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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
11 января в пгт. Раздольное прошли обыски в домах трех крымских татар Османа Османова, Эрнеста Алиева и Сервера Бариева по подозрению в участии в организации «Хизб
ут-Тахрир». Обыск проводили сотрудники Центрального управления МВД РФ по борьбе
с экстремизмом (Центр Э). Они проверяли книги, в первую очередь, исламскую литературу.
Один из обыскиваемых сообщил, что во время обыска перед домом было много вооруженных людей.
По информации КПГ, представители «Центра Э» предоставили только постановление
«суда» о проведении обследования помещения, но не обыска. В ходе обследований ничего
не изъяли и обвинений не предъявили.1
23 января в микрорайоне Симферополя Фонтаны прошел обыск в доме Арифовых. По
информации активистов, обыск прошел в связи с уголовным делом в отношении Эвелины
Арифовой. Во время обыска был изъят планшет.
23 января в пгт. Красногвардейское прошел обыск в доме Эльмиры Абултаровой в связи
с уголовным делом в отношении ее сына Бекира Абултарова. В ходе обыска были изъяты
ноутбук и мобильные телефоны.2
Эвелина Арифова и Бекир Абултаров во время обыска отсутствовали дома. Сотрудники
ФСБ сообщили, что их обвиняют по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном
формировании). По заявлению ФСБ РФ, их подозревают в участии в батальоне им. Н. Челебиджихана, который находится в Херсонской области.3
27 января сотрудники МВД РФ задержали в Симферополе жителя Крыма, гражданина
Украины Максима Сокуренка, который облил красной краской скульптурное сооружение,
символизирующее российских военных — участников оккупации Крыма в 2014 году. Прессслужба МВД РФ в Крыму сообщила, что Сокуренко взят под стражу, и в отношении него
открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (Вандализм).4 Сооружение очистили от краски через несколько часов. 29 января судья «Центрального районного суда Симферополя»
Эвелина Федоренко удовлетворила ходатайство следователя А. И. Говорунова о взятии под
стражу Максима Сокуренко.5
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КПГ | Обыски под видом обследований жилища могут провести у любого в Крыму, — правозащитники https://crimeahrg.
org/obyiski-pod-vidom-obsledovaniy-zhilishha-mogut-provesti-u-lyubogo-v-kryimu-pravozashhitnik/
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2233776636907965
КПГ | Во время обысков у крымчан изъяли телефоны, планшет и ноутбук https://crimeahrg.org/vo-vremya-obyiskov-u-kryimchanizyali-telefonyi-planshet-i-noutbuk/
«МВД РФ по Республике Крым» | Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении
акта вандализма https://82.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15634487/
«Центральный районный суд Симферополя» Список дел, назначенных к слушанию на 29.01.2019. Дело 3/1-14/2019
https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.01.2019
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ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»
В январе 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).
10 января адвокаты сообщили, что ФСБ РФ изменило обвинение Инверу Бекирову с ч. 2
ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации) на ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации).6 Это влечет за собой увеличение срока
лишения свободы в случае вынесения обвинительного приговора.
11 января судья «ВС РК» Неля Фарина оставила в силе решение о содержании Наримана Мемедеминова под стражей до 16 декабря 2018 года. На этот момент Мемедеминову
уже было вынесено новое решение о продлении срока содержания под стражей до 15 февраля 2019 года,7 а, значит, рассмотрение апелляции носило лишь формальный характер.
18 января «судья ВС РК» Людмила Капустина оставила в силе решение о содержании активиста под стражей до 15 февраля 2019 года.8
16 января судьи «ВС РК» Алла Овчинникова и Юрий Латынин оставили в силе постановление о содержании под стражей Мемета Белялова и Сейрана Салиева до 9 февраля
2019 года.9 17 января судья «ВС РК» Елена Михалькова вынесла аналогичное решение
в отношении Марлена Асанова.10
Крым.Реалии | Российское следствие предъявило новое обвинение фигурантам ялтинского «дела Хизб-ут Тахрир»
https://ru.krymr.com/a/news-delo-hizb-ut-tahrir-yalta-novoe-obvinenie/29702267.html
7
«ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 11.01.2019. Дело 22К-150/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.01.2019
8
«ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 18.01.2019. Дело 22К-287/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.01.2019
9
«ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 16.01.2019. Дела 22К-122/2019 и 22К-124/2019 https://vs--krm.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.01.2019
10
«ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 17.01.2019. Дела 22К-123/2019 и 22К-285/2019 https://vs--krm.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=17.01.2019
6
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22 января судья «ВС РК» Татьяна Мельник оставила в силе решение о содержании под
стражей Эдема Смаилова и Сервера Мустафаева до 9 декабря 2018 года. На тот момент
им уже было вынесено новое решение о продлении срока содержания под стражей до
9 февраля 2019 года, а это рассмотрение носило формальный характер.11
21 января в Северо-Кавказском окружном военном суде состоялось первое судебное
заседание по делу Теймура Абдуллаева, Узеира Абдуллаева, Рустема Исмаилова Эмиля
Джемаденова и Айдера Салединова. Дело рассматривает коллегия во главе с Анатолием
Колесником.

ДЕЛО ТАБЛИГИ ДЖАМААТ
22 января судья «ВС РК» Сергей Погребняк вынес приговоры фигурантам дела по
обвинению в участии в религиозной организации «Таблиги Джамаат». Арсен Кубединов,
Сейран Мустафаев и Талят Абдурахманов приговорены к 2 годам и 6 месяцам лишения
свободы условно по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в организации, признанной экстремистской), Ренат Сулейманов к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима по ч. 1
ст. 282.2 УК РФ (создание организации, признанной экстремистской).12
Четверо мусульман были задержаны в октябре 2017 года. Ренат Сулейманов все это
время находился в СИЗО Симферополя.

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
В январе 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.
10 января Игорь Котелянец сообщил, что его брата Евгения Панова этапируют из Тюменской области в Омск.13 23 января, по его словам, украинец продолжал находиться в Тюмени.14
29 января Игорь Котелянец сообщил, что Евгений Панов находится в СИЗО Омска.15
22 января в «Севастопольском городском суде» в ходе слушаний по делу Владимира
Дудки и Алексея Бессарабова был допрошен Алексей Бессарабов. Он заявил, что полностью отрицает свою вину.16

11

12

13
14
15
16

«ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 22.01.2019. Дело 22К-285/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.01.2019
«ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 22.01.2019. Дело 1-1/2019(1-20/2018;) https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.01.2019
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2225863854365910
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216052111769103
https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479/2237481753204120/
Крым.Реалии | Фигурант «дела украинских диверсантов» на суде в Крыму заявил о невиновности — адвокат |https://
ru.krymr.com/a/news-delo-ukrainskih-diversantov-bessarabov-v-sude-zayavil-o-nevinovnosti/29724227.html
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ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА
25 января судья «Керченского городского суда» Александр Ковалев отказал в удовлетворении ходатайства защиты украинского активиста Владимира Балуха об его условно-досрочном
освобождении. Формальной причиной отказа было названо то, что он находится в колонии
менее 6 месяцев, и за этот период его личность не достаточно изучена.17

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.
24 января судья «Киевского районного суда Симферополя» Михаил Белоусов изменил
меру пресечения Бекиру Дегерменджи, Казиму Аметову и Руслану Трубачу с содержания под стражей на домашний арест.18

ДЕЛО ЭДЕМА БЕКИРОВА
10 января судья «ВС РК» Тимур Слезко оставил в силе решение о содержании под стражей Эдема Бекирова до 11 февраля 2019 года. 15 января Эдема Бекирова вывезли из
СИЗО в больницу для медицинского освидетельствования.19 Адвокат А. Ладин сообщил,
что Бекирова поместили в отделение эндокринологии.20
Эдем Бекиров, крымскотатарский активист Херсонской области, был задержан 12 декабря на въезде в Крым, обвиняется по ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 222.1 (Незаконное хранение
и перемещение взрывчатых веществ и боеприпасов). По версии ФСБ РФ, Эдем Бекиров
весной 2018 года завез в Крым 12 кг тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию, но
доказательств его причастности к «обнаруженному» схрону не предоставлено.

ДЕЛО БАТАЛЬОНА ЧЕЛЕБИДЖИХАНА
В январе в Крыму было проведено 2 обыска, 1 задержание и вынесен 1 приговор в рамках уголовных дел против крымчан по ст. 208 УК РФ (Участие в вооруженном
формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном
законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ). Их
обвинили в участии в «Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана
КПГ | Керченский «суд» отказал украинскому активисту Балуху в условно-досрочном освобождении https://crimeahrg.
org/kerchenskiy-sud-otkazal-ukrainskomu-patriotu-baluhu-v-uslovno-dosrochnom-osvobozhdenii
18
Крым.Реалии | Суд в Крыму отправил под домашний арест фигурантов «дела Веджие Кашка»(трансляция) https://
ru.krymr.com/a/news-sud-v-krymu-otpravil-pod-domashnii-arest-figurantov-dela-vedzhie-kashka/29728648.html
19
Крым.Реалии | Крымскотатарского активиста Бекирова вывезли из СИЗО в больницу https://ru.krymr.com/a/newskrymskotatarskogo-aktivista-bekirova-vyvezli-iz-sizov-bolnitsu/29710659.html
20
Крым.Реалии | «Состояние плохое, но стабильное». Адвокат посетил крымскотатарского активиста Бекирова в
больнице https://ru.krymr.com/a/news-advikat-posetil-krymskotatarskogo-aktivista-bekirova-v-bolnitse/29713125.html
17

6

Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
январь 2019

Челебиджихана». Батальон расположен в Херсонской области возле административной
границы с Крымом. КПГ не обнаружила информации об участии батальона в вооруженных
действиях на востоке Украины, но такое «участие» является частью обвинения в этих делах.
На конец января КПГ располагает информацией о трех жителях Крыма, которых лишили
свободы по таким обвинениям: Дилявер Гафаров, Февзи Саганджи и Эдем Кадыров.
18 января судья «ВС РК» Андрей Палий оставил в силе решение о продлении срока
содержания под стражей Дилявера Гафарова до 24 февраля 2019 года,21 который находится
под стражей с 10 октября 2018 года.
23 января прошли два обыска в домах родственников крымчан, которых подозревают в участии в батальоне (подробнее в разделе «Право на свободу и личную
неприкосновенность»).
23 января судья «Ленинского районного суда» Иван Удут приговорил Февзи Саганджи
к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы по ч. 2 ст. 208 УК РФ за участие в батальоне
Челебиджихана. По информации КПГ, Февзи Саганджи впервые был задержан в октябре
2017 года сотрудниками ФСБ РФ. В суде он заявил, что к нему применялись пытки с целью
заставить его подписать необходимые ФСБ документы. Второй раз его задержали в апреле
2018 года т оставили под стражей. В «суде» он свою вину не признал.
Февзи Саганджи в 2014 году переехал в Херсон, где занимался помощью переселенцам
как волонтер благотворительного фонда Херсона «Здоровье и милосердие».
23 января российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ сообщили о задержании Эдема Кадырова по подозрению в участии в батальоне Челебиджихана (ч. 2 ст. 208 УК
РФ).22 В этот же день судья «Киевского районного суда Симферополя» Виктор Можелянский избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.23

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ
Оксана Захтей, супруга Андрея Захтея (осужден по «делу украинских диверсантов»),
сообщила, что 3 января ее мужа поместили в карцер ИК №1 Симферополя. Причин помещения в карцер она не знает.24
Состояние здоровья Эдема Бекирова не позволяет содержать его под стражей. Он
имеет инвалидность 1 группы, страдает от диабета, у него ампутирована нога, а также
шунты в сердце. 18 января дочь Эдема Бекирова Элеонора Бекирова сообщила КПГ, что
отцу в больнице был сделан укол инсулина, который ему противопоказан из-за проблем
с сердцем. 15 января, первый день своего пребывания в больнице, он находился в коридоре, а 18 января его перевели в спецблоке СИЗО Симферополя.25

«ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 18.01.2019. Дело 22К-318/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.01.2019
22
ТАСС | Суд в Крыму арестовал подозреваемого в участии в незаконном украинском батальоне https://tass.ru/
proisshestviya/6032638
23
«Киевский районный суд Симферополя» Новость от 23.01.2019 http://kiev-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=press_
dep&op=1&did=137
24
Крым.Реалии | Осужденного в Крыму по делу «украинских диверсантов» Захтея поместили в карцер — супруга
https://ru.krymr.com/a/news-osuzhdennogo-v-krymu-po-delu-ukrainskih-diversantov-zahteya-pomestili-v-karzer/29691666.html
25
https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479/2231036440515318/
21

7

Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
январь 2019

ДАВЛЕНИЕ НА АДВОКАТОВ
Министерство юстиции РФ потребовало исключить адвоката Эмиля Курбединова из
«Крымской центральной коллегии адвокатов» до 1 марта 2019 года. Причиной для исключения Минюст РФ называет два административных дела, открытых в Крыму в отношении него
за публикации в социальных сетях, размещенные до 2014 года (Приложение 1).

СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
25 января во время судебного заседания в «Керченском городском суде» «прокурор»
и судья пытались запретить вести аудиозапись заседания одному из наблюдателей.
26 января группа «Крымская солидарность» сообщила, что МВД РФ открыло административное производство против активиста Нури Абдурашитова по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ
за видеосъемку в коридоре «Киевского районного суда Симферополя».26 30 января в
«мировом суде» Симферополя состоялось первое заседание по рассмотрению этого дела,
следующее слушание назначено на 15 февраля 2019 года.27
В январе 2019 года в Крыму были прекращены несколько уголовных дел по ст. 282 УК РФ
(Возбуждение ненависти или вражды) в связи с декриминализацией этой статьи в РФ.
16 января следователь Следственного комитета РФ Тимофей Пивень прекратил
уголовное дело в отношении Исмаила Рамазанова, которого обвиняли в создании интернетканала. Он находился под стражей в СИЗО с 23 января по 14 июля 2018 года.28
17 января прекращено уголовное дело в отношении Элины Мамедовой, которое было
открыто за репосты в социальной сети «ВКонтакте».29
23 января «суд» по ходатайству ФСИН постановил снять судимость с активистки из Ялты
Ларисы Китайской, которая была приговорена к двум годам лишения свободы условно за
антироссийские публикации в социальных сетях.30
25 января прекращено уголовное дело в отношении Гульсум Алиевой.31
25 января прекращено уголовное дело по ст. 282 УК РФ в отношении Евгения Каракашева.32
Но активист продолжает находиться под стражей в СИЗО, так как его обвиняют и по ст. 205.2
УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное
оправдание терроризма или пропаганда терроризма) за перепост в социальной сети.
24 января 2019 года Госдума РФ приняла в первом чтении четыре законопроекта:
№ 606593-7,33 № 606594-7,34 № 606595-735 и № 606596-7,36 которые предполагают
26

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/778313392536119
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/547228522441738/
28
Крым.Реалии | В Крыму прекратили дело обвиняемого в экстремизме Рамазанова, которого полгода держали
в СИЗО https://ru.krymr.com/a/news-prekratili-delo-protiv-ramazanova/29713452.html
29
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2468069383266491
30
КПГ | Лариса Китайская сообщила о снятии с нее судимости https://crimeahrg.org/larisa-kitayskaya-soobshhila-o-snyatii-snee-sudimosti
31
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2485192974887465
32
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2484888648251231
33
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/606593-7
34
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/606594-7
35
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/606595-7
36
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/606596-7
27
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введение административной ответственности для людей и организаций за распространение недостоверной информации под видом достоверной, а также информации, которая
«выражает явное неуважение в неприличной форме к государству РФ и ее органам власти». СМИ будет запрещено распространять такую информацию. Роскомнадзор получит
полномочия воздействовать на провайдеров и владельцев сайтов с целью оперативного
блокирования такой информации и удаления ее из Интернета. Отсутствие правовой определенности относительно содержания «нежелательной» информации
в законопроектах позволяет выборочно преследовать за публикации, которые не соответствуют официальной позиции властей РФ или содержат критику власти.
Наказание за недостоверную информацию, которое предполагают законопроекты, составляет штраф для граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц — от 30 000
до 50 000 рублей; на юридических лиц — от 400 000 до 1 000 000 рублей с конфискацией
предмета административного правонарушения. За неуважение к обществу, государству, органам власти предусматривается взыскание в виде административного штрафа в размере от
1 000 до 5 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ
18 января «администрация» Севастополя отказала в согласовании пикета возле памятника Екатерины II. Цель пикета — поддержка статуса Курильских островов как территории
РФ. Де-факто власти заявили, что это место занято новогодней конструкцией, и предложили
провести пикет на окраине города на площади Свободы, что фактически лишает собрание
возможности привлечь внимание целевой аудитории.37

СВОБОДА СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ
В январе в «мировые суды» Крыма переданы 3 уголовных дела по ст. 5.26 УК РФ
(незаконная миссионерская деятельность). Два дела открыты в отношении граждан, и
одно — в отношении религиозной организации «Общество сознания Кришны города
Севастополя».

КПГ | Севастопольские «власти» не согласовали пророссийским активистам место проведения мирного собрания
https://crimeahrg.org/sevastopolskie-vlasti-ne-soglasovali-mesto-provedeniya-mirnogo-sobraniya-prorossiyskih-aktivistov/
37
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3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
КОНВЕНЦИЯ (III) ОБ ОБРАЩЕНИИ С ВОЕННОПЛЕННЫМИ
12 января адвокат Н. Полозов сообщил, что предварительное следствие в отношении
украинских военнопленных продлено до 25 мая 2019 года.38
15 января судьи Лефортовского районного суда Москвы Сергей Рябцев, Альбина Галимова и Елена Канева удовлетворили ходатайство Следственного управления ФСБ РФ
о проведении слушаний в закрытом режиме.
15 и 16 января судьи Лефортовского районного суда Москвы Сергей Рябцев, Альбина
Галимова и Елена Канева продлили сроки содержания под стражей для всех украинских
военнопленных. 21 моряку срок содержания под стражей продлен до 24 апреля 2019 года.
Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и Василий Сорока остаются в СИЗО до 26 апреля. Во
время слушаний украинских военных держали в клетке зала суда. Судьи отклонили ходатайства защиты выпустить моряков из клеток.
22 января адвокат Н. Полозов сообщил, что власти РФ до сих пор не предоставляют официального ответа о состоянии здоровья раненых Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия
Сороки.39 По информации адвоката, у Василия Сороки подвижность руки не восстанавливается,
пальцы не сгибаются, отек не сходит, в руке остаются осколки.40 Адвокат Н. Полозов сообщил,
что раненные военнопленные Андрей Аретеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока 26 февраля были переведены из медсанчасти СИЗО «Матросская тишина» в СИЗО «Лефортово».41
25 января адвокат сообщил, что военнопленный Владимир Терещенко содержится
в холодной камере с дырами в стенах, а с момента задержания ему не предоставили права
на свидания и телефонные звонки.42
30 января адвокат сообщил, что за все время плена Виктор Беспальченко получил только
одно письмо, а его родные и близкие написали ему много писем.43

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
В январе в «суды» Крыма передано не менее 5 уголовных дел, открытых против жителей
Крыма за уклонение от службы в ВС РФ. На конец января дела находятся на стадии судебного рассмотрения.
Интерфакс | Адвокат заявил о продлении срока следствия по делу задержанных украинских моряков https://www.
interfax.ru/russia/645842
39
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/2106888399376545
40
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2394986810576700
41
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/2115473811851337
42
https://www.facebook.com/anastasia.georgievskaya/posts/2652656711427864
43
https://www.facebook.com/oksana.oparenko/posts/2016232695078453
38
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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

Письмо Министерства юстиции РФ с требованием исключить
адвоката Эмиля Курбединова из «Крымской центральной
коллегии адвокатов», 18 декабря 2018 года
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