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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, БЕСЧЕЛОВЕЧНОГО ИЛИ УНИЖАЮЩЕГО 
ДОСТОИНСТВО ОБРАЩЕНИЯ

16 ноября в Керчи сотрудники МВД РФ избили мужчину с инвалидностью. Он 
находился на остановке общественного транспорта, когда из остановившегося рядом 
автомобиля вышли четверо сотрудников полиции и стали приближаться к нему. Имея инва-
лидность третьей группы вследствие шизофрении, мужчина испугался и начал уходить. 
Сотрудники полиции его догнали, повалили на землю, нанесли многочисленные удары кула-
ками в лицо и грудь. После этого досмотрели его, убедились в отсутствии запрещенных 
предметов и ушли. Его мать отвезла пострадавшего в травмпункт, где врачи диагностирова-
ли перелом ноги и многочисленные ушибы.1

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ОБЫСКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ

8 ноября в 06:00 в пгт Азовское Джанкойского района прошел обыск в доме Халила 
Аблямитова. По информации активистов, среди людей, проводивших обыск, было 11 чело-
век в масках с нашивками ОМОН. После обыска сотрудники ОМОН забрали сына хозяина 
дома Аблялима Аблямитова, которого доставили в управление МВД, и его беременную 
супругу Айджан Аблямитову, которую отвезли в управление ФСБ РФ в Симферополе. После 
опроса супругов отпустили.  По словам родственников, опрос касался девушки, с которой 
А.Аблямитов общался в 2013 году.2

15 ноября в Джанкое прошли массовые обыски среди членов религиозной организа-
ции «Свидетели Иеговы» (подробнее в разделе «Свобода совести и религии»).

21 ноября в г. Старый Крым сотрудники ФСБ провели осмотр в доме и хозяйственных 
помещениях, принадлежащих предпринимателю Исмету Меметову. По заявлению сотруд-
ников ФСБ, осмотр проводится в связи с подозрением Меметова в связях с Меджлисом 
крымскотатарского народа.3 По версии ФСБ, Меметов осуществляет финансирование 
Меджлиса и хранит экстремистскую литературу. По результатам осмотра ничего изъято не 
было, обвинений не предъявлено.4

Меджлис крымскотатарского народа является представительных органом крымских 
татар, а значит, с похожим подозрением власти РФ могут прийти с обыском практически 
к любому жителю Крыма с крымскотатарским именем или внешностью.  

28 ноября в Симферополе сотрудники ФСБ РФ  (по словам активистки, сотрудники ФСБ 
и участковый полиции) провели обыск в квартире активистки Украинского культурного цен-
тра Галины Балабан. Как сообщила Г. Балабан КПГ, сотрудники ФСБ мотивировали обыск 

1 Керчь.фм | Родственники инвалида заявили, что его избили сотрудники керченской полиции https://kerch.
fm/2018/11/19/rodstvenniki-zajavili-ob-izbienii-sotrudnikami-policii-kerchi-invalida.html

2 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/730952333938892
3 26 сентября 2016 Верховный суд РФ признал Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией
4 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/738395806527878

https://kerch.fm/2018/11/19/rodstvenniki-zajavili-ob-izbienii-sotrudnikami-policii-kerchi-invalida.html
https://kerch.fm/2018/11/19/rodstvenniki-zajavili-ob-izbienii-sotrudnikami-policii-kerchi-invalida.html
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/730952333938892
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/738395806527878
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уголовным делом по факту публикации в социальной сети «ВКонтакте», но не уточнили, 
какая публикация фигурирует в деле, а также не назвали статуса активистки в деле (свиде-
тель или подозреваемая). В результате обыска были изъяты ноутбук и мобильных телефон.

28 ноября сотрудники МВД РФ провели повторный обыск у жительницы Ялты Элины 
Мамедовой. По информации журналистки А. Ефименко, обыск проводили три человека во 
главе со следователем И. Гайфулиным в присутствии двух понятых, которые приехали вместе 
со следователем. Искали ноутбук, с которого, по версии следствия, Мамедова публиковала 
репосты в социальной сети «ВКонтакте». Ноутбук не нашли, но изъяли зубную щетку для 
проведения теста ДНК.5

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

 «ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»

В ноябре 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 террористи-

ческой 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 (Насиль-
ственный 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).

8 ноября судья Северо-Кавказского окружного военного суда (СКОВС) Вячеслав 
Корсаков оставил в силе решение о содержании под стражей до 11 декабря 2018 года 
Теймура Абдуллаева, Рустема Исмаилова, Айдера Салединова, Узеира Абдуллаева и 
Эмиля Джемаденова.6 Они и их защитники принимали участие в судебном заседании по 
видеосвязи из СИЗО Симферополя. 

22 ноября в СКОВС прошло заседание по делу Эмира-Усеина Куку, Инвера Бекирова, 
Муслима Алиева, Вадима Сирука, Рефата Алимова и Арсена Джеппарова. Суд принял 
решение о продлении сроков содержания их под стражей до 28 февраля 2019  года и 

5 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=365420757597120&set=a.130228214449710
6 СКОВС | Апелляционное определение № 22А-447/2018 https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_

num=1&name_op=doc&number=314580&delo_id=4&new=4&text_number=1&case_id=291922 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=365420757597120&set=a.130228214449710
https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=314580&delo_id=4&new=4&text_number=1&case_id=291922
https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=314580&delo_id=4&new=4&text_number=1&case_id=291922
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оставил в силе решение о возврате дела на повторное рассмотрение в «прокуратуру 
Республики Крым» для предъявления Инверу Бекирову обвинения в более тяжком 
преступлении.7

В ноябре в СКОВС продолжились слушания по делу Энвера Мамутова, Ремзи Меметова, 
Зеври Абсеитова, Рустема Абильтарова, состоялось 7 судебных заседаний.8

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

В ноябре 13 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, Юнус Машарипов. В этих делах зафиксированы незаконные методы ведения 
следствия и применение пыток для получения признательных показаний.

13 ноября пресс-служба ФСБ РФ распространила через СМИ заявление о том, что 
житель Крыма Юнус Машарипов приговорен «Ялтинским городским судом» к 4 годам лише-
ния свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и 110 000 рублей штрафа по 
ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывного устройства, неза-
конное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).9

16 ноября СМИ опубликовали видео с «признанием» Машарипова. На видео допро-
са отсутствует адвокат, не названы лица, которые проводят допрос. По заявлениям СМИ, 
Машарипов «по распоряжению Меджлиса крымскотатарского народа и СБУ разбрасывал 
шприцы по пляжам, поджигал лес, распространял антироссийские листовки, собирал мест-
ные газеты, информацию о различных ДТП, снимал военную технику, фотографировал мусор, 
плохие дороги, разрушенные площадки».10

Согласно опубликованным на сайте «ВС РК» апелляционным постановлениям на прод-
ление сроков содержания Машарипова под стражей, крымчанин в «суде» неоднократно 
заявлял, что для получения «признания» сотрудники ФСБ РФ применили к нему пытки.11

В «Севастопольском городском суде» продолжилось рассмотрение дела Владимира 
Дудки и Алексея Бессарабова. В ноябре состоялось 4 заседания, на которых были допро-
шены свидетели со стороны обвинения.12

29 ноября в качестве свидетеля по этому делу был допрошен ранее осужденный 
Дмитрий Штыбликов. Он придерживался ранее данных им показаний по сделке со 
следствием о том, что фигуранты этого дела «готовили диверсию».13

7 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/738901779810614
8 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 
9 ТАСС | Крымчанин получил четыре года колонии за изготовление взрывного устройства https://tass.ru/proisshestviya/5787274 
10 Крым 24 | Эксклюзив «Крыма 24». Кадры допроса диверсанта Юнуса Машарипова http://1tvcrimea.ru/pages/

news/078321-jekskljuziv-kryma-24-kadry-doprosa-diversanta-junusa-masharipova 
11 «ВС РК» |  Апелляционное постановление. Дело 22К-2076/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_

num=1&name_op=doc&number=2007529639&delo_id=4&new=4&text_number=1 
12 «Севастопольский городской суд» | Дело № 2-7/2018 https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_

num=1&name_op=case&case_id=1962394056&result=1&delo_id=1540006&new=
13 КПГ | В суде по «делу украинских диверсантов» допросили осужденного ранее Штыбликова https://crimeahrg.org/v-

sude-po-delu-ukrainskih-diversantov-doprosili-osuzhdennogo-ranee-shtyiblikova/ 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/738901779810614
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://tass.ru/proisshestviya/5787274
http://1tvcrimea.ru/pages/news/078321-jekskljuziv-kryma-24-kadry-doprosa-diversanta-junusa-masharipova
http://1tvcrimea.ru/pages/news/078321-jekskljuziv-kryma-24-kadry-doprosa-diversanta-junusa-masharipova
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=2007529639&delo_id=4&new=4&text_number=1
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=2007529639&delo_id=4&new=4&text_number=1
https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1962394056&result=1&delo_id=1540006&new=
https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1962394056&result=1&delo_id=1540006&new=
https://crimeahrg.org/v-sude-po-delu-ukrainskih-diversantov-doprosili-osuzhdennogo-ranee-shtyiblikova/
https://crimeahrg.org/v-sude-po-delu-ukrainskih-diversantov-doprosili-osuzhdennogo-ranee-shtyiblikova/
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ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА

1 ноября адвокату Дмитрию Динзе и архиепископу Симферопольскому и Крымскому 
УПЦ КП Клименту было отказано в посещении Владимира Балуха в исправительной 
колонии №2 г. Керчи по причине его нахождения «в карантине».14

8 ноября активиста смогла посетить его сестра на краткосрочном свидании.

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.

13 ноября судьи «ВС РК» Алексей Козырев и Андрей Палий продлили Руслану Трубачу, 
Казиму Аметову и Бекиру Дегерменджи сроки содержания под стражей до 7 декабря 
2018 года. Судья «ВС РК» Константин Караваев продлил срок содержания Асана Чапуха 
под домашним арестом. Ходатайствовал о продлении «следователь МВД РФ» Сергей 
Погорелов.15

23 ноября  судья «ВС РК» Алексей Последов оставил в силе решение о содержании 
под стражей Казима Аметова.16 27 ноября судьи «ВС РК» Елена Спасенова и Сергей 
Погребняк оставили в силе решение о содержании под стражей Руслана Трубача и Бекира 
Дегерменджи.17

Принятие решения о продлении срока содержания под стражей и апелляция на это 
решение рассматривались в одном и том-же «суде», что нарушает право подсудимых на 
справедливое судебное разбирательство. 

ДЕЛО ЕВГЕНИЯ КАРАКАШЕВА

1 ноября судья «ВС РК» Тимур Слезко оставил в силе решение о содержании под стра-
жей активиста Евгения Каракашева до 30 ноября 2018 года.18

7 ноября адвокат А. Ладин сообщил, что «следователь» Алгиз Абушаев отказал в закры-
тии уголовного дела против Евгения Каракашева по ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение 
ненависти либо вражды в социальных сетях). Ранее адвокат подал ходатайство о закрытии 
дела в связи с отсутствием состава преступления.19

14 Крым.Реалии | Адвокату Динзе и архиепископу Клименту отказали в посещении Балуха из-за карантина — адвокат 
https://ru.krymr.com/a/news-advokatu-dinze-otkazali-v-poseshchenii-baluha/29579590.html

15 «ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 13.11.2018. Дело 3/12-24/2018, 3/2-58/2018, 3/2-59/2018, 
3/2-60/2018, https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.11.2018

16 «ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 23.11.2018. Дело 22К-3223/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.11.2018

17 «ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 27.11.2018. Дело 22К-3245/2018, Дело 22К-3248/2018, https://
vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.11.2018

18 «ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 01.11.2018. Дело 22К-3038/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.11.2018

19 Крым.Реалии | В Крыму отказались закрыть дело об «экстремизме» анархиста Каракашева — адвокат https://
ru.krymr.com/a/news-v-krymu-otkazalis-zakryt-delo-protriv-karakasheva/29585828.html 

https://ru.krymr.com/a/news-advokatu-dinze-otkazali-v-poseshchenii-baluha/29579590.html
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.11.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.11.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.11.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.11.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.11.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.11.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.11.2018
https://ru.krymr.com/a/news-v-krymu-otkazalis-zakryt-delo-protriv-karakasheva/29585828.html
https://ru.krymr.com/a/news-v-krymu-otkazalis-zakryt-delo-protriv-karakasheva/29585828.html
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22 ноября судья «Евпаторийского городского суда» Татьяна Маркина по ходатайству 
«следователя» Алгиза Абушаева продлила срок содержания под стражей Е. Каракашева до 
31 января 2019 года. Абушаев мотивировал это тем, что в отношении Каракашева не закон-
чено предварительное расследование.20

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ

14 ноября адвокат Э. Курбединов сообщил, что фигуранта «дела крымских мусульман» 
Энвера Мамутова перевели в спецблок СИЗО в Ростове-на-Дону. По словам адвоката, в 
помещении с потолка постоянно течет вода.21

14 ноября Илья Дудка, сын фигуранта «дела украинских диверсантов» Владимира Дудки, 
сообщил, что Владимир Дудка не получает в СИЗО лечения, которое ему было назначено 
по результатам обследования.22

ДАВЛЕНИЕ НА АДВОКАТОВ

6 ноября «прокурор» Валентин Чуприна, сопровождаемый людьми в масках, прибыл в 
офис адвоката Эмиля Курбединова, который является защитником в ряде политически 
мотивированных уголовных дел. «Прокурор» вручил адвокату «предостережение о недопу-
стимости экстремистской деятельности». В октября аналогичные предостережения были 
вручены адвокатам Эдему Семедляеву и Лиле Гемеджи.23

20 Крым.Реалии | Суд в Крыму в «деле об экстремизме в соцсетях» продлил арест левому активисту Каракашеву 
https://ru.krymr.com/a/news-sud-prodlil-arest-karakashevu/29615615.html

21 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/734274366940022
22 Крым.Реалии | Сын «украинского диверсанта» Дудки: «Отец не получает лечение в СИЗО» https://ru.krymr.com/a/news-

syn-ukrainskogo-diversanta-dudki-otets-ne-poluchaet-lechenie-v-sizo/29600345.html
23 https://www.facebook.com/n.sheikhmambet/videos/2252405434834940/

https://ru.krymr.com/a/news-sud-prodlil-arest-karakashevu/29615615.html
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/734274366940022
https://ru.krymr.com/a/news-syn-ukrainskogo-diversanta-dudki-otets-ne-poluchaet-lechenie-v-sizo/29600345.html
https://ru.krymr.com/a/news-syn-ukrainskogo-diversanta-dudki-otets-ne-poluchaet-lechenie-v-sizo/29600345.html
https://www.facebook.com/n.sheikhmambet/videos/2252405434834940/
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ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

2 ноября, по заявлению адвоката А. Ладина, в «ВС РК» во время рассмотрения апелля-
ционной жалобы на продление ареста депутату Алуштинского горсовета Павлу Степанченко 
и редактору алуштинского издания «Твоя газета» Алексею Назимову защита обнаружила в 
материалах дела заранее подготовленное постановление об оставлении решения суда пер-
вой инстанции в силе.24 Таким образом, решение суда было определено и оформлено еще 
до начала судебного заседания, что полностью лишает человека права на справедливый суд.

СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Согласно мониторингу КПГ радио вещания на севере Крыма, только в трех из тринад-
цати населенных пунктов частично вещает сигнал украинских радиостанций. На частотах 
украинских радиостанций вещают российские радиостанции или отсутствует сигнал. На 
административной границе с Крымом украинские радиостанции вещают только на КПВВ 
«Чонгар», а на КПВВ «Каланчак» и «Чаплинка» — только российские радиостанции.25 
Де-факто власти Крыма заглушают сигнал украинских вещателей, в том числе и путем 
включения российских радиостанций на тех же самых частотах.

20 ноября судья «ВС РК» Екатерина Тимошенко оставила в силе решение по делу Рианы 
Куламетовой о штрафе 1000 рублей. Ее оштрафовали за репост в социальной сети «Вконтак-
те» видео 2011 и 2013 годов, на которых присутствуют черные флаги с надписью арабской 
вязью «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — его пророк». Судья решил, что это является 
символикой организации «Хизб ут-Тахрир», деятельность которой запрещена в РФ.26

24 ноября украинской журналистке Алене Савчук сотрудники ФСБ РФ на КПП «Джан-
кой» (Чонгар — с украинской стороны) запретили на 10 лет въезд в РФ (до 27 августа 2028 
года), в том числе и на территорию оккупированного Крыма (Приложение 1). Сотрудники 
ФСБ РФ вручили ей «уведомление иностранного гражданина о принятом решении о нераз-
решении въезда в Российскую Федерацию».

27 ноября приставы «Керченского городского суда» запретили журналистам интернет-изда-
ния «Керчь.ФМ» проводить фото и видео съемку в здании суда. В этот день должны были избрать 
меру пресечения для украинских раненых военных, захваченных 25 ноября в Черном море.27

ДЕЛО ИСМАИЛА РАМАЗАНОВА

7 ноября адвокат А. Ладин сообщил, что следствие закрыло одно уголовное дело в отноше-
нии Исмаила Рамазанова по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов) в связи с 
отсутствием состава преступления. Но дело по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо 
вражды) за высказывания в эфире интернет-радиостанции Zello остается открытым.28

24 https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/2207035062664755
25 https://crimeahrg.org/minimum-v-10-naselennyih-punktah-severnogo-kryima-net-signala-ukrainskih-fm-ctantsiy/ 
26 «ВС РК» | Решение по административному делу № 12-742/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_

num=1&name_op=doc&number=2015247567&delo_id=1502001&new=&text_number=1
27 Керчь.FM | Где проходил суд над ранеными украинскими моряками в Керчи — не понятно https://kerch.fm/2018/11/28/

gde-prohodil-sud-nad-ranenymi-ukrainskimi-morjakami-v-kerchi-ne-ponjatno.html 
28 Крым.Реалии | Российское следствие закрыло уголовное дело в отношении крымчанина Рамазанова — адвокат 

https://ru.krymr.com/a/news-v-krimu-zakrili-delo-ramazanova/29587983.html 

https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/2207035062664755
https://crimeahrg.org/minimum-v-10-naselennyih-punktah-severnogo-kryima-net-signala-ukrainskih-fm-ctantsiy/
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=2015247567&delo_id=1502001&new=&text_number=1
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=2015247567&delo_id=1502001&new=&text_number=1
https://kerch.fm/2018/11/28/gde-prohodil-sud-nad-ranenymi-ukrainskimi-morjakami-v-kerchi-ne-ponjatno.html
https://kerch.fm/2018/11/28/gde-prohodil-sud-nad-ranenymi-ukrainskimi-morjakami-v-kerchi-ne-ponjatno.html
https://ru.krymr.com/a/news-v-krimu-zakrili-delo-ramazanova/29587983.html
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СВОБОДА СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

15 ноября в Джанкое прошли массовые обыски в домах членов религиозной организа-
ции «Свидетели Иеговы». По заявлению СМИ «Вести Крым», обыски проходили по около 
30 адресам.29 Журналист А. Наумлюк сообщил, что обыски проводились не менее, чем в 
пяти случаях. По результатам обыска никто не задержан.30

Адвокат А. Ладин сообщил КПГ, что в отношении жителя Джанкоя Сергея Филатова 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (Организации деятельности религи-
озного объединения, признанного судом экстремистским). Следователь избрал меру 
пресечения в виде подписки о невыезде.31

Основанием для уголовного преследования членов религиозной организации «Свидете-
ли Иеговы» является то, что 20 апреля 2017 года Верховный суд РФ признал экстремистской 
организацию «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России». Суд постановил лик-
видировать ее и запретить деятельность на территории РФ, что распространилось и на 
22 организации «Свидетелей Иеговы», которые находятся в Крыму. По информации портала 
«Свидетели Иеговы в России», на территории Крыма проживает 8000 верующих, принад-
лежащих к «Свидетелям Иеговы».

17 июля 2017 года Верховный суд РФ оставил в силе решение о признании организации 
«Свидетели Иеговы» экстремистской и запрете ее деятельности.

16 августа 2017 года Министерство юстиции РФ внесло в список экстремистских орга-
низаций организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и 395 местных 
религиозных организаций , которые входят в его структуру. Среди них — 18 религиозных 
организаций Крыма , деятельность которых стала запрещенной.

29 Масштабная спецоперация ФСБ России в Крыму https://www.youtube.com/watch?v=SdQXhiOQyho 
30 https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/2225992874102307
31 КПГ | Следователь ФСБ избрал меру пресечения фигуранту джанкойского дела «Свидетели Иеговы» https://

crimeahrg.org/sledovatel-fsb-izbral-meru-presecheniya-figurantu-dzhankoyskogo-dela-svideteli-iegovyi/ 

https://www.youtube.com/watch?v=SdQXhiOQyho
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/2225992874102307
https://crimeahrg.org/sledovatel-fsb-izbral-meru-presecheniya-figurantu-dzhankoyskogo-dela-svideteli-iegovyi/
https://crimeahrg.org/sledovatel-fsb-izbral-meru-presecheniya-figurantu-dzhankoyskogo-dela-svideteli-iegovyi/
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3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

КОНВЕНЦИЯ (III) ОБ ОБРАЩЕНИИ С ВОЕННОПЛЕННЫМИ

25 ноября в Черном море возле Керченского пролива вне территориальных вод 
РФ корабли пограничной службы ФСБ РФ атаковали и захватили три военных корабля 
Военно-морских сил Украины (далее — ВМСУ), на которых находилось 22 военнослужа-
щих ВМСУ и 2 сотрудника СБУ. Корабли планировали переход из порта Одесса в порт 
Мариуполь (Азовское море) через Керченский пролив. В результате атаки двое воен-
нослужащих и один сотрудник СБУ были ранены. 

Граждане Украины были захвачены в результате акта агрессии со стороны РФ и в 
рамках международного вооруженного конфликта, захваченные лица входят в состав 
вооруженных формирований Украины, они выполняли приказ командования. Значит, на 
основании п. 1 ст. 4 Женевской конвенции III все захваченные Россией граждане Украины 
являются военнопленными.

РФ отказалась признать статус военнопленных и открыла в отношении захваченных 
моряков уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение государствен-
ной границы РФ).

Захваченные корабли доставили в Керчь. Раненных военнопленных направили в 
больницу Керчи, остальных вывезли в Симферополь и Белогорск. 27 и 28 ноября судьи 
«Киевского районного суда Симферополя» Виктор Можелянский, Михаил Белоусов и 
Андрей Долгополов избрали в отношении 21 военнопленного меру пресечения в виде 
содержания под стражей. Аналогичное решение было вынесено «Керченским городским 
судом« в отношении 3 раненых граждан Украины. Военнопленных в Симферополе напра-
вили в Симферопольское СИЗО. 

29 ноября адвокаты военнопленных сообщили, что их подзащитных вывозят из СИЗО 
в неизвестном направлении. 30 ноября стало известно, что украинских граждан пере-
везли в Москву: 21 из них находится в СИЗО «Лефортово», 3 раненых — в медицинской 
части СИЗО «Матросская тишина». В первые дни моряки находились в карантинных 
камерах на одиночном содержании. Все украинские военнослужащие были переодеты 
в тюремную одежду, а их военную форму с них сняли. Связь с родственниками у них 
отсутствует. 

Действия РФ нарушают нормы Женевской конвенции III об обращении с военноплен-
ными, а именно:

 z статью 5, согласно которой лицо не рассматривается как военнопленный только по 
решению компетентного суда;

 z статью 18, которая запрещает изъятие у военнопленных вещей и предметов личного 
пользования, формы и знаков различия; 

 z статью 21, которая запрещает военнопленных держать в запертых помещениях или 
лишать их права покидать помещения;

 z статью 25, согласно которой условия размещения военнопленных в лагерях должны 
быть не менее благоприятными, чем условия, которыми пользуются войска держащей 
в плену державы, расположенные в той же местности;
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 z статью 84, согласно которой только военные суды могут судить военнопленного;
 z статью 85, согласно которой судить за преступления, совершенные до плена 

можно только в случае, если эти преступления являются преступлением против 
человечности, геноцидом или военным преступлением. 

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;

Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы; 

Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Уведомление ФСБ РФ Алене Савчук как иностранного гражданина 
о принятом решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию 

(включая оккупированный Крым),  24 ноября 2018 года


	1. Вступление
	2. Гражданские и политические права
	Запрет пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения
	Право на свободу и личную неприкосновенность

	Обыски и задержания
	Политически мотивированное уголовное преследование

	 «Дело крымских мусульман»
	«Дело украинских диверсантов»
	Дело Владимира Балуха
	Дело Веджие Кашка
	Дело Евгения Каракашева
	Условия содержания в местах несвободы
	Давление на адвокатов
	Право на справедливое судебное разбирательство
	Свобода слова и выражения мнениЯ

	Дело Исмаила Рамазанова
	Свобода совести и религии

	Конвенция (III) об обращении с военнопленными
	Над обзором работали:

	4. ПРИЛОЖЕНИЯ
	Приложение 1


