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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

8 февраля около 10 человек, которые представились сотрудниками ФСБ, провели 
обыск у украинского активиста Олега Приходько в селе Орехово Сакского района. Обыск 
длился около 3 часов. После обыска сотрудники ФСБ вместе с украинцем поехали в квар-
тиру к его дочери для проведения еще одного обыска. После обысков Олега Приходько 
доставили в Симферополь, в управление ФСБ по Крыму, где опросили о его деятельности 
как украинского активиста и всех контактах в его телефоне. Причиной обысков сотрудники 
ФСБ РФ назвали то, что  ночью в Саках были разбиты могилы советских летчиков и нане-
сена свастика. Однако Приходько не пояснили, почему после этого инцидента пришли 
именно к нему. 

По словам Приходько, в результате обысков у него изъяли 2 ноутбука — его и супруги, 
мобильный телефон, старые CD-диски, муляжи немецких автоматов, старую немецкую каску, 
черно-красный флаг и портрет Степана Бандеры.1 15 февраля Приходько сообщил, что вер-
нули изъятые вещи, кроме портрета и флага, которые проверяют «на наличие экстремизма».2

14 февраля прошли обыски в Красногвардейском районе в домах Решата Эмирусеинова 
и его сына Рустема, Арсена Абхаирова, Изета Абдулганиева и его сына Эскендера. 

По словам очевидцев, во время обыска матери Арсена Абхаирова стало плохо, ей 
вызвали карету скорой помощи, но врачей к ней не пропустили.

После обыска Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Решата Эмирусеинова 
увезли в управление ФСБ, где предъявили обвинение в причастности к организации «Хизб 
ут-Тахрир»3 (Подробнее в разделе «Дело крымских мусульман»). 

1 КПГ| Стали известны подробности обыска у украинского активиста Олега Приходько https://crimeahrg.org/stali-
izvestny-podrobnosti-obyska-u-ukrainskogo-aktivista-olega-prihodko/ 

2 Крым.Реалии | В ФСБ России проверяют на экстремизм портрет Бандеры, изъятый у проукраинского активиста 
в Крыму https://ru.krymr.com/a/news-fsb-proveryaet-portret-bandery-na-ekstremizm-v-krymu/29772628

3 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/789311028103022

https://crimeahrg.org/stali-izvestny-podrobnosti-obyska-u-ukrainskogo-aktivista-olega-prihodko/
https://crimeahrg.org/stali-izvestny-podrobnosti-obyska-u-ukrainskogo-aktivista-olega-prihodko/
https://ru.krymr.com/a/news-fsb-proveryaet-portret-bandery-na-ekstremizm-v-krymu/29772628
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/789311028103022
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ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

ДЕЛО 26 ФЕВРАЛЯ

14 февраля судья «Верховного суда Республики Крым (ВС РК)» Алексей Последов оставил 
в силе приговоры в отношении Али Асанова и Мустафы Дегерменджи — 4 года и 6 месяцев 
лишения свободы условно (по ч. 2 ст. 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках»). Приго-
вор был вынесен 19 июня 2018 года и 14 февраля 2019 года вступил в силу. До этого момента 
оставалась в силе мера пресечения Али Асанову и Мустафе Дегерменджи в виде домашнего 
ареста. 14 февраля 2019 года с них были сняты браслеты, контролирующие перемещение.

Али Асанов и Мустафа Дегерменджи были задержаны весной 2015 года и находились 
в СИЗО Симферополя до 6 апреля 2017. С 6 апреля 2017 по 14 февраля 2019 они находи-
лись под домашним арестом. 

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»

В феврале общее количество лишенных свободы по «делу крымских мусульман» — 32 
человека:

 z Руслан Зейтуллаев, Рустем Ваитов, Нури Примов, Ферат Сайфуллаев: вынесены 
обвинительные приговоры, находятся в колониях на территории РФ;

 z Энвер Мамутов, Ремзи Меметов, Зеври Абсеитов, Рустем Абильтаров: вынесены 
обвинительные приговоры, ожидают рассмотрения апелляции на приговор, содержатся 
в СИЗО Ростова-на-Дону;

 z Инвер Бекиров, Вадим Сирук, Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, Рефат Алимов, 
Арсен Джеппаров в конце февраля этапированы из СИЗО Симферополя в СИЗО 
Ростова-на-Дону;

 z Теймур Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Айдер Салединов, Узеир Абдуллаев, Эмиль 
Джемаденов: дело передано в суд, этапированы из СИЗО Симферополя в СИЗО 
Ростова-на-Дону;

 z Марлен Асанов, Сейран Салиев, Мемет Белялов, Тимур Ибрагимов, Сервер 
Закирьяев, Эрнес Аметов, Энвер Сейтосманов, Сервер Мустафаев, Эдем Смаилов, 
Рустем Эмирусеинов, Эскендер Абдулганиев и Арсен Абхаиров: дело на стадии 
досудебного расследования, содержатся в СИЗО Симферополя.

 z Рустем Эмирусеинов, Эскендер Абдулганиев и Арсен Абхаиров были задержаны 
в Красногвардейском районе 14 февраля 2019 года.
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 террористи-
ческой деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), 
содержится в СИЗО Симферополя.
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Адвокат Э. Курбединов сообщил, что Нариману Мемедеминову и Серверу Мустафа-
еву вручены рапорты, в которых они обвиняются в «распространении, изучении, пропаганде 
экстремистской идеологии». После этого Н. Мемедеминов был переведен из общей камеры 
в спецпост СИЗО Симферополя с круглосуточным аудио и видеонаблюдением.4

6 февраля судья «Киевского районного суда Симферополя» Ольга Гурина продлила 
срок содержания под стражей Эдему Смаилову и Серверу Мустафаеву до 9 апреля 2019 
года.5 Ходатайствовал о содержании под стражей следователь ФСБ РФ Дмитрий Грамашов. 
26 февраля судья «ВС РК» Тимур Слезко оставил в силе решение о содержании под стра-
жей Эдема Смаилова.6

7 февраля судья «ВС РК» Игорь Крючков продлил Эрнесу Аметову и Тимуру Ибраги-
мову сроки содержания под стражей до 9 апреля 2019 года. Ходатайствовал о продлении 
следователь ФСБ РФ Дмитрий Грамашов.7

8 февраля судьи «ВС РК» Олег Лебедь и Эдуард Белоусов продлили сроки содержа-
ния под стражей Марлену Асанову, Мемету Белялову, Серверу Зекирьяеву и Сейрану 
Салиеву до 9 апреля 2019 года. Ходатайствовал о продлении следователь ФСБ РФ Дми-
трий Грамашов.8

13 февраля судья «Киевского районного суда Симферополя» Галина Хулапова продлила 
срок содержания под стражей Нариману Мемедеминову до 16 марта 2019 года. Ходатай-
ствовал о продлении следователь ФСБ РФ Александр Паршутин.9

20 февраля адвокат Сейрана Салиева М. Мамбетов узнал о том, что против его подза-
щитного возбуждено новое уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы 
к осуществлению террористической деятельности) за репост видеозаписи в социальной 
сети «ВКонтакте».10

22 февраля адвокат С. Легостов сообщил, что следователи ФСБ РФ вручили Серверу 
Мустафаеву, Эрнесу Аметову, Марлену Асанову, Мемету Белялову, Серверу Зекирья-
еву, Тимуру Ибрагимову, Сейрану Салиеву и Эдему Смаилову дополнительное обвинение 
по ст. 278 УК (подготовка к насильственному захвату власти).11

18 февраля судья Северо-Кавказского окружного военного суда Анатолий Колесник12 
продлил Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву, Теймуру Абдуллаеву, Эмилю Джема-
денову и Айдеру Салединову сроки содержания под стражей до 27 мая 2019 года.13

4 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/783066915394100/ 
5 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/784749711892487
6 «ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 26.02.2019 Дело № 22К-706/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.02.2019
7 «ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 07.02.2019 Дела 3/2-5/2019 и 3/2-6/2019 https://vs--krm.sudrf.

ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.02.2019
8 «ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 08.02.2019 Дела 3/2-1/2019, 3/2-2/2019, 3/2-3/2019 и 3/2-

4/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.02.2019 
9 «Киевский районный суд Симферополя» | Список дел, назначенных к слушанию на 13.02.2019 Дело 3/2-50/2019 

https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.02.2019 
10 Крым.Реалии | Против фигуранта дела «Хизб-ут Тахрир» Салиева возбудили еще одно дело из-за видео в соцсети 

https://ru.krymr.com/a/news-protiv-figuranta-dela-hizb-ut-tahrir-salieva-vozbudili-eshe-odno-delo-iz-za-videozapisi-v-
sotsseti/29783610.html 

11 Крым.Реалии | Фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» обвинили в попытке захвата власти https://
ru.krymr.com/a/news-figurantov-dela-hizb-ut-tahrir-novoe-obvinenie/29785385

12 Северо-Кавказский окружной военный суд | Список дел, назначенных к слушанию на 18.02.2019. Дело 1-17/2019 
(1-94/2018) https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.02.2019

13 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/791847907849334

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/783066915394100/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/784749711892487
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.02.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.02.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.02.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.02.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.02.2019
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.02.2019
https://ru.krymr.com/a/news-protiv-figuranta-dela-hizb-ut-tahrir-salieva-vozbudili-eshe-odno-delo-iz-za-videozapisi-v-sotsseti/29783610.html
https://ru.krymr.com/a/news-protiv-figuranta-dela-hizb-ut-tahrir-salieva-vozbudili-eshe-odno-delo-iz-za-videozapisi-v-sotsseti/29783610.html
https://ru.krymr.com/a/news-figurantov-dela-hizb-ut-tahrir-novoe-obvinenie/29785385
https://ru.krymr.com/a/news-figurantov-dela-hizb-ut-tahrir-novoe-obvinenie/29785385
https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.02.2019
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/791847907849334
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27 февраля адвокат Э. Семедляев сообщил, что Северо-Кавказский окружной военный 
суд продлил Эмиру-Усеину Куку, Вадиму Сируку, Арсену Джеппарову Инверу Бекирову, 
Муслиму Алиеву и Рефату Алимову сроки содержания под стражей до 13 мая 2019 года.14

НОВЫЕ ЗАДЕРЖАНИЯ

14 февраля после обысков в Красногвардейском районе были задержаны Рустем Эми-
русеинов, Эскендер Абдулганиев и Арсен Абхаиров по обвинению в причастности 
к организации «Хизб ут-Тахрир».15 15 февраля в «Киевском районном суде Симферополя»  им 
была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 13 апреля 2019 года.16 
На сайте суда информация о судебном заседании отсутствует. 27 февраля «судьи ВС РК» 
Алексей Последов и Эдуард Белоусов оставили в силе решение о содержании под стражей 
Рустема Эмирусеинова и Эскендера Абдулганиева.17

Задержанные мусульмане являются религиозными и гражданскими активистами, 
которые посещали заседания «судов» по политически мотивированным и религиозным пре-
следованиям. 

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

В феврале 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 признатель-
ных показаний.

7 февраля И. Котелянец сообщил, что его брат Евгений Панов доставлен в исправитель-
ную колонию № 6 Омска (РФ).18 Этапирование Евгения Панова из Москвы в Омск длилось 
с 5 декабря 2018 года.

21 февраля в «Севастопольском городском суде» состоялось заседание по делу Влади-
мира Дудки и Алексея Бессарабова, в ходе которого был допрошен Владимир Дудка. Он 
заявил, что полностью отрицает свою вину. Следующее заседание назначено на 21 марта 
2019 года.19

28 февраля ИА ТАСС сообщило, что Северо-Кавказский окружной военный суд вынес 
приговоры в отношении Анны Сухоносовой и Дмитрия Долгополова. Их задержали 
в Крыму 29 сентября 2017 года. Анну Сухоносову приговорили к 9 годам лишения свободы 
по ст. 276 УК РФ (шпионаж), Дмитрия Долгополова — к 10 годам лишения свободы в колонии 

14 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/1104584743047526/ 
15 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/789311028103022
16 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/790031748030950
17 «ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 27.02.2019. Дела 22К-739/2019 и 22К-741/2019 https://vs--krm.

sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.02.2019
18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216164934389598
19 КПГ | Фигурант «дела украинских диверсантов» Владимир Дудка заявил о своей невиновности
https://crimeahrg.org/figurant-dela-ukrainskih-diversantov-vladimir-dudka-zayavil-o-svoej-nevinovnosti 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/1104584743047526/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/789311028103022
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/790031748030950
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.02.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.02.2019
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216164934389598
https://crimeahrg.org/figurant-dela-ukrainskih-diversantov-vladimir-dudka-zayavil-o-svoej-nevinovnosti
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строгого режима по ст. 275 (государственная измена).20 Граждан Украины обвинили в том, 
что они «работали на военную разведку Министерства обороны Украины» в Крыму (версия 
ФСБ).

ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА

13 февраля Владимира Балуха этапировали из ИК-2 Керчи в СИЗО Симферополя 
без объяснения причин.21 17 февраля сотрудники СИЗО Симферополя отказались при-
нимать передачу для Владимира Балуха от его жены Натальи. По ее словам, сотрудники 
СИЗО сослались на то, что документы на Балуха «до сих пор не распечатаны».22 18 февраля 
сотрудники СИЗО Симферополя сообщили Наталье Балух, что Владимира Балуха из СИЗО 
этапировали в неизвестном направлении.23 19 февраля активист был доставлен в СИЗО г. 
Краснодара (РФ) без необходимых вещей. 21 февраля Владимира Балуха вывезли из Крас-
нодарского СИЗО, 24 февраля он был доставлен в СИЗО Армавира (РФ).

Этапирование Владимира Балуха из колонии Керчи в Россию происходит в нарушение 
ст. 73  Уголовно-исправительного кодекса РФ, согласно которой активист должен оста-
ваться в Керчи. Перевод заключенных в другую колонию допускается «в исключительных 
случаях по состоянию здоровья осужденных или для обеспечения их личной безопасности, 
либо с их согласия». Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Состоя-
ние здоровья позволяет ему отбывать наказание в Крыму, а личная безопасность, наоборот, 
при этапировании в РФ подвергается большей угрозе, чем на территории полуострова, так 
как активист открыто выражает свою проукраинскую позицию.

ДЕЛО ЭДЕМА БЕКИРОВА

4 февраля дочь Эдема Бекирова Элеонора Бекирова сообщила, что, согласно результа-
там медицинского обследования, диабет, ампутация ноги и шунты в сердце не препятствуют 
нахождению Эдема Бекирова в СИЗО Симферополя.24

7 февраля судья «Киевского районного суда Симферополя» Ольга Гурина продлила срок 
содержания под стражей Эдема Бекирова до 12 апреля 2019 года.25 26 февраля судья «ВС 
РК» Елена Спасенова оставила в силе это решение.26

Эдем Бекиров, крымскотатарский активист Херсонской области, был задержан 12 дека-
бря 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.

20 ТАСС | Военнослужащий Черноморского флота осужден на 10 лет за шпионаж в пользу Украины https://tass.ru/
proisshestviya/6170910 

21 КПГ | Владимира Балуха этапировали из керченской колонии в Симферополь https://crimeahrg.org/vladimira-baluha-
etapirovali-iz-kerchenskoj-kolonii-v-simferopol/

22 КПГ | СИЗО Симферополя не принимает передачу для Балуха https://crimeahrg.org/sizo-simferopolya-ne-prinimaet-
peredachu-dlya-baluha

23 https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479/2251120501840245
24 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2239017406341479&id=100006997234169
25 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/785363711831087
26 «ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 26.02.2019. Дело 22К-702/2019  https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.02.2019 

https://tass.ru/proisshestviya/6170910
https://tass.ru/proisshestviya/6170910
https://crimeahrg.org/vladimira-baluha-etapirovali-iz-kerchenskoj-kolonii-v-simferopol/
https://crimeahrg.org/vladimira-baluha-etapirovali-iz-kerchenskoj-kolonii-v-simferopol/
https://crimeahrg.org/sizo-simferopolya-ne-prinimaet-peredachu-dlya-baluha
https://crimeahrg.org/sizo-simferopolya-ne-prinimaet-peredachu-dlya-baluha
https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479/2251120501840245
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2239017406341479&id=100006997234169
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/785363711831087?__tn__=K-R
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.02.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.02.2019
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ДЕЛО МАКСИМА СОКУРЕНКО

22 февраля судья «Центрального районного суда Симферополя» Сергей Деменюк прод-
лил срок содержания под стражей гражданину Украины Максиму Сокуренко до 26 марта. 
Он находится под стражей за, что облил краской «памятник зеленым человечкам» в Симфе-
рополе. Ходатайствовал о продлении сотрудник МВД РФ Говорунов А.И.27

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ

Супруга Андрея Коломийца Галина после свидания в ИК-14 Краснодара (РФ) 
11-13  февраля сообщила КПГ об ухудшении состояния его здоровья.   По ее словам, 
украинец страдает от головных болей и болей в области живота, обострился псориаз, 
а необходимая медицинская помощь ему в колонии не оказывается. В колонии Коломиец 
состоит на профилактическом учете как «склонный к нарушению режима и пропаганде».28

Илья Каверников, сын фигуранта «дела украинских диверсантов» Владимира Дудки, 
сообщил, что во время свидания 26 февраля его отец пожаловался на отсутствие необ-
ходимого лечения. Он страдает от головных желудочных болей, но лечится только теми 
лекарствами, которые передает сын.29

27 «Центральный районный суд Симферополя» | Список дел, назначенных к слушанию на 22.02.2019. Дело 3/2-
37/2019 https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.02.2019 

28 КПГ | Супруга Андрея Коломийца рассказала об ухудшении его здоровья в российской тюрьме https://crimeahrg.org/
supruga-andreya-kolomijtsa-rasskazala-ob-uhudshenii-ego-zdorovya-v-rossijskoj-tyurme/ 

29 Крым.Реалии | Арестованного в Крыму «украинского диверсанта» Дудку мучают боли, он не получает лечения — 
родные https://ru.krymr.com/a/news-figurant-dela-ukrainskih-diversantov-dudka-ne-poluchaet-neobhodimogo-lecheniya/29794155

https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.02.2019
https://crimeahrg.org/supruga-andreya-kolomijtsa-rasskazala-ob-uhudshenii-ego-zdorovya-v-rossijskoj-tyurme/
https://crimeahrg.org/supruga-andreya-kolomijtsa-rasskazala-ob-uhudshenii-ego-zdorovya-v-rossijskoj-tyurme/
https://ru.krymr.com/a/news-figurant-dela-ukrainskih-diversantov-dudka-ne-poluchaet-neobhodimogo-lecheniya/29794155
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Власти РФ объявили в розыск главу правления Крымскотатарского ресурсного цен-
тра, члена Меджлиса крымскотатарского народа Эскендера Бариева. В постановлении 
«ВС РК» от 29 января 2019 года указано, что в отношении него в Крыму открыто уголовное 
дело по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направ-
ленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием 
СМИ). Это обвинение связано с общественной и политической деятельностью Бариева.30 
Ранее, 3 декабря 2018 года, Эскендер Бариев сообщил, что сотрудники ФСБ РФ допраши-
вали в Крыму родственников о его деятельности.31

12 февраля депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект № 608767-7, 
который предусматривает создание системы глобального контроля интернет-трафика 
на подконтрольной РФ территории, вплоть до полного отключения доступа пользователей 
к внешним серверам  и создания локального интернета. Такая система даст возможность 
властям РФ полностью отключить доступ пользователей к источникам информации, кото-
рые не соответствуют официальной позиции властей РФ. Кроме того, блокировка может 
резко ограничить возможность информирования о нарушениях прав человека и между-
народного гуманитарного права на территории Крыма и получения информации о таких 
нарушениях от крымчан.32 

26 февраля судья «мирового суда РК» Елена Клёпова оштрафовала активиста Нури 
Абдурашитова на 500 рублей за съемку в коридоре «Киевского районного суда 
Симферополя».33 Его обвинили в нарушении ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение законного 
распоряжения пристава).34

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

5 февраля народный депутат Украины Рефат Чубаров сообщил, что пограничники РФ 
задержали на КПП «Джанкой» гражданина Украины Рустема Рашидова, который направ-
лялся к сестре в Бахчисарай. После длительного допроса — с 09:00 до 21:40 — его 
не пропустили в Крым и выдали запрет на въезд в РФ.35

18 февраля на КПП «Джанкой» при попытке въехать в Крым сотрудники ФСБ РФ вру-
чили гражданке Украины, журналистке Алине Смутко запрет на въезд на территорию РФ 
до 26 мая 2028 года (Приложение 1).

Запрет на въезд в РФ распространяется и на территорию Крыма, так как РФ оккупиро-
вала Крым и распространила действие своего законодательства.

30 КПГ | Члена Меджлиса крымскотатарского народа Эскендера Бариева РФ объявила в розыск https://crimeahrg.org/
chlena-medzhlisa-krymskotatarskogo-naroda-eskendera-barieva-rf-obyavila-v-rozysk/ 

31 https://www.facebook.com/eskender.bariiev/posts/1921042684669584
32 Законопроект № 608767-7 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/608767-7 
33 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/796361357397989 
34 «Мировые судьи Ресублики Крым» Слушания по делу 05-0007/13/2019  http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/caselistas/?i

d=375745&year=2019 
35 https://www.facebook.com/dogrujol/posts/2004271189668025

https://crimeahrg.org/chlena-medzhlisa-krymskotatarskogo-naroda-eskendera-barieva-rf-obyavila-v-rozysk/
https://crimeahrg.org/chlena-medzhlisa-krymskotatarskogo-naroda-eskendera-barieva-rf-obyavila-v-rozysk/
https://www.facebook.com/eskender.bariiev/posts/1921042684669584
http://sozd.duma.gov.ru/bill/608767-7
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/796361357397989
http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/caselistas/?id=375745&year=2019
http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/caselistas/?id=375745&year=2019
https://www.facebook.com/dogrujol/posts/2004271189668025
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3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

КОНВЕНЦИЯ (III) ОБ ОБРАЩЕНИИ С ВОЕННОПЛЕННЫМИ

На протяжении февраля следователи ФСБ РФ неоднократно допрашивали военно-
пленных — украинских военнослужащих. В ходе допросов украинские моряки указывали 
на то, что являются военнопленными, и отказывались отвечать на вопросы, непредусмотрен-
ные международным гуманитарным правом.

Московский городской суд оставил в силе решение о содержании под стражей 20 
военнопленных по обвинению в нарушении ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение Госу-
дарственной границы РФ). Заседания проходили 7, 12, 13 и 20 февраля.36

13 февраля адвокат С. Бадамшин сообщил, что следователи ФСБ РФ отказали в удов-
летворении ходатайства защиты о передаче Украине Андрея Эйдера, Василия Сороки 
и Андрея Артеменко, которые были ранены во время захвата.37

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 феврале в Крыму КПГ задокументировала вынесение 7 приговоров по уголовным 
делам против крымчан за уклонение от службы в ВС РФ. Кроме того, 2 новых уголовных 
дела поступили на рассмотрение в «суды». Всего на конец февраля КПГ собрала информа-
цию о 52 уголовных делах по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в ВС РФ), в 50 из которых 
вынесены приговоры. 

3 февраля Министерство обороны РФ сообщило о создании в Севастополе военно-
патриотического центра «Дом Юнармии». По заявлению пресс-службы МО РФ, 
военнослужащие РФ проводят с детьми общевойсковую подготовку. Дети участвуют в заня-
тиях по сборке-разборке автомата АК-74, строевой подготовке, обучаются пользованию 
костюмом радиохимической защиты и противогазом.38

НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

18 февраля политзаключенный Владимир Балух был вывезен из Крыма для перевода 
в колонию на территории РФ. Политзаключенного Евгения Каракашева этапировали 
из Крыма в Ростов-на-Дону для участия в заседаниях по его делу в Северо-Кавказском 

36 Московский городской суд | Дела №№ 10-2012/2019, 10-2138/2019, 10-2139/2019, 10-2140/2019, 10-3344/2019 
https://www.mos-gorsud.ru

37 https://www.facebook.com/sbadamshin/posts/2441337989274915
38 Министерство обороны РФ | На Черноморском флоте создан Дом Юнармии https://structure.mil.ru/structure/okruga/

south/news/more.htm?id=12215582

https://www.mos-gorsud.ru
https://www.facebook.com/sbadamshin/posts/2441337989274915
https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/news/more.htm?id=12215582
https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/news/more.htm?id=12215582
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окружном военном суде. 27 февраля адвокат Э. Семедляев сообщил, что Северо-Кавказ-
ский окружной военный суд вынес решение об этапировании Эмир-Усеина Куку, Вадима 
Сирука, Арсена Джеппарова, Инвера Бекирова, Муслима Алиева и Рефата Алимова 
из СИЗО Симферополя в Ростов-на-Дону (РФ).39

Этапирование граждан Украины из Крыма в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции 
о защите гражданского населения во время войны о запрете перемещения жителей оккупи-
рованных территорий на территорию страны-оккупанта.

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;

Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы; 

Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы

39 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/1104584743047526/

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/1104584743047526/
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Уведомление о неразрешении въезда в РФ до 26 мая 2028 года, 
выданное украинской журналистке Алине Смутко сотрудниками 
ФСБ РФ при попытке ее въезда в Крым, 18 февраля 2019 года


