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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

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ОБЫСКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ
12 декабря на въезде в Крым сотрудники ФСБ РФ задержали крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, проживающего в Новоалексеевке на подконтрольной Украине
территории. В 2018 году он перенес операцию на сердце, а на правой ноге ниже колена расположен съемный протез. По словам его дочери, Э. Бекиров направлялся в Крым
к матери и родственникам. Он был задержан около 08:30, после этого около 14:40 был
вывезен в здание ФСБ в Симферополе. Ему в присутствии адвоката по назначению было
предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 222.1 (Незаконное хранение и перемещение взрывчатых веществ и боеприпасов).1
ФСБ РФ распространила видео, в котором заявляется, что Эдем Бекиров весной
2018 года завез в Крым 12 кг тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию. Никаких
доказательств причастности Бекирова к «обнаруженному» схрону не предоставлено.2
13 декабря «Киевский районный суд Симферополя» избрал Эдему Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля 2019 года. «Суд» проигнорировал
заявление адвоката, что на 16 декабря у Бекирова запланирована операция. В ходе слушаний Бекирову стало плохо, прибывшие врачи диагностировали у него падение уровня
сахара в крови и артериального давления.3
18 декабря адвокат А. Ладин сообщил, что Бекирова поместили в общую камеру СИЗО.
С момента задержания ему ни разу не делали необходимой перевязки ноги в месте ампутации.4
14 декабря Мусафир Заман сообщил об обыске у крымскотатарского активиста Али
Османова. По его информации, искали запрещенную литературу и оружие. В ходе обыска
ничего не обнаружили, но у отца Османова взяли образец ДНК.5

1
2

3
4

5

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2039951666098345
Крым Информ | ФСБ предъявила обвинение участнику националистического формирования за тайник
с боеприпасами в Крыму http://www.c-inform.info/news/id/72612
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/752540955113363
Крым.Реалии | В Крыму не оказывают медпомощь помещенному в СИЗО Эдему Бекирову, который болен
диабетом — адвокат. https://ru.krymr.com/a/news-v-krymu-ne-okazyvayut-pomosch-edemu-bekirovu/29663494.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=705358119863905&id=100011691698996
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ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»
В декабре общее количество лишенных свободы по «делу крымских мусульман» —
29 человек:
zz Руслан Зейтуллаев, Рустем Ваитов, Нури Примов, Ферат Сайфуллаев: вынесены
обвинительные приговоры, находятся в колониях на территории РФ;
zz 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;
zz 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 террористической 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).
zz 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).
3 декабря журналистка А. Ефименко сообщила, что судья Северо-Кавказского окружного суда Анатолий Колесник вынес решение об этапировании Теймура Абдуллаева,
Узеира Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова и Рустема Исмаилова
из Крыма в СИЗО Ростова-на-Дону (РФ) и продлении им сроков содержания под стражей
до 19 февраля 2019 года.6 6 декабря адвокат Э. Семедляев сообщил, что их этапировали
в СИЗО Ростова-на-Дону.7
5 декабря «Киевский районный суд Симферополя» продлил сроки содержания под
стражей Серверу Мустафаеву и Эдему Смаилову до 9 февраля 2019 года. Заседание
проходило в закрытом режиме.8
6 декабря судья «Верховного суда Республики Крым (ВС РК)» Алексей Козырев продлил сроки содержания под стражей Тимуру Ибрагимову и Эрнесу Аметову до 9 февраля
2019 года.9
7 декабря судьи «ВС РК» Олег Лебедь и Эдуард Белоусов по ходатайству следователя
ФСБ Дмитрия Грамашова продлили сроки содержания под стражей Марлену Асанову,
Сейрану Салиеву, Мемету Белялову и Серверу Зекирьяеву до 9 февраля 2019 года.10
6
7
8
9

10

https://www.facebook.com/oleksandra2501/posts/368242360648293?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/1950316875003375/
https://www.youtube.com/watch?v=qSV42j1AcTA
«ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 06.12.2018. Дела 3/2-75/2018 и 3/2-74/2018 https://vs--krm.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.12.2018
«ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 07.12.2018. Дела 3/2-72/2018, 3/2-73/2018, 3/2-76/2018, 3/277/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.12.2018
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19 декабря судья «ВС РК» Татьяна Михалькова оставила в силе постановление о содержании под стражей Эрнеса Аметова и Сервера Зекирьяева.11
13 декабря Сервер Мустафаев был помещен в психиатрическую больницу сроком на
месяц для проведения принудительной психиатрической экспертизы.12
12 декабря судья «Киевского районного суда Симферополя» Валентина Камынина продлила Нариману Мемедеминову срок содержания под стражей до 18 февраля 2019 года.13
11 декабря в ходе прений в Северо-Кавказском окружном военном суде прокурор
запросил для Энвера Мамутова 17 лет лишения свободы, для Ремзи Меметова — 12 лет и
6 месяцев лишения свободы, для Руслана Абильтарова и Зеври Абсеитова по 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.14
24 декабря судья Северо-Кавказского окружного суда Роман Плиско приговорил Энвера
Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы
на срок 1 год 6 месяцев, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова —
к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.15
21 декабря, по словам адвоката А. Соколова, Курганский городской суд отказал в условнодосрочном освобождении Рустему Ваитову, ранее приговоренному к 5 годам лишения
свободы.16
24 декабря, по словам журналиста А. Наумлюка, судья Советского районного суда
республики Марий Эл Елена Якимова отказала в условно-досрочном освобождении Нури
Примову,17 ранее приговоренному к 5 годам лишения свободы.
В декабре российские власти этапировали Эмира-Усеина Куку, Вадима Сирука,
Муслима Алиева, Инвера Бекирова, Рефата Алимова и Арсена Джеппарова из Ростована-Дону (РФ) обратно в Симферополь. 20 декабря журналист Антон Наумлюк сообщил, что
Инвер Бекиров и Вадим Сирук находятся в спецблоке СИЗО Краснодара (РФ).18 28 декабря
он сообщил, что Муслим Алиев и Эмир-Усеин Куку находятся в «транзитной» камере СИЗО
Симферополя.19

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
В декабре 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.
11

12

13
14
15
16
17
18
19

«ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 19.12.2018 Дела 22К-3471/2018 и Дела 22К-3469/2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.12.2018
Крым.Реалии | Адвокат: Сервер Мустафаев назвал «карательной психиатрией» свое помещение в психбольницу
https://ru.krymr.com/a/news-server-mustafaev-karatelnaya-psihiatria/29656233.html
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/751786205188838?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/356399168272730/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/373398549931009/
https://www.facebook.com/aleksey.sokolov.54/videos/1940966266016557/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2280685268633067
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/2274279252607002
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/2285869984781262
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3 декабря гражданина Украины Евгения Панова этапировали из Москвы в СИЗО
Симферополя.20 6 декабря адвокат Ольга Динзе сообщила КПГ, что Панова вновь этапировали из Крыма в Краснодар (РФ).21 Причины таких перемещений не пояснили ни
адвокатам, ни родственникам.
В декабре «Севастопольский городской суд» продолжил заседания по делу Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, на которых проводился допрос свидетелей со
стороны обвинения. 20 и 25 декабря Дудка и Бессарабов заявили о фальсификации
доказательств со стороны следователей.22

ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА
20 декабря судья «Керченского городского суда» Александр Ковалев вынес постановление о назначении судебного заседания по рассмотрению ходатайства об
условно-досрочном освобождении Владимира Балуха. Ходатайство было подано адвокатом активиста. Заседание назначено на 9 января 2019 года.

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.
4 декабря судья «Киевского районного суда» Михаил Белоусов продлил сроки содержания под стражей Казиму Аметову, Бекиру Дегерменджи и Руслану Трубачу до 7 марта
2019 года, а Асану Чапуху — срок нахождения под домашним арестом.23

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ
Сын Владимира Дудки И. Каверников сообщил, что у его отца сильно повышено
давление. Осенью 2018 года его вывозили на обследование, но результаты до сих пор
отсутствуют. Он вынужден лечиться лекарствами, которые были назначены 5 лет назад.24
21 декабря адвокат А. Ладин сообщил, что с 13 по 16 декабря у находящегося в
СИЗО Симферополя Эдема Бекирова отсутствовали перевязочные материалы. В результате этого он не мог перевязать ногу в месте ампутации, которое постоянно кровоточит.
Крым.Реалии | Осужденного по делу «украинских диверсантов» Панова этапировали в Крым — родные
https://ru.krymr.com /a/news-ukrainskogo-diversanta-panova-etapirovali-v-krym/29637662.html
21
https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479/2204223599863269
22
Крым.Реалии | Фигуранты «дела украинских диверсантов» закончили представлять суду заявления о фальсификациях —
адвокат https://ru.krymr.com/a/news-obvinyaemue-po-dely-diversantov-zakonchili-predstavlyat-zayavlenia-o-falsificatsiah/29676100.html
23
«Киевский районный суд Симферополя» | Список дел, назначенных к слушанию на 04.12.2018. Дело № 1-409/2018
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=04.12.2018
24
КПГ | Неоказание медицинской помощи севастопольцу Владимиру Дудке может привести к тяжелым последствиям, —
родственники. https://crimeahrg.org/neokazanie-meditsinskoy-pomoshhi-sevastopoltsu-vladimiru-dudke-mozhet-privesti-k-tyazhelyimposledstviyam-rodstvenniki/
20
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После того, как материалы были переданы, он делает перевязку самостоятельно, т.к.
медицинский сотрудник его не посещает. Адвокат сообщил, что Бекиров содержится не
в медсанчасти, а в общей камере СИЗО.25
27 декабря президент РФ подписал пакет из трех законов, который ужесточает условия
содержания для осужденных по «экстремистским» и «террористическим» статьям. Один из
законов вносит изменения в статьи 58 и 72 УК РФ, согласно которым осужденные по статье 205.2 часть наказания могут отбывать в тюрьме, а не колонии.26 Осужденные по статье
205.5 после вынесения приговора должны будут провести в тюрьме не менее одного года,
независимо от того, сколько времени они провели в СИЗО. Условия отбывания наказания
в тюрьмах суровее, чем в исправительных колониях. Например, те, кто отбывают наказание
в тюрьме, не могут передвигаться по территории исправительного учреждения без конвоя,
такие люди практически не привлекаются к работам. На сегодняшний день, по данным КПГ,
в СИЗО Симферополя содержатся 25 крымчан — фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», обвиняемых по ст. 205.5 и ст. 205.2, на которых распространяются эти изменения.27

25

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/1182527771899243/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812280041
27
КПГ | Условия отбывания наказания для части крымских политзаключенных станут еще хуже https://crimeahrg.org/
usloviya-otbyivaniya-nakazaniya-dlya-chasti-kryimskih-politzaklyuchennyih-stanut-eshhe-huzhe/
26
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
Росфинмониторинг внес Гульсум Алиеву в «список экстремистов и террористов».28 В
отношении нее было открыто уголовное дело по ч. 1. ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства в сети Интернет) за
репосты в социальной сети, но приговор пока не вынесен. Внесение людей в список Росфинмониторинга влечет за собой финансовые и имущественные ограничения для них, не
смотря на то, что их виновность еще не доказана. Финансовые, банковские, кредитные организации в отношении таких людей имеют право приостановить пользование их счетами,
отклонить денежные операции, отказать в обслуживании клиента.
6 декабря сотрудники Центра МВД РФ по противодействию экстремизму («Центр
Э») задержали адвоката Эмиля Курбединова. Поводом для задержания стало видео,
опубликованное в 2013 году в социальной сети «Facebook», на котором присутствует
символика запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир». Адвокату предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (Публичное демонстрирование символики экстремистской
организации).29 Сотрудники «Центра Э» изъяли у него ноутбук, жесткий диск и мобильный
телефон. Протокол в отношении Курбединова составил сотрудник «Центра Э» Руслан Шамбазов. В тот же день судья «Киевского районного суда Симферополя» Антон Цыкуренко
начал рассмотрение дела Эмиля Курбединова и продолжил его на следующий день.30 7
декабря «суд» приговорил Эмиля Курбединова к 5 суткам административного ареста.31
11 декабря Эмиль Курбединов вышел на свободу. 12 декабря судья «ВС РК» Екатерина
Тимошенко признала законным его арест.32 Ранее, в январе 2017 года Эмиль Курбединов
отбыл 10 суток админареста за аналогичные посты, но опубликованные в социальной сети
«ВКонтакте». Протокол в 2017 году составлял тот же Руслан Шамбазов.
27 декабря опубликован закон № 519-ФЗ,33 который предусматривает административную
ответственность за посты в социальных сетях, «разжигающих ненависть», взамен уголовного
преследования по ст. 282 УК РФ. Административная ответственность наступает только по
первому факту нарушения. Это дает возможность прекратить уголовное преследование по
возбужденным ранее делам и пересмотреть уже вынесенные приговоры по ст. 282 УК РФ.
Одновременно опубликован закон № 521-ФЗ,34 который вводит новую статью 20.3.1
КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Она предусматривает взыскания в виде штрафа от 10000 до 20000 рублей,
обязательных работ до 100 часов или административного ареста до 15 суток.
Российские власти в Крыму активно используют статью 282 УК РФ для преследования
активистов за свободу выражения мнения в социальных сетях.
29 декабря вступил в силу закон № 472-ФЗ, который изменяет сроки реагирования провайдера хостинга и владельца сайта на уведомления Роскомнадзора о наличии на сайте
Росфинмониторинг. http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
https://www.facebook.com/100004757052466/videos/1171601316341759/
30
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/747827495584709?__tn__=H-R
31
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/748335888867203
32
«ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 12.12.2018. Дело 12-895/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.12.2018
33
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812270078
34
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812280002
28
29
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запрещенной к распространению информации. Согласно новым нормам, удалять эту информацию требуется незамедлительно, а ранее это нужно было делать в течении суток.35

ДЕЛО ЭЛИНЫ МАМЕДОВОЙ
4 декабря судья «Ялтинского городского суда» Сергей Смирнов отказал адвокату в
удовлетворении жалобы на возбуждение уголовного дела по ст. 282 УК РФ в отношении
Элины Мамедовой за репосты в социальной сети «ВКонтакте».36
21 декабря судья «ВС РК» Алла Овчинникова отказала в удовлетворении жалобы защиты
Мамедовой на разрешение о проведении обыска в ее доме 28 ноября 2018 года, в ходе
которого была изъята зубная щетка для сбора образцов ДНК Мамедовой.37

СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ
6 декабря «правительство» Севастополя опубликовало постановление, в котором определены новые «специально отведенные места» для мирных собраний граждан. Сравнение
мест, разрешенных для проведения мирных собраний в Севастополе до и после принятия
постановления, показывает, что де-факто власти Севастополя в очередной раз ограничили свободу собраний и в двух случаях перенесли «разрешенные» места далеко на окраину
города. В другом случае изменили место с площади на узкую аллею, в которой находится
детская площадка.38

СВОБОДА СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ
24 декабря «мировой судья Евпаторийского судебного района» Инна Семенец вынесла
постановление о штрафе в отношении «Караимской религиозной общины» по ч. 3 ст. 5.26
КоАП РФ за отсутствие вывески на здании религиозной организации.39 В декабре «мировые
судьи» в Крыму рассматривали не менее 5 дел о «незаконной миссионерской деятельности». Всего за 2018 год было рассмотрено 30 таких дел, как минимум в 18 случаях вынесено
решение о назначении административного наказания.

35

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812180020
КПГ | «Ялтинский «суд» не закрыл уголовное дело за репосты в соцсетях против Мамедовой https://crimeahrg.org/
yaltinskiy-sud-ne-zakryil-ugolovnoe-delo-protiv-mamedovoy-za-repostyi-v-sotssetyah/
37
КПГ | Суд отказал защите Элины Мамедовой в обжаловании постановления на обыск https://crimeahrg.org/sudotkazal-zashhite-elinyi-mamedovoy-v-obzhalovanii-postanovleniya-na-obyisk/
38
КПГ | В Севастополе еще больше ограничили возможность проведения мирных собраний https://crimeahrg.org/vsevastopole-eshhe-bolshe-ogranichili-vozmozhnost-provedeniya-mirnyih-sobraniy/
39
«Мировые судьи РК» | Тексты решений по административным делам. Дело 05-0493/42/2018 http://mirsud82.rk.gov.
ru/officework/dectextsas/
36
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3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
КОНВЕНЦИЯ (III) ОБ ОБРАЩЕНИИ С ВОЕННОПЛЕННЫМИ
4 декабря Уполномоченный РФ по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетила
в СИЗО «Матросская тишина» трех раненых украинских военных. По ее словам, они содержатся в камерах совместно с заключенными, впервые привлеченными к ответственности.
Она посетила также моряков, находящихся в СИЗО «Лефортово», которые, по ее информации, содержатся в одиночных камерах.40
Однако сведения от адвокатов военнопленных не подтверждают заявления Татьяны Потяевой. 18 декабря адвокат Н. Полозов сообщил, что все моряки в СИЗО «Лефортово» находятся
в двухместных камерах.41 Адвокат Э. Курбединов сообщил, что Богдан Небылица содержится
с заключенным по имени Мухамед.42 Адвокат С. Новиков сообщил, что Сергей Цыбизов находится в двухместной камере с заключенным по имени Дмитрий.43 Адвокат Н. Фомин сообщил,
что Евгений Семидоцкий содержится с заключенным по другому уголовному делу.44 Адвокат
И. Велялиев сообщил, что Михаил Власюк содержится в двухместной камере.45
10 декабря ТСН опубликовала письма Андрея Эйдера и Андрея Артеменко. Они сообщают, что отрезаны от коммуникации с внешним миром, ничего не знают о судьбе других
задержанных моряков, им запрещают пользоваться мобильным телефоном.46
В период с 19 по 26 декабря судьи «ВС РК» Андрей Палий, Алла Овчинникова, Галина
Редько, Сергей Рубанов, Игорь Крючков, Татьяна Мельник, Алексей Последов и Сергей
Погребняк оставили в силе постановления о содержании под стражей 20 украинских военнопленных. Изменен срок содержания под стражей на один день — окончание срока с 24
января 2019 года, а не 25 января.
«Судьи» проигнорировали заявление защиты и обвиняемых о том, что они являются военнопленными, и их дела не могут рассматриваться гражданским судом. Например
«судья» Андрей Палий аргументировал это тем, что, по его мнению, Сергей Цыбизов не
является военнопленным, так как «РФ не находится в состоянии вооруженного конфликта с
Украиной».47 Это заявление противоречит ст. 2 ЖК III, согласно которой факт вооруженного
конфликта не зависит от признания его одной из сторон.
19 декабря, по словам адвоката Анри Цискаришвили, судья «ВС РК» Алла Овчинникова
отказала в предоставлении переводчика украинскому военному Владимиру Веремезе в ходе
рассмотрения апелляционной жалобы на постановление о его содержание под стражей.48
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетила в сизо «Матросская тишина» и «Лефортово»
украинских моряков. http://ombudsman.mos.ru/ru/news/press_activities/1/1737/index.html?fbclid=IwAR1EcDTMwMLqZXUJ_p_SuGcsaZL
GcCOkciWkCjgxIoKioRgw5FmpO_PtgUE
41
https://www.facebook.com/groups/1668609776573219/permalink/1674271692673694/
42
https://www.facebook.com/groups/1668609776573219/permalink/1669362659831264/
43
https://www.facebook.com/groups/1668609776573219/permalink/1672963302804533/
44
https://www.facebook.com/groups/1668609776573219/permalink/1678192942281569/
45
https://www.facebook.com/groups/1668609776573219/permalink/1681445021956361/
46
ТСН | «Російське радіо вже зненавидів». ТСН отримала листи від поранених українських моряків. https://tsn.ua/
ukrayina/rosiyske-radio-vzhe-znenavidiv-tsn-otrimala-listi-vid-poranenih-ukrayinskih-moryakiv-1263213.html
47
«ВС РК» | Дело № 22К-3462/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&n_
c=1&case_id=2018560694&delo_id=4
48
https://www.facebook.com/anri.tsiskarishvili/posts/1902824613087755
40
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20 декабря адвокат Г. Алиев сообщил, что его не допустили в СИЗО «Лефортово» для
участия в рассмотрении жалобы на постановление о содержании под стражей Сергея Попова.49 Вместо него присутствовала адвокат по назначению Наталия Герасимовская, которая
не стала заявлять о статусе военнопленного.50
25 декабря адвокат C. Бадамшин сообщил, что «Керченский городской суд» отказал в
восстановлении срока на обжалование постановления о заключении под стражу раненых
военнопленных Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки. Адвокаты по назначению (предоставленные властями РФ) не обжаловали меру пресечения в виде содержания
под стражей.51

КОНВЕНЦИЯ (IV) О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
ПРИЗЫВ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ОККУПИРОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ, В АРМИЮ ОККУПИРУЮЩЕЙ ДЕРЖАВЫ,
А ТАКЖЕ ПРОПАГАНДА СЛУЖБЫ В АРМИИ
7 декабря пресс служба Южного военного округа РФ сообщила, что более 200 призванных в ВС РФ крымчан прибыли из Крыма в Ростов-на-Дону.52
В декабре Ленинский и Нахимовский районные «суды» Севастополя вынесли три приговора в отношении жителей Крыма за уклонение от службы в армии РФ. Еще три дела
находятся на рассмотрении в «Нахимовском районном суде Севастополя», приговоры будут
оглашены в январе 2019 года.
Всего за период оккупации было вынесено 41 приговор за уклонение от службы в армии
РФ, из них 34 — в 2018 году.

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:
Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;
Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы;
Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы
49

https://www.facebook.com/gad.aliev.9/posts/1945404295574966
«ВС РК» Решение по уголовному делу № 22К-3481/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=doc&number=2019252478&delo_id=4&new=4&text_number=1
51
https://www.facebook.com/groups/1668609776573219/permalink/1682592331841630/?__tn__=H-R
52
Минобороны РФ | Более 200 новобранцев прибыли в Ростов-на-Дону из Крыма для прохождения военной службы
по призыву. https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12207148%40egNews&fbclid=IwAR0UwbGwUc7LxrOjYgsC8MM1L5Dd7F_P-4njTS2DI4XpaRuwp9UloGT3YQ
50
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