Также сообща-
лось, что 25 августа на КПП «Чонгар» более трех часов удерживался крымский татарин 
Ислям Каракашев.2

27 августа в 6:00 сотрудники ФСБ РФ задержали на КПП «Армянск» крымского татарина 
Решата Мединова.3 Его брат сообщил, что по телефону сотрудники погранслужбы отка-
зались давать информацию родным о задержании. Р. Мединова отпустили около 14:00, до 
этого его удерживали в Красноперекопском управлении ФСБ РФ.

ОБЫСКИ

3 августа в поселке Калиновка Ленинского района сотрудники МВД РФ провели обыск 
у крымскотатарского активиста Ленура Аблязимова. В ходе обыска были изъяты ноутбук 
и книги на крымскотатарском языке. По информации активистов, сотрудники МВД предъ-
явили постановление «суда» только на обследование жилища,4 но не обыск. Активист Заир 
Смедляев сообщил, что после обыска Л. Аблязимова доставили в местное РОВД на допрос, 
после допроса его отпустили под подписку о невыезде и неразглашении тайны следствия.5

29 августа в   Симферополе сотрудники ФСБ РФ провели обыск в доме активистки 
Украинского культурного центра Ольги Павленко. Обыск проводился на основании поста-
новления «Киевского районного суда» Симферополя. В ходе обыска были изъяты тетради 

1 Центр інформації про права людини | “Це жахливо — бачити жах і сльози зґвалтованого дорослого чоловіка” https://
humanrights.org.ua/material/murad_alijev_rozpoviv_pro_perebuvannjia_u_kerchenskij_vipravnij_koloniji 

2 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/693900944310698/?type=3&theater 
3 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1905269852886768&set=a.509289462484821 
4 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/670364846664308/ 
5 https://www.facebook.com/zair.smedlya/posts/1793501247351702

https://humanrights.org.ua/material/murad_alijev_rozpoviv_pro_perebuvannjia_u_kerchenskij_vipravnij_koloniji
https://humanrights.org.ua/material/murad_alijev_rozpoviv_pro_perebuvannjia_u_kerchenskij_vipravnij_koloniji
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/693900944310698/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1905269852886768&set=a.509289462484821
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/670364846664308/
https://www.facebook.com/zair.smedlya/posts/1793501247351702
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с записями и мобильный телефон, скопирована информация с личного компьютера. После 
обыска Ольгу Павленко допросили в Следственном комитете РФ в качестве свидетеля в 
рамках уголовного дела о причастности ряда активистов Крыма к деятельности запрещен-
ной в РФ организации «Правый сектор».6

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

ДЕЛО СЕНЦОВА, КОЛЬЧЕНКО, АФАНАСЬЕВА, ЧИРНИЯ

Украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов продолжает голодовку, начатую 
14 мая 2018 года в российской колонии Лабытнанги. 

6 августа Администрация президента РФ отказала в прошении матери Олега Сенцова о 
помиловании ее сына на том основании, что украинец должен «самостоятельно подать про-
шение о помиловании». 

7 августа адвокат Д. Динзе сообщил, что у Олега Сенцова ухудшилось состояние здо-
ровья. Он отказывается переводиться в местную больницу, так как считает, что заведующий 
реанимационным отделением агрессивно к нему относится.7

15 августа пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила, 
что комиссия округа по вопросам помилования не приняла два ходатайства о помиловании 
Олега Сенцова — от его матери и архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП 
Климента. Отказ основан на том, что Олег Сенцов должен лично подать такое ходатайство.8 
Однако ранее освобожденные политические заключенные (Ильми Умеров, Ахтем Чийгоз) 
не подавали прошений о помиловании и были помилованы президетом РФ в рамках полити-
ческих договоренностей об их освобождении. 

ДЕЛО АЛЕКСАНДРА КОСТЕНКО

3 августа политзаключенный Александр Костенко отбыл весь срок лишения свободы 
и вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 города Кирово-Чепецк 
(РФ).9 6 августа в сопровождении сотрудников консульства Украины в РФ он прибыл в Киев. 

Александр Костенко был незаконно задержан в Симферополе 5 февраля 2015 года 
и подвергался пыткам. Российские власти его обвинили в причинении легких телесных 
повреждений сотруднику спецподразделения МВД Украины «Беркут» в Киеве в ходе массо-
вых протестов на Майдане в феврале 2014 года и хранении оружия. Александра Костенко 
приговорили к 4 годам и 2 месяцам колонии общего режима, признав виновным в нару-
шении п. “б” ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 222 
(незаконное хранение огнестрельного оружия) УК РФ. 26 августа того же года «ВС РК» 

6 http://crimeahrg.org/vdome-aktivistki-ukrainskogo-kulturnogo-tsentra-v-kryimu-olgi-pavlenko-sotrudniki-fsb-proveli-obyisk/ 
7 Hromadske | Стан Сенцова погіршується, але він відмовляється від госпіталізації — адвокат https://hromadske.ua/posts/

stan-sentsova-pohirshuietsia-ale-vin-vidmovliaietsia-vid-hospitalizatsii-advokat
8 Interfax | Комиссия ЯНАО по вопросам помилования не приняла ходатайство от матери Сенцоваhttp://www.interfax.ru/

russia/625377
9 Hromadske | Український політв’язень Кремля Костенко вийшов на свободу https://hromadske.ua/posts/ukrainskyi-

politviazen-kremlia-kostenko-vyishov-na-svobodu-hromadska-nahliadova-komisiia 

http://crimeahrg.org/vdome-aktivistki-ukrainskogo-kulturnogo-tsentra-v-kryimu-olgi-pavlenko-sotrudniki-fsb-proveli-obyisk/
https://hromadske.ua/posts/stan-sentsova-pohirshuietsia-ale-vin-vidmovliaietsia-vid-hospitalizatsii-advokat
https://hromadske.ua/posts/stan-sentsova-pohirshuietsia-ale-vin-vidmovliaietsia-vid-hospitalizatsii-advokat
http://www.interfax.ru/russia/625377
http://www.interfax.ru/russia/625377
https://hromadske.ua/posts/ukrainskyi-politviazen-kremlia-kostenko-vyishov-na-svobodu-hromadska-nahliadova-komisiia
https://hromadske.ua/posts/ukrainskyi-politviazen-kremlia-kostenko-vyishov-na-svobodu-hromadska-nahliadova-komisiia
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изменил срок наказания на 3 лет 11 месяцев по совокупности. В ходе следствия к активи-
сту неоднократно применялись пытки, в результате которых у него серьезно повреждена 
рука, и он сейчас нуждается в операции и лечении.

 «ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»

В августе 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 
Абильтаров: 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).

 z Нариман Мемедеминов обвиняется за публикацию видео с символикой «Хизб 
ут-Тахрир» по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористи-
ческой деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
7 и 8 августа судья «Киевского районного суда Симферополя» Денис Диденко продлил 

сроки содержания под стражей Марлену Асанову, Серверу Зекирьяеву, Тимуру Ибра-
гимову, Сейрану Салиеву, Серверу Мустафаеву и Эдему Смаилову до 9 октября 2018 
года.10

9 августа судья «Верховного суда Республики Крым» («ВС РК») Олег Лебедь по хода-
тайству майора ФСБ РФ Р.С. Горбачева продлил срок содержания под стражей Айдера 
Салединова до 11 сентября 2018 года.11

10 августа судья «ВС РК» Виктор Зиньков отставил в силе решения о содержании под 
стражей Эрнеса Аметова и Марлена Асанова до 9 августа.12 Заседание проходило в 
закрытом режиме, М. Асанов и Э. Аметов находились в СИЗО и участвовали в заседании 
по видеоконференцсвязи.13 Как и в предыдущих случаях, рассмотрение апелляции носило 
формальный характер, так как в отношении них уже было вынесено новое решение о содер-
жании под стражей до 9 октября 2018 года.

10 Крым.Реалии | Суд в Симферополе продлил арест фигурантам бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» https://
ru.krymr.com/a/sud-simferopol-arest-figurantam-hizb-ut-tahrir/29417566.html

11 “ВС РК” | Список дел, назначенных к слушанию на 09.08.2018. Дело 3/2-36/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.08.2018

12 “ВС РК” | Список дел, назначенных к слушанию на 10.08.2018. Дело 22К-2139/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.08.2018

13 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/677568725943920?__tn__=K-R 

https://ru.krymr.com/a/sud-simferopol-arest-figurantam-hizb-ut-tahrir/29417566.html
https://ru.krymr.com/a/sud-simferopol-arest-figurantam-hizb-ut-tahrir/29417566.html
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.08.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.08.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.08.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.08.2018
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/677568725943920?__tn__=K-R
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10 августа судья «ВС РК» Виктор Зиньков по ходатайству майора ФСБ РФ Р.С. Горба-
чева продлил сроки содержания под стражей Рустема Исмаилова, Теймура Абдуллаева, 
Узеира  Абдуллаева и Эмиля Джемаденова до 11 сентября 2018 года.14

13 августа судья «Киевского районного суда Симферополя» Янина Охота пролила срок 
содержания под стражей Нариману Мемедеминову до 15 октября 2018 года. По сло-
вам адвоката Э. Семедляева, заседание проходило в закрытом режиме, допустили только 
супругу.15

21 августа судья Северо-Кавказского окружного военного суда (РФ) вернула в прокура-
туру дело крымских мусульман (Эмир-Усеин Куку, Инвер Бекиров, Муслим Алиев, Вадим 
Сирук, Арсен Джеппаров, Рефат Алимов), обвиняемых в участии в ялтинской ячейке 
организации «Хизб ут-Тахрир», для составления нового обвинительного заключения. Судья 
считает, что И. Бекирова необходимо квалифицировать не как участника, а как организатора 
ячейки. По словам адвоката А. Ладина, против возврата дела ходатайствовали и защита, и 
обвинение.16

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

В августе 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.

2 августа в «Севастопольском городском суде» началось рассмотрение по существу уголов-
ного дела в отношении Алексея Бессарабова и Владимира Дудки, обвиняемых в подготовке 
диверсии в Крыму и незаконном хранении взрывчатых веществ. По словам адвоката, во вре-
мя первого заседания были допрошены два свидетеля из семи заявленных. Первым выступил 
родственник обвиняемого, который не подтвердил версию следствия о том, что телефон, якобы 
найденный при обыске, принадлежал Владимиру Дудке. Вторым выступил инженер нефтебазы, 
который сообщил лишь о гипотетических последствиях в случае совершения диверсий.17

9 августа Петр Дудка сообщил, что его брату Владимиру Дудке не передают письма от 
родственников в СИЗО Симферополя.18

9 августа супруга фигуранта «дела украинских диверсантов» Геннадия Лимешко 
сообщила, что его вывезли из Крыма в Краснодарский край России для дальнейшего эта-
пирования в одну из колоний РФ.19

14 “ВС РК” | Список дел, назначенных к слушанию на 10.08.2018. Дела 3/2-35/2018, 3/2-37/2018, 3/2-38/2018, 3/2-
39/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.08.2018

15 Крым.Реалии | Симферополь: суд продлил арест блогеру Мемедеминову https://ru.krymr.com/a/news-simferopol-prodlili-
arest-memedeminovu/29430782.html 

16 Медиазона | Суд вернул в прокуратуру ялтинское дело «Хизб ут-Тахрир», чтобы ужесточить обвинение одному из 
фигурантов https://zona.media/news/2018/08/21/xizb

17 Новая Газета | В Севастополе начался суд над «крымскими диверсантами» https://www.novayagazeta.ru/
news/2018/08/02/143828-v-sevastopole-nachalsya-sud-nad-krymskimi-diversantami 

18 Крым.Реалии | «Украинскому диверсанту» Дудке не поступают письма в симферопольское СИЗО — родные https://
ru.krymr.com/a/news-pisma-dudke/29422103.html 

19 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2141160049498350&id=100008131277177

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.08.2018
https://ru.krymr.com/a/news-simferopol-prodlili-arest-memedeminovu/29430782.html
https://ru.krymr.com/a/news-simferopol-prodlili-arest-memedeminovu/29430782.html
https://zona.media/news/2018/08/21/xizb
https://www.novayagazeta.ru/news/2018/08/02/143828-v-sevastopole-nachalsya-sud-nad-krymskimi-diversantami
https://www.novayagazeta.ru/news/2018/08/02/143828-v-sevastopole-nachalsya-sud-nad-krymskimi-diversantami
https://ru.krymr.com/a/news-pisma-dudke/29422103.html
https://ru.krymr.com/a/news-pisma-dudke/29422103.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2141160049498350&id=100008131277177
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ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА

В августе Владимир Балух был временно переведен из СИЗО Симферополя в ИВС 
поселка Раздольное. Его перевели для ознакомления с материалами дела для подачи 
жалобы на приговор, которым 5 июля он был приговорен по совокупности с предыдущими 
приговорами к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии общего режима и штрафу в 10000 рублей.

По информации родственников, у активиста началось воспаление уха, но необходимого 
лечения в ИВС ему не предоставляют.20

«Прокуратура» Крыма сообщила адвокатам украинца, что за время содержания в СИЗО 
Владимира Балуха трижды намеревались поместить в карцер, но такое наказание не было 
исполнено, так как карцер постоянно переполнен (Приложение 1).

ДЕЛО ВЕДЖИЕ КАШКА

Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Казим 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.

23 августа судья «ВС РК» Алексей Козырев оставил в силе решение о содержании под 
стражей до 15 сентября Бекира Дегерменджи, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Кази-
ма Аметова.21 «Судья» проигнорировал проблемы со здоровьем фигурантов дела. У А. 
Чапуха перед заседанием поднялось артериальное давление, он написал отказ от участия 
в заседании. Остальные фигуранты дела принимали участие по видеоконференцсвязи из 
СИЗО Симферополя.22

ДЕЛО АЛЕКСАНДРА СТЕШЕНКО

В августе стало известно, что 26 июля судья «Центрального районного суда» Юрий 
Гулевич приговорил гражданина Украины Александра Стешенко к 2 годам лишения сво-
боды с отбыванием в колонии-поселении по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленная порча чужого 
имущества).23

Александр Стешенко был задержан 11 апреля 2018 года на российском КПП «Джанкой» 
на 12 суток за «курение в неположенном месте и неповиновение сотрудникам полиции». 
После отбытия административного ареста он был похищен сотрудниками ФСБ РФ, после 
чего его обвинили в участии в экстремистской организации.

20 КПГ | Владимир Балух временно находится в ИВС Раздольного, у него проблемы со здоровьем https://crimeahrg.org/
vladimir-baluh-vremenno-nahoditsya-v-ivs-razdolnogo-u-nego-problemyi-so-zdorovem/

21 “ВС РК” | Список дел, назначенных к слушанию на 23.08.2018. Дело 22К-2275/2018, https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.08.2018

22 Громадське радіо | Фігурантів «справи Веджіє Кашка» залишили під вартою до 14 вересня https://hromadskeradio.org/
news/2018/08/23/figurantiv-spravy-vedzhiye-kashka-zalyshyly-pid-vartoyu-do-14-veresnya

23 КПГ | Украинцу Стешенко, задержанному в Крыму за «экстремизм», дали 2 года колонии за порчу имущества http://
crimeahrg.org/ukraintsa-steshenko-zaderzhannogo-v-kryimu-za-ekstremizm-dali-2-goda-kolonii-za-porchu-imushhestva/ 

https://crimeahrg.org/vladimir-baluh-vremenno-nahoditsya-v-ivs-razdolnogo-u-nego-problemyi-so-zdorovem/
https://crimeahrg.org/vladimir-baluh-vremenno-nahoditsya-v-ivs-razdolnogo-u-nego-problemyi-so-zdorovem/
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.08.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.08.2018
https://hromadskeradio.org/news/2018/08/23/figurantiv-spravy-vedzhiye-kashka-zalyshyly-pid-vartoyu-do-14-veresnya
https://hromadskeradio.org/news/2018/08/23/figurantiv-spravy-vedzhiye-kashka-zalyshyly-pid-vartoyu-do-14-veresnya
http://crimeahrg.org/ukraintsa-steshenko-zaderzhannogo-v-kryimu-za-ekstremizm-dali-2-goda-kolonii-za-porchu-imushhestva/
http://crimeahrg.org/ukraintsa-steshenko-zaderzhannogo-v-kryimu-za-ekstremizm-dali-2-goda-kolonii-za-porchu-imushhestva/
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

17 августа стало известно, что «Следственный отдел по Железнодорожному району Сим-
ферополя» проводит доследственную проверку в отношении крымскотатарской поэтессы 
Алие Кенжалиевой по ст. 354.1 УК России (Реабилитация нацизма) за стихи, опубликован-
ные в газете «Къырым» 9 мая 2018 года. О такой доследственной проверке А. Кенжалиевой 
сообщил следователь уголовного розыска Управления МВД России по Крыму 27 июня. 
В своих стихах поэтесса говорит, что в РФ празднование дня победы над Германией во 
Второй мировой войне превратился в праздник войны.24 25 августа «Следственный отдел 
Следкома РФ по Железнодорожному району Симферополя» сообщил, что не обнаружил 
признаков преступления в материалах доследственной проверки по факту публикации анти-
военных стихов, и уголовное дело не было открыто.

29 августа Главный редактор крымскотатарской газеты «Янъъы дюнья» Зера Бекирова 
уволилась по причине цензуры и постоянного давления на журналистов издания со сторо-
ны крымских де факто властей. Вместе с ней заявления об увольнении подали несколько 
сотрудников издания.25

В июле-августе 2018 года КПГ провела мониторинг блокировки 30 интернет сайтов 
на территории Крыма, а именно, украинских информационных ресурсов, в том числе сайтов 
крупных украинских телеканалов. Мониторинг показал, что 11 сайтов из этого списка забло-
кированы всеми семью провайдерами, проверенными в Крыму. Остальные заблокированы 
частично. Подробный отчет по результатам мониторинга опубликован на сайте КПГ.26

ДЕЛО ГУЛЬСУМ АЛИЕВОЙ

10 августа следователь сообщил адвокату Э. Семедляеву о том, что против дочери фигу-
ранта «дела крымских мусульман» Муслима Алиева Гульсум открыли уголовное дело по ч.1 
ст. 282 УК РФ за перепост в социальной сети Facebook. Но Г. Алиевой никто об этом не 
сообщал, постановление о возбуждении дела не было предъявлено. Ранее, 19 июля, в доме 
Алиевых прошел обыск, в ходе которого искали телефон Гульсум Алиевой. По мнению МВД 
РФ, с этого телефона был совершен репост.

24 Крым.Реалии | Симферополь: в отношении крымской татарки проводят доследственную проверку за «антивоенные 
стихи» https://ru.krymr.com/a/news-proverka-stikh-krymskaya-tatarka/29438931.html

25 https://avdet.org/ru/2018/08/29/glavnyj-redaktor-i-chast-kollektiva-uvolilis-iz-gazety-yany-dyunya/
26 КПГ | Минимум 11 украинских сайтов заблокированы в Крыму полностью, еще 19 — частично (мониторинг http://

crimeahrg.org/minimum-11-ukrainskih-saytov-zablokirovanyi-v-kryimu-polnostyu-eshhe-19-chastichno-monitoring/ 

https://ru.krymr.com/a/news-proverka-stikh-krymskaya-tatarka/29438931.html
https://avdet.org/ru/2018/08/29/glavnyj-redaktor-i-chast-kollektiva-uvolilis-iz-gazety-yany-dyunya/
http://crimeahrg.org/minimum-11-ukrainskih-saytov-zablokirovanyi-v-kryimu-polnostyu-eshhe-19-chastichno-monitoring/
http://crimeahrg.org/minimum-11-ukrainskih-saytov-zablokirovanyi-v-kryimu-polnostyu-eshhe-19-chastichno-monitoring/
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СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ И АССОЦИАЦИЙ

Администрация Симферополя отказала в согласовании акции против повышения 
пенсионного возраста, запланированной коммунистами на 2 сентября. Представитель 
администрации Софья Батова в ответе организаторам мероприятия сообщила, что на это 
время в этом же месте согласовано другое мероприятие. Однако член КПРФ, депутат 
«Симферопольского городского совета» Степан Кисин не обнаружил в журнале корреспон-
денции администрации Симферополя никаких входящих заявлений, кроме заявления КПРФ 
и обвинил С. Батову в обмане.27 Такой случай является примером сложившейся в Крыму 
практики отказа в согласовании проведения мирных собраний под предлогом проведения 
другого мероприятия, которое по факту так и не происходит.

ЗАПРЕТ ДИСКРИМИНАЦИИ

В Севастопольской школе №46 (село Орловка) родителям школьников отказали в праве 
на получение детьми образования на крымскотатарском языке. Директор школы Людмила 
Солошенко отказывалась принимать у родителей заявления об обучении на крымскотатар-
ском языке. Она обосновала это отсутствием помещения и преподавателя для начальных 
классов со знанием крымскотатарского языка. Тем не менее, родители настояли на реги-
страции 9 таких заявлений.28

27 https://vk.com/kiskinstepan?z=photo262207991_456239832%2Fwall262207991_1333
28 https://soundcloud.com/lenura-yengulatova/priem-u-direktora-shkoly-s-orlovka-g-sevastopolya-1

https://vk.com/kiskinstepan?z=photo262207991_456239832%2Fwall262207991_1333
https://soundcloud.com/lenura-yengulatova/priem-u-direktora-shkoly-s-orlovka-g-sevastopolya-1
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3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

УНИЧТОЖЕНИЕ ОККУПИРУЮЩЕЙ ДЕРЖАВОЙ ДВИЖИМОГО ИЛИ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Согласно статье 53 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите граж-
данского населения во время войны, запрещается уничтожение оккупирующей державой 
движимого или недвижимого имущества, являющегося индивидуальной или коллективной 
собственностью частных лиц или государства, общин, либо общественных или кооператив-
ных организаций, которое не является необходимым для военных операций.29

2 августа представители силовых структур оттеснили активистов поляны протеста 
«Стрелковая», которые требовали прекращения сноса их домов.30 Власти РФ отказали в 
«легализации» домов крымских татар, которые они построили на поляне протеста  «Стрел-
ковая». Вместо этого, де факто власти выдали разрешение коммерческой фирме на 
строительство на этом месте нового района «Крымская роза».

3 августа крымский татарин Ватан Карабаш в центре Симферополя во время митинга 
против сноса домов совершил попытку самосожжения в знак протеста против сноса домов, 
построенных на поляне протеста «Стрелковая». Ему вовремя оказали необходимую помощь, 
в результате самоподжога он получил несколько ожогов.31

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;

Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы; 

Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы

29 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian_33.shtml 
30 https://www.facebook.com/mammet.mambetov/posts/1325279787608620?__tn__=K-R 
31 https://ru.krymr.com/a/video-samossozhenie-protest/29409667.html 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian_33.shtml
https://www.facebook.com/mammet.mambetov/posts/1325279787608620?__tn__=K-R
https://ru.krymr.com/a/video-samossozhenie-protest/29409667.html
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Фрагмент ответа «прокуратуры» Крыма адвокатам Владимира Балуха 
о применении к нему мер взыскания в СИЗО Симферополя


