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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 

28 сентября судья «Крымского гарнизонного военного суда» Денис Копылов отказал 
в рассмотрении жалобы на отказ прокуратуры открывать уголовное дело по факту пыток 
Рената Параламова. В ходе заседания стало известно, что  Ренат Параламов, которого в 
сентябре 2017 года сотрудники ФСБ заставили под пытками заявить о хранении оружия, 
объявлен в розыск по ст. 222 УК РФ (Незаконное хранение оружия или боеприпасов).1

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ОБЫСКИ

4 сентября в поселке Каменка Симферопольского района прошел обыск в доме крым-
скотатарского активиста Марлена Мустафаева. Во время обыска дорога к его дому была 
перекрыта автозаком. После обыска активиста доставили в ГУ МВД (Симферополь).2 К нему 
не допустили адвоката Э. Семедляева. Адвокат подал жалобу на горячую линию о недопу-
ске к подзащитному, а ему пообещали рассмотреть его заявление в течении 30 дней.3

4 сентября судья «Киевского районного суда Симферополя» вынес в отношении М. 
Мустафаева постановление о 12 сутках административного ареста по ст. 20.3 КоАП РФ 
(публичное демонстрирование символики запрещенных организаций) за пост в социаль-
ной сети Facebook. Ранее, 21 февраля 2017 года, этот же судья присудил активисту 11 суток 
админареста за пост в социальной сети «ВКонтакте».4

11 сентября судья «ВР РК» Екатерина Тимошенко оставила в силе постановление об 
административном аресте Марлена Мустафаева.5

Кроме административного дела, в отношении Марлена Мустафаева было открыто уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти или вражды) за репост публикации, 
которая была удалена в 2016 году. 5 сентября он был доставлен на допрос в спецприемник 
МВД, на котором в присутствии адвоката ему сообщили о статусе подозреваемого.6

4 сентября в Старом Крыму прошли обыски в двух домах семьи Куламетовых.7 В это 
время Зарему Куламетову сотрудники МВД РФ увезли из парка, где она отрабатывала 

1 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/710306259336833?__tn__=-R
2 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/698634670503992?__tn__=K-R
3 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1111526002349291&set=a.216257595209474&type=3&theater
4 Крым.Реалии | Обыски в Крыму: суд арестовал крымскотатарского активиста за пост в Facebook https://ru.krymr.

com/a/obyski-v-krymu-sud-arestoval-aktivista-za-post-v-facebook/29471515.html 
5 « ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 11.09.2018. Дело 12-719/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.09.2018
6 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/699699783730814?__tn__=H-R 
7 Зеккия Куламетов ранее преследовался за проведение одиночного пикета 14 октября 2017 года. Сын Зеккии и 

Заремы Куламетовых — Герай Куламетов ранее преследовался за проведение одиночного пикета 14 октября 2017 
года и публикацию в социальной сети

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/710306259336833?__tn__=-R
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/698634670503992?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1111526002349291&set=a.216257595209474&type=3&theater
https://ru.krymr.com/a/obyski-v-krymu-sud-arestoval-aktivista-za-post-v-facebook/29471515.html
https://ru.krymr.com/a/obyski-v-krymu-sud-arestoval-aktivista-za-post-v-facebook/29471515.html
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.09.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.09.2018
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/699699783730814?__tn__=H-R
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250 часов обязательных работ админнаказания за оскорбление полицейского.8 После обы-
сков ее, Зеккия Куламетова и Риану Куламетову доставили в «Кировский районный суд». 
Судьи вынесли следующие решения: штраф в размере 1000 рублей Зареме Куламетовой 
по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атри-
бутики или символики, атрибутики или символики экстремистских организаций); штраф в 
размере 1000 рублей дочери Заремы Риане Куламетовой по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ; адми-
нарест на 10 суток Зеккии Куламетову по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ и 5 суток по ст. 19.3 КоАП 
РФ (Неподчинение требованиям полиции). Постановление в отношении Заремы Куламето-
вой вынес судья Роман Михайлов, в отношении Рианы Куламетовой — Игорь Галин, Зеккии 
Куламетова — Игорь Дегтярев.9

18 сентября судья «ВС РК» Наталья Мостовенко отклонила жалобу защиты на арест Зек-
кии Куламетова.10

13 сентября в Бахчисарае прошел обыск у активиста группы «Крымская солидарность» 
Османа Белялова, который проводили сотрудники МВД РФ, ОМОН, национальной гвар-
дии. Возле места проведения обыска сотрудники ДПС проверяли у всех проходящих людей 
документы. 

Рядом с местом проведения обыска были задержаны активисты Эльдар Умеров и 
Селим Тейфуков, которые фиксировали действия сотрудников силовых структур. Их доста-
вили в отделение полиции Бахчисарая, и   отпустили после фотографирования и снятия 
отпечатков пальцев.

По информации адвоката А. Азаматова, обыск у Османа Белялова проводился как у 
свидетеля по административному делу Марлена Мустафаева, арестованного 4 сентября за 
публикацию в социальной сети.11 Активист на момент обыска дома отсутствовал, сотрудни-
ки МВД РФ задержали его на улице в Симферополе. 

14 сентября судья «Бахчисарайского районного суда» Александр Скисов12 вынес 
решение об админаресте Османа Белялова сроком 5 суток по ст. 20.29 КоАП РФ (Распро-
странение экстремистских материалов) и 5 суток по ст. 20.3 КоАП за публикацию видео в 
социальной сети ВКонтакте в 2011 году.13

8 Крым.Реалии   В Старом Крыму проходит обыск у Заремы Куламетовой (видео) https://ru.krymr.com/a/video-obysk-v-
krymu-zarema-kulametova/29469898.html

9 « Кировский районный суд» | Список дел, назначенных к слушанию на 04.09.2018. Дела 5-166/2018, 5-167/2018, 
5-168/2018, 5-169/2018, https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=04.09.2018 

10 « ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 18.09.2018. Дела 12-735/2018, 12-736/2018 https://vs--krm.sudrf.
ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.09.2018

11 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/703252730042186?__tn__=H-R 
12 « Бахчисарайский районный суд» | Список дел, назначенных к слушанию на 14.09.2018.  Дела 5-168/2018, 5-169/2018 

https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=14.09.2018
13 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/304986460290242/ 

https://ru.krymr.com/a/video-obysk-v-krymu-zarema-kulametova/29469898.html
https://ru.krymr.com/a/video-obysk-v-krymu-zarema-kulametova/29469898.html
https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=04.09.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.09.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.09.2018
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/703252730042186?__tn__=H-R
https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=14.09.2018
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/304986460290242/
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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.

28 сентября пресс-служба Управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу 
сообщила, что Олег Сенцов вывезен в Лабытнангскую городскую больницу для дополни-
тельного обследования и медицинских консультаций.14

 «ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»

В сентябре 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).

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

5 сентября судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону (РФ) 
Александр Генералов продлил сроки содержания под стражей Рустему Исмаилову, Айде-
ру Салединову, Эмилю Джемаденову, Узеиру и Теймуру Абдуллаевым до 11 декабря 
2018 года. Также суд вернул их дела в прокуратуру для устранения недостатков, так как 
«обвинительное заключение составлено с нарушением требований Кодекса».15 

Инвер Бекиров, Вадим Сирук, Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, Рефат Алимов и 
Арсен Джеппаров продолжают находиться в СИЗО Ростова-на-Дону. В сентябре их дело 
не рассматривалось Северо-Кавказским окружным военным судом, так как было воз-
вращено в прокуратуру. Судья Николай Васильчук решил, что обвинение должно быть 
предъявлено по более тяжкой статье.16

14 http://pda.www.89.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=420222 
15 Северо-Кавказский окружной военный суд. Дело 1-71/2018 https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_

num=1&name_op=case&case_id=269335&delo_id=1540006&new=&hide_parts=0
16 Северо-Кавказский окружной военный суд | Дело № 1-15/2018 (1-133/2017;) https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=5975&delo_id=1540006&new=&hide_parts=1

http://pda.www.89.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=420222
https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=269335&delo_id=1540006&new=&hide_parts=0
https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=269335&delo_id=1540006&new=&hide_parts=0
https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=5975&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=5975&delo_id=1540006&new=&hide_parts=1
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В сентябре в Северо-Кавказском окружном военном суде продолжились слушания по делу 
Энвера Мамутова, Ремзи Меметова, Зеври Абсеитова, Рустема Абильтарова, и состоялось 
8 заседаний.17 Сторона обвинения представляет свои доказательства, включая допросы свиде-
телей. По информации адвокатов, среди представленных «доказательств» есть видео, в котором 
обвиняемые обсуждают вопросы религии,  лист с надписью «Читал Коран». По мнению защи-
ты, все представленные доказательства не имеют отношения к предъявленному обвинению в 
попытке государственного переворота и создания террористической организации.18

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

В сентябре 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.

22 сентября Ирина Лимешко сообщила, что ее муж Геннадий Лимешко, этапированный 
в августе из Крыма в РФ, был доставлен в ИК № 6 в хуторе Дыдымкин, Ставропольского 
края РФ.19

25 сентября «Севастопольский городской суд» продлил Владимиру Дудке и Алексею 
Бессарабову срок содержания под стражей до 11 января 2019 года. Судебное заседание 
по рассмотрению дела по существу было перенесено на октябрь по причине болезни адво-
ката А. Бессарабова.20

ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА

10 сентября судья «Верховного суда Республики Крым» («ВС РК») Анатолий Осочен-
ко отклонил апелляционную жалобу адвоката Ольги Динзе на отказ в условно-досрочном 
освобождении Владимира Балуха.

24 сентября рассмотрение апелляционной жалобы на приговор21 Владимиру Балуху по 
делу о «дезорганизации деятельности заведения, которое обеспечивает изоляцию от обще-
ства» (ч. 2 ст. 321 УК РФ) не состоялось. Активиста из СИЗО Симферополя не доставили 
в суд (также находится в Симферополе), и он отказался участвовать в заседании по виде-
оконференцсвязи. Защита заявила, что рассмотрение жалобы на приговор без участия 
Владимира Балуха невозможно, и он имеет право лично участвовать в заседании. «ВС РК» 
перенес рассмотрение на 3 октября 2018 года.22

17 Северо-Кавказский окружной военный суд | Дело № 1-42/2018 https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=6468&delo_id=1540006&new=&hide_parts=1 

18 Крым.Реалии | «Читал Коран». На суде по «делу Хизб ут-Тахрир» представили «недопустимые доказательства» — 
адвокат https://ru.krymr.com/a/news-na-sude-po-delu-hizb-ut-tahrir-predstavili-nedopustimie-dokazatelstva/29513457.html 

19 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2173690462911975
20 КПГ | «На их месте мог оказаться любой»: почему «украинским диверсантам» продлили арест https://crimeahrg.org/

na-ih-meste-mog-okazatsya-lyuboy-pochemu-ukrainskim-diversantam-prodlili-arest/ 
21 5 июля 2018 г. приговором «Раздольненского районного суда» В. Балух был приговорен по совокупности с 

предыдущими приговорами к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима и штрафу в 10000 рублей

22 КПГ | Балух отказался участвовать в суде по видеосвязи: заседание перенесли https://crimeahrg.org/baluh-otkazalsya-
uchastvovat-v-sude-po-videosvyazi-zasedanie-perenesli/

https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=6468&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=6468&delo_id=1540006&new=&hide_parts=1
https://ru.krymr.com/a/news-na-sude-po-delu-hizb-ut-tahrir-predstavili-nedopustimie-dokazatelstva/29513457.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2173690462911975&set=a.1525722594375435&type=3&theater
https://crimeahrg.org/na-ih-meste-mog-okazatsya-lyuboy-pochemu-ukrainskim-diversantam-prodlili-arest/
https://crimeahrg.org/na-ih-meste-mog-okazatsya-lyuboy-pochemu-ukrainskim-diversantam-prodlili-arest/
https://crimeahrg.org/baluh-otkazalsya-uchastvovat-v-sude-po-videosvyazi-zasedanie-perenesli/
https://crimeahrg.org/baluh-otkazalsya-uchastvovat-v-sude-po-videosvyazi-zasedanie-perenesli/
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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.

11 сентября судья «Киевского районного суда Симферополя» Ольга Кузнецова прод-
лила Бекиру Дегерменджи, Асану Чапуху и Руслану Трубачу  сроки содержания под 
стражей до 15 ноября 2018 года. 18 сентября аналогичное решение было вынесено в 
отношении Казима Аметова. Ходатайствовал о продлении сроков «прокурор» С.В. Пого-
релов.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ

5 сентября адвокат сообщил, что у Владимира Балуха был приступ сильных болей 
в печени, но медицинская помощь ему не была оказана. Активист находится в камере с 
постоянным видеонаблюдением, и, по его словам, в ракурс камеры попадает туалет.23

8 сентября адвокат А. Азаматов направил жалобы в российские государственные орга-
ны в связи с критическим состоянием здоровья и неоказанием медицинской помощи 
Арсену Джеппарову (фигурант ялтинского «дела крымских мусульман»).24

10 сентября адвокат О. Динзе сообщила, что Евгению Панову («дело украинских 
диверсантов») необходимо срочное лечение зубов. Врач-стоматолог СИЗО производит 
только удаление зубов, но не проводит лечения. Украинец более двух недель страдает 
от сильной зубной боли и подал заявление о необходимости лечения у стоматолога.25 17 
сентября мать Евгения Панова Вера Котелянец сообщила, что начальник СИЗО Симфе-
рополя Сергей Бережной обещал содействовать в оказании Е. Панову такой помощи.26

13 сентября Мавиле Дегерменджи, дочь фигуранта «дела Веджие Кашка» Бекира 
Дегерменджи сообщила, что он нуждается в медицинской помощи по удалению фурун-
кулов. Во время заседания «ВС РК» о продлении срока содержания под стражей ему 
пришлось вызывать скорую медицинскую помощь.27

14 сентября адвокат А. Ладин сообщил, что находящийся в СИЗО Евгений Карака-
шев жалуется на боли в плече, суставах, отеки ног. Защитник говорит, что плечо заметно 
деформировано, а Е. Каракашев практически ежедневно подает заявления на имя началь-
ника медчасти СИЗО с просьбой направить на осмотр к специалистам, но все его 
обращения проигнорированы.28

23 КПГ | У Владимира Балуха сильные боли в печени, нужная медпомощь не оказывается https://crimeahrg.org/vladimiru-
baluhu-v-sizo-simferopolya-ne-okazyivayut-neobhodimuyu-meditsinskuyu-pomoshh/ 

24 Крым.Реалии | «Критическое состояние». Адвокат требует спасти фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» 
https://ru.krymr.com/a/advokat-trebuyet-spasti-figuranta-yaltinskogo-dela-hizb-ut-tahrir/29477915.html 

25 КПГ | Евгений Панов уже две недели страдает от зубной боли, в СИЗО его не лечат https://crimeahrg.org/evgeniy-
panov-uzhe-dve-nedeli-stradaet-ot-zubnoy-boli-v-sizo-ego-ne-lechat/

26 Крым.Реалии | В СИЗО Симферополя «украинскому диверсанту» Панову обещают оказать медпомощь — родные 
https://ru.krymr.com/a/news-panovu-v-sizo-okajut-medpomosj/29494611.html

27 Крым.Реалии | Фигурант «дела Веджие Кашка» Дегерменджи нуждается в медицинской помощи — родные https://
ru.krymr.com/a/news-figurant-dela-kashka-nugdaetsa-v-medpomoshi/29487663.html

28 КПГ | Евгению Каракашеву не оказывают в крымском СИЗО необходимую медицинскую помощь https://crimeahrg.
org/evgeniyu-karakashevu-ne-okazyivayut-v-kryimskom-sizo-neobhodimuyu-meditsinskuyu-pomoshh/

https://crimeahrg.org/vladimiru-baluhu-v-sizo-simferopolya-ne-okazyivayut-neobhodimuyu-meditsinskuyu-pomoshh/
https://crimeahrg.org/vladimiru-baluhu-v-sizo-simferopolya-ne-okazyivayut-neobhodimuyu-meditsinskuyu-pomoshh/
https://ru.krymr.com/a/advokat-trebuyet-spasti-figuranta-yaltinskogo-dela-hizb-ut-tahrir/29477915.html
https://crimeahrg.org/evgeniy-panov-uzhe-dve-nedeli-stradaet-ot-zubnoy-boli-v-sizo-ego-ne-lechat/
https://crimeahrg.org/evgeniy-panov-uzhe-dve-nedeli-stradaet-ot-zubnoy-boli-v-sizo-ego-ne-lechat/
https://ru.krymr.com/a/news-panovu-v-sizo-okajut-medpomosj/29494611.html
https://ru.krymr.com/a/news-figurant-dela-kashka-nugdaetsa-v-medpomoshi/29487663.html
https://ru.krymr.com/a/news-figurant-dela-kashka-nugdaetsa-v-medpomoshi/29487663.html
https://crimeahrg.org/evgeniyu-karakashevu-ne-okazyivayut-v-kryimskom-sizo-neobhodimuyu-meditsinskuyu-pomoshh/
https://crimeahrg.org/evgeniyu-karakashevu-ne-okazyivayut-v-kryimskom-sizo-neobhodimuyu-meditsinskuyu-pomoshh/
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21 сентября Галина Коломиец, супруга активиста Майдана Андрея Коломийца 
сообщила, что ему в ИК №14 Краснодарского края (РФ) не оказывают необходимую 
медицинскую помощь. Она сообщила, что на его теле появилась болезненная пигмента-
ция в области шеи и пояса, но врачи ИК игнорируют эти симптомы.29

29 сентября адвокат А. Азаматов сообщил, что Эрнеса Аметова («дело крымских 
мусульман») уже второй месяц содержат в спецблоке СИЗО Симферополя. По его сло-
вам, это помещение площадью 3 кв.м., практически без освещения, где расположена 
только койка, туалет и шкаф для хранения продуктов. Он также жаловался на укусы клопов 
и тараканов.30

29 Крым.Реалии | Узнику Кремля Коломийцу не оказывают медпомощь в российской колонии — жена https://ru.krymr.
com/a/news/29502135.html

30 Крым.Реалии | Фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Аметова второй месяц держат в антисанитарных условиях — 
адвокат https://ru.krymr.com/a/news-obvinyaemogo-po-dely-hizb-yt-tahrir-derzhat-v-spetsbloke/29516195.html

https://ru.krymr.com/a/news/29502135.html
https://ru.krymr.com/a/news/29502135.html
https://ru.krymr.com/a/news-obvinyaemogo-po-dely-hizb-yt-tahrir-derzhat-v-spetsbloke/29516195.html
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

19 сентября общественная организация «Лаборатория цифровой безопасности» опубли-
ковала результаты проведенного совместно с КПГ мониторинга блокировки сайтов среди 
8 провайдеров Севастополя и Симферополя. Из 83 украинских сайтов 31 заблокирован 
в этих городах. 14 сайтов заблокированы более чем одним провайдером, из них 8 сайтов 
отсутствуют в списках запрещенных сайтов Роскомнадзора, поэтому неизвестны формаль-
ные причины блокирования этих ресурсов.31

РФ на территории Крыма использует нормы российского «антиэкстремистского» законо-
дательства для преследования граждан Украины за выражение мнений. Кроме уголовного 
преследования, они сталкиваются с рядом экономических ограничений.

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ дополнила «список экстремистов 
и террористов» новыми именами за последнее время, а именно:

 z жительница Ялты Лариса Китайская, осужденная за публикации в соцсети (ч. 1 ст. 
282 УК РФ Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства);

 z севастополец Валерий Большаков, которому предъявлено обвинение в публичных 
призывах к экстремистской деятельности, а также в возбуждении ненависти и вражды 
(ч. 1 ст. 280; ч. 2 ст. 280; ч. 2 ст. 280.1; ч. 1 ст. 282 УК РФ);

 z активист левого движения, житель Евпатории Евгений Каракашев, который находится 
под стражей по подозрению в экстремистских высказываниях в социальных сетях (ч.1 
ст. 282 УК РФ) и публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ);

 z житель Симферопольского района Исмаил Рамазанов, против которого открыто 
уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды через 
интернет-радиостанцию Zello);

 z жительница села Аутка (Ялта) Элина Мамедова, на которую было открыто уголовное 
дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ за три репоста в социальной сети «Вконтакте».
Фигурантов таких политически мотивированных дел включают в «список экстремистов» 

еще до решения суда, что является нарушением презумпции невиновности, так как даже в 
рамках де-факто действующего российского законодательства их вина не доказана, а они 
уже несут наказание в виде различных ограничений. Кроме того, такие ограничения направ-
лены на предотвращение финансирования террористической деятельности, но в случае с 
Крымом людей преследуют по экстремистским статьям не за терроризм, а за выражение 
мнений.

31 КПГ | В Крыму блокируют сайты, которых нет в списках Роскомнадзора  https://crimeahrg.org/uk/u-krimu-blokuyut-sayti-
yakih-nemaye-u-spiskah-roskomnadzoru-2/

https://crimeahrg.org/uk/u-krimu-blokuyut-sayti-yakih-nemaye-u-spiskah-roskomnadzoru-2/
https://crimeahrg.org/uk/u-krimu-blokuyut-sayti-yakih-nemaye-u-spiskah-roskomnadzoru-2/
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СВОБОДА СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

20 сентября судья «Феодосийского городского суда» Елена Гурова вынесла решение 
о взыскании административного штрафа в размере 2000 рублей с заведующего отделе-
нием урологии Феодосийской городской больницы Смаила Теминдарова за нарушение 
ст. 20.29 КоАП РФ «Хранение в поликлинике запрещенной на территории РФ литературы 
экстремистского характера».32 Врач заявил на заседании, что молельная комната в поли-
клинике не использовалось, и любой человек, помимо него, мог зайти туда. Он сообщил, 
что не имел намерения распространять или хранить запрещенную литературу. Запрещенной 
литературой прокурор назвал издание, выданное Духовным управлением мусульман Крыма 
(ДУМК) до 2014 года с подписью заместителя муфтия Крыма Айдера Исмаилова.

НАРУШЕНИЕ ПАКТА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ 
И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВАХ

3 сентября Азово-Черноморское Региональное управление Госпогранслужбы 
Украины сообщило, что в течение нескольких дней пограничники Херсонского отряда фик-
сируют выбросы ядовитых химических веществ в атмосферу с территории завода «Крымский 
титан».33 Завод находится на территории Крыма возле административной границы и города 
Армянск с населением около 20 000 человек. После первых выбросов де-факто власти в 
течение нескольких дней игнорировали выбросы, не реагировали на жалобы жителей горо-
да на ухудшение здоровья, смерть мелких животных и птицы и другие признаки химического 
засорения атмосферы.

РФ как оккупирующее государство, осуществляющее контроль над территорией Крыма, 
обязана предотвращать экологические катастрофы, следить за гигиеной внешней среды и 
гигиеной труда в промышленности. Однако на территории завода произошли выбросы, а 
необходимые меры для защиты населения не были предприняты сразу после аварии.

Спустя несколько дней, лишь после огласки ситуации с заводом «Крымский титан», 
де-факто власти начали проводить мероприятия для предотвращения последствий аварии 
и негативного влияния выбросов на здоровье местного населения. В школах прекратили 
занятия, и с 4 сентября временно вывезли детей из Армянска  в санатории. C 14 по 23 сен-
тября в Армянске действовал режим чрезвычайной ситуации в связи с выбросами. Работа 
завода «Крымский титан» была временно остановлена.34

Отсутствие своевременной и оперативной реакции оккупационных властей на аварию 
привело к нарушению права жителей Армянска и ближайших населенных пунктов на наи-
высший достижимый уровень физического и психического здоровья, закрепленный в ст. 12 
МПЭСКП.

32 « Феодосийский городской суд» | Дело № 5-240/2018 https://feodosiya--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_
op=case&_id=1992733618&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1

33 https://www.facebook.com/dpsuachru/photos/a.1490675987895272/1875055279457339/?type=3&theater
34 РИА Новости | В Армянске сняли режим ЧС, введенный после химических выбросов
https://ria.ru/incidents/20180923/1529161140.html 

https://feodosiya--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=1992733618&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
https://feodosiya--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=1992733618&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
https://www.facebook.com/dpsuachru/photos/a.1490675987895272/1875055279457339/?type=3&theater
https://ria.ru/incidents/20180923/1529161140.html
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3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

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

17 сентября «Управление Следственного комитета РФ по Севастополю» (СК) сообщил, 
что в отношении 23-летнего жителя Севастополя завершено и передано в суд уголовное 
дело об уклонении от службы в ВС РФ.35

КПГ провела в сентябре мониторинг сайтов «судов» Крыма и зафиксировала, что с нача-
ла оккупации вынесено не менее 30 приговоров в отношении жителей Крыма, еще 5 дел 
находятся на стадии судебных слушаний. Например, после весенней призывной кампании 
2018 года вынесено 17 приговоров.36

Уголовное преследование за уклонение от службы в вооруженных силах РФ является 
способом принуждения жителей Крыма к такой службе.

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;

Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы; 

Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы

35 « Следственное управление Следственного комитета РФ по городу Севастополю» | В Севастополе молодой 
человек предстанет перед судом за уклонение от призыва на службу https://sevastopol.sledcom.ru/news/item/1256204/ 

36 КПГ | С начала года в Крыму вынесли минимум 23 приговора за уклонение от воинской службы в армии РФ
https://crimeahrg.org/s-nachala-goda-v-kryimu-vyinesli-minimum-23-prigovora-za-uklonenie-ot-voinskoy-sluzhbyi-v-armii-rf/ 

https://sevastopol.sledcom.ru/news/item/1256204/
https://crimeahrg.org/s-nachala-goda-v-kryimu-vyinesli-minimum-23-prigovora-za-uklonenie-ot-voinskoy-sluzhbyi-v-armii-rf/
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