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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

27 марта, по словам адвоката Э. Семедляева, во время задержания в городе Аксай 
(Ростовская область, РФ) по «делу крымских мусульман» Ремзи Бекиров, Осман 
Арифмеметов и Владлен Абдулкадыров подверглись пыткам и бесчеловеческому обра-
щению. После задержания их повалили на землю и били по ногам. После удара по голове 
Осман Арифмеметов потерял сознание. Задержанных заковали в наручники и вывезли 
в лес, где продолжили избивать. Затем в течение 6 часов их везли в наручниках, застегну-
тых за спиной.1

26 апреля сайт «Медуза» сообщил, что Министерство юстиции РФ отказывается призна-
вать факт пыток в отношении украинского режиссера Олега Сенцова во время задержания. 
Издание ссылается на ответ Минюста РФ Европейскому суду по правам человека. По 
заявлению «Медузы», Минюст РФ считает, что гематомы и ссадины Сенцова имеют «альтер-
нативное происхождение».2

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ОБЫСКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ

15 апреля в селе Штурмовое Балаклавского района Севастополя сотрудники ФСБ РФ, 
МВД РФ и Росгвардии РФ3 провели обыск у имама местной мечети Рустема Абилева, 
после которого он был задержан.4 ФСБ РФ через российские СМИ опубликовала видео 
обыска и задержания5 и распространила информацию о том, что в отношении Абилева 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности).

17 апреля «Севастопольский городской суд» избрал Абилеву меру пресечения в виде 
содержания под стражей до 10 июня 2019 года.6

17 апреля в 03:00 на КПВВ «Каланчак» при выезде из Крыма сотрудники ФСБ РФ задер-
жали активиста «Крымской солидарности» Раима Айвазова. Более 10 часов родственники 
не могли получить в ФСБ подтверждение факта задержания Айвазова и информацию о его 
местонахождении. По сведениям «Крымской солидарности», в 14.30 Раим Айвазов по теле-
фону связался с сестрой и сообщил, что находится в управлении ФСБ РФ в Симферополе. 
Его обвинили по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в террористической организации) и вклю-
чили его дело в «дело крымских мусульман», задержанных 27 марта 2019 года.7

1 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/817803868587071/ 
2 Медуза / Минюст отверг заявление Олега Сенцова о пытках во время задержания https://meduza.io/news/2019/04/26/

minyust-otverg-zayavlenie-olega-sentsova-o-pytkah-vo-vremya-zaderzhaniya
3 РИА Крым / ФСБ задержала лидера радикальных исламистов в Севастополе https://crimea.ria.ru/society/20190415/ 

1116428314.html 
4 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/2237824899609436/ 
5 https://youtu.be/GiOQA6jBsG8
6 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/825286544505470/
7 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/825050181195773?__tn__=-R

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/817803868587071/?type=3&theater
https://meduza.io/news/2019/04/26/minyust-otverg-zayavlenie-olega-sentsova-o-pytkah-vo-vremya-zaderzhaniya?fbclid=IwAR0YKbuvnrJwhLDitKPuxS_qyt8IjGa7REaME-thlN9Osf6ZKVgA6c7DnDQ
https://meduza.io/news/2019/04/26/minyust-otverg-zayavlenie-olega-sentsova-o-pytkah-vo-vremya-zaderzhaniya?fbclid=IwAR0YKbuvnrJwhLDitKPuxS_qyt8IjGa7REaME-thlN9Osf6ZKVgA6c7DnDQ
https://crimea.ria.ru/society/20190415/1116428314.html?fbclid=IwAR2RiFage6fhtgvNjylCDRwsCQWmaX-vbwamXvLJE3dzfgaqNRh7eyAFpYU
https://crimea.ria.ru/society/20190415/1116428314.html?fbclid=IwAR2RiFage6fhtgvNjylCDRwsCQWmaX-vbwamXvLJE3dzfgaqNRh7eyAFpYU
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/2237824899609436/
https://youtu.be/GiOQA6jBsG8
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/825286544505470/?type=3&theater
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/825050181195773?__tn__=-R
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18 апреля «Киевский районный суд Симферополя» избрал Айвазову меру пресечения 
в виде содержания под стражей до 15 мая 2019 года.8

30 апреля в 06:00 вооруженные автоматами сотрудники силовых органов РФ провели 
фактический обыск под видом «осмотра» в доме крымскотатарского активиста Ролана 
Османова (село Урожайное Симферопольского района). По его словам, ему было предъ-
явлено «постановление на осмотр» с целью поиска наркотиков, ничего не обнаружено. 
Османов настаивал на присутствии адвокатов во время обыска, но в реализации этого 
права ему было отказано.9 Ранее Османов проводил одиночный пикет против реставра-
ционных работ в Ханском дворце, которые угрожают сохранению здания. Он участвовал 
в акциях поддержки захваченных ФСБ РФ в районе Керченского пролива украинских 
моряков. Османов назвал этот обыск давлением на него со стороны властей РФ в связи 
с его общественной деятельностью.

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

По состоянию на апрель 86 человек лишены свободы в рамках политически мотивиро-
ванного уголовного преследования. Полный список опубликован на сайте КПГ.10

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»

В апреле общее количество лишенных свободы по «делу крымских мусульман» — 
57 человек.

Из них 55 человек обвиняется по ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности или уча-
стие в террористической организации), 2 человек — по ст. 282.2 УК РФ (организация 
деятельности или участие в экстремистской организации) и 1 человек — по ст. 205.2 УК 
РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). 

Организации «Хизб ут-Тахрир» и «Таблиги Джамаат» не запрещены в Украине, 
преследование граждан Украины на оккупированной территории Украины за участие 
в этих организациях является нарушением норм международного гуманитарного права. 

Всех фигурантов этого дела обвиняют в причастности к исламским организациям 
или  пропаганде деятельности организаций, которые в РФ признаны террористическими 
или экстремистскими, но не являются таковыми с точки зрения законодательства 
Украины. 

5 апреля судьи «Верховного суда Республики Крым» («ВС РК») Эдуард Белоусов, 
Тимур Слезко, Алексей Козырев и Виктор Зиньков продлили сроки содержания под стра-
жей Сейрану Салиеву, Тимуру Ибрагимову, Серверу Зекирьяеву, Мемету Белялову, 
Марлену Асанову, Эрнесу Аметову, Эдему Смаилову и Серверу Мустафаеву до 9 

8 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/825802234453901
9 https://www.facebook.com/nariman.dzhelyal/videos/2334869203243593/ 
10 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2019/05/Lisheniya-svobody-aprel-2019.pdf

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/825802234453901
https://www.facebook.com/nariman.dzhelyal/videos/2334869203243593/
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2019/05/Lisheniya-svobody-aprel-2019.pdf?fbclid=IwAR0ZGKTqo1os5MebtUoNcMipF2sAxKNDas7q45tlUV4gJKOFoUODYSmWoQo
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июня 2019 года. Ходатайствовал о продлении следователь ФСБ РФ Дмитрий Грамашов.11 
24 апреля судьи «ВС РК» Алла Овчинникова и Галина Редько оставили в силе это реше-
ние в отношении Сервера Зекирьяева и Эрнеса Аметова.12 

12 апреля адвокаты Э. Курбединов и С. Легостов сообщили о переквалифика-
ции обвинения в отношении Энвера Сейтосманова с ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие 
в террористической организации) на ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности тер-
рористической организации).13

10 апреля судья «Киевского районного суда» Галина Хулапова продлила сроки 
содержания под стражей Арсену Абхаирову, Эскандеру Абдулганиеву и Рустему Эми-
русенову до 13 июля 2019 года.14 Ходатайствовал о продлении сроков следователь ФСБ 
РФ Иван Романец. 19 апреля «судья ВС РК» Константин Караваев оставил в силе это 
решение в отношении Рустема Эмирусеинова.

10 апреля судья «ВС РК» Оксана Айкашева оставила в силе решение о содержании 
под стражей Наримана Мемедеминова до 16 мая 2019 года.15

12 апреля судья Северо-Кавказского окружного военного суда (далее СКОВС) Алек-
сандр Генералов оставил в силе решение о содержании под стражей Рефата Алимова, 
Вадима Сирука, Инвера Бекирова и Арсена Джеппарова до 18 мая 2019 года.16

16 апреля судьи «ВС РК» Алексей Последов и Тимур Слезко оставили в силе решение 
о содержании под стражей Рустема Сейтхалилова, Меджита Абдурахманова и Энвера 
Аметова до 15 мая 2019 года.17

17 апреля сотрудники ФСБ задержали активиста Раима Айвазова, обвинили его 
в участии в организации «Хизб ут-Тахрир» и включили в дело активистов «Крымской соли-
дарности», задержанных по таким же обвинениям 27 марта 2019 года. 

19 апреля судьи «ВС РК» Константин Караваев, Людмила Капустина, Елена Михаль-
кова и Татьяна Мельник оставилили в силе решение о содержании под стражей Асана 
Яникова, Джемиля Гафарова и Эрфана Османова до 15 мая 2019 года.18

23 апреля судьи «ВС РК» Тимур Слезко, Анатолий Осоченко и Елена Спасенова оста-
вили в силе решение о содержании под стражей Акима Бекирова, Сервера Газиева, 
Биляла Адилова и Тофика Абдулгазиева до 15 мая 2019 года.19

24 апреля судьи «ВС РК» Виктор Зиньков, Елена Михалькова, Юрий Латынин и Олег 
Лебедь оставили в силе решение о содержании под стражей Ризы Изетова, Алима 

11 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 05.04.2019. Дела №№ 3/2-24/2019 — 3/2-31/2019. https://vs--
krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.04.2019

12 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 24.04.2019. Дела № 22К-1341/2019 и 22К-1346/2019. https://
vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.04.2019

13 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/2308569212798201/ 
14 «Киевский районный суд Симферополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 10.04.2019 . Дела № 3/2-175/2019, 

3/2-176/2019, 3/2-177/2019 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.04.2019
15 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 10.04.2019. Дело № 22К-1083/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.04.2019
16 СКОВС / Список дел, назначенных к слушанию на 12.04.2019. Дело № 22-151/2019 https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.04.2019К
17 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 16.04.2019. Дела № 22К-1210/2019 22К-1211/2019, № 22К-

1215/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.04.2019 
18 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 19.04.2019. Дела № 22К-1255/2019, 22К-1256/2019, 22К-

1257/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.04.2019
19 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 23.04.2019. Дела № 22К-1303/2019, 22К-1306/2019, 22К-

1307/2019 и 22К-1309/2019,. https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.04.2019 

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.04.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.04.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.04.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.04.2019
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/2308569212798201/
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.04.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.04.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.04.2019
https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.04.2019
https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.04.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.04.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.04.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.04.2019
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Каримова, Шабана Умерова, Владлена Абдулкадырова, Яшара Муединова и Ремзи 
Бекирова до 15 мая 2019 года.20

25 апреля судья «ВС РК» Анатолий Осоченко оставил в силе решение о содержании 
под стражей Сеитвели Сейтабдиева до 15 мая 2019 года.21 Адвокат И. Велялиев сообщил, 
что заседание проходило в закрытом режиме, на него не пустили супругу и мать Сейтабдиева.22

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

В апреле 13 человек, которых ФСБ РФ при задержании обвинила «в подготовке дивер-
сий и шпионаже», находятся в заключении: Евгений Панов, Андрей Захтей, Владимир 
Присич, Владимир Дудка, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Глеб Шаблий, 
Алексей Стогний, Геннадий Лимешко, Анна Сухоносова, Дмитрий Долгополов, Кон-
стантин Давыденко, Юнус Машарипов. В этих делах зафиксированы незаконные методы 
ведения следствия и применение пыток для получения признательных показаний.

4 апреля судья «Севастопольского городского суда» Данил Землюков приговорил Вла-
димира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам лишения свободы в колонии строгого 
режима, а также к штрафам (Владимира Дудку — 350 000 рублей, Алексея Бессарабова — 
300 000 рублей).23

Владимира Дудку, Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова задержали 9 ноября 
2016 года в Севастополе, их обвинили в подготовке диверсии организованной группой 
и хранении оружия (УК РФ: ст. 222 ч.3; ст. 222.1 ч.3; ст. 30 ч.1 — ст. 281 ч.2 п. а). Дудка 
и Бессарабов полностью отрицают свою вину и заявляли о применении в отношении них 
пыток, правозащитные и международные организации определяют дело как политически 
мотивированное. 

В «ВС РК» началось рассмотрение дела по существу гражданина Украины Константина 
Давыденко, которого власти РФ обвиняют в шпионаже в пользу Украины. 22 апреля 2019 
года было запланировано первое судебное заседание, но оно не состоялось, так как обви-
няемого не доставили в «суд».24

ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА

4 апреля Владимир Балух был помещен в штрафной изолятор (ШИЗО) колонии № 4 г. 
Торжок (РФ).25 Формальной причиной для взыскания администрация колонии назвала непра-

20 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 24.04.2019. Дела № 22К-1325/2019, 22К-1326/2019, 22К-
1327/2019, 22К-1328/2019, 22К-1329/2019 и 22К-1330/2019,. https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&H_date=24.04.2019

21 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 25.04.2019. Дело № 22К-1304/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.04.2019

22 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/657059214744917/ 
23 КПГ / «Украинских диверсантов» Дудку и Бессарабова в Севастополе приговорили к 14 годам колонии и 

штрафам https://crimeahrg.org/ukrainskih-diversantov-dudku-i-bessarabova-v-sevastopole-prigovorili-k-14-godam-kolonii-i-shtrafam/?
fbclid=IwAR3QDaNaQjrIYzJdbXNKeHRL0np3OaJRp5RcZeaPxcsJyjyulyPG1egrR6E

24 КПГ / В Крыму началось судебное рассмотрение по делу «украинского шпиона» Давыденко https://crimeahrg.org/v-
krymu-nachalos-sudebnoe-rassmotrenie-po-delu-ukrainskogo-shpiona-davydenko/

25 КПГ / Владимир Балух находится в ШИЗО российской колонии в Торжке https://crimeahrg.org/vladimir-baluh-nahoditsya-
v-shizo-rossijskoj-kolonii-v-torzhke/

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.04.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.04.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.04.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.04.2019
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/657059214744917/
https://crimeahrg.org/ukrainskih-diversantov-dudku-i-bessarabova-v-sevastopole-prigovorili-k-14-godam-kolonii-i-shtrafam/?fbclid=IwAR3QDaNaQjrIYzJdbXNKeHRL0np3OaJRp5RcZeaPxcsJyjyulyPG1egrR6E
https://crimeahrg.org/ukrainskih-diversantov-dudku-i-bessarabova-v-sevastopole-prigovorili-k-14-godam-kolonii-i-shtrafam/?fbclid=IwAR3QDaNaQjrIYzJdbXNKeHRL0np3OaJRp5RcZeaPxcsJyjyulyPG1egrR6E
https://crimeahrg.org/v-krymu-nachalos-sudebnoe-rassmotrenie-po-delu-ukrainskogo-shpiona-davydenko/?fbclid=IwAR0l--_lNZkav851Aml0ovxeLALbEuq8UyY7LPjzQ4CD8WuxERLl2Egza6M
https://crimeahrg.org/v-krymu-nachalos-sudebnoe-rassmotrenie-po-delu-ukrainskogo-shpiona-davydenko/?fbclid=IwAR0l--_lNZkav851Aml0ovxeLALbEuq8UyY7LPjzQ4CD8WuxERLl2Egza6M
https://crimeahrg.org/vladimir-baluh-nahoditsya-v-shizo-rossijskoj-kolonii-v-torzhke/?fbclid=IwAR2Sbbyv4hUo-KA2lrH16ZqUO-DHf1lYO9cY9zkZ4AFoHEsm9yOsK_PJCXo
https://crimeahrg.org/vladimir-baluh-nahoditsya-v-shizo-rossijskoj-kolonii-v-torzhke/?fbclid=IwAR2Sbbyv4hUo-KA2lrH16ZqUO-DHf1lYO9cY9zkZ4AFoHEsm9yOsK_PJCXo
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вильно застегнутую форму. Кроме этого, активист был в такой способ наказан за то, что сидел 
на столе. На стол он вынужден был сесть по тому, что в камере было очень холодно, а сидеть 
на бетонном полу или железной кровати были невыносимо. Украинца должны были выпу-
стить из ШИЗО 19 апреля, но сразу после окончания срока наказания его вновь поместили 
в ШИЗО, что подтвердили его родственникам.26

24 апреля судья «ВС РК» Игорь Радионов принял решение не засчитывать Владимиру 
Балуху срок пребывания в СИЗО и ИВС день за полтора, как того требует закон РФ. Реше-
ние нарушает ч. 3 ст. 72 УК РФ, а также противоречит требованию прокуратуры, которая 
ходатайствовала только по вопросу срока домашнего ареста, но не периода в СИЗО. В 
случае вступления в силу этого решения срок отбывания незаконного наказания для Вла-
димира Балуха увеличится на 9 месяцев.27

ДЕЛО ВЕДЖИЕ КАШКА

Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Казим Аметов и Руслан Трубач были задержаны 23 
ноября 2017 года по сфабрикованному обвинению в вымогательстве денег у гражданина Тур-
ции. В ходе задержания умерла ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка, которой, 
по словам задержанных, гражданин Турции должен был вернуть взятые в долг деньги.

11 апреля «Симферопольский районный суд» удовлетворил иск адвоката М. Мамбетова 
и постановил взыскать с гражданина Турции Юсуфа Айтана денежные средства, которые 
он взял в долг у Веджие Кашка и отказывался ей возвращать. Это решение подтверждает 
позицию защиты в «деле Веджие Кашка» о том, что фигуранты не вымогали деньги у Юсуфа 
Айтана, а настаивали на возвращении долга.28

17 апреля судья «Киевского районного суда Симферополя» Михаил Белоусов вынес при-
говоры по этому делу. Бекир Дегерменджи, Казим Аметов и Руслан Трубач приговорены 
к 3 годам лишения свободы условно, Асан Чапух приговорен к 3 годам и 6 месяцам лише-
ния свободы условно.29

26 апреля адвокат А. Азаматов сообщил, что защита подала жалобу на решение  «суда» 
в отношении Асана Чапуха.30

ДЕЛО ЕВГЕНИЯ КАРАКАШЕВА

19 апреля СКОВС приговорил крымского анархиста Евгения Каракашева к 6 годам 
лишения свободы в колонии общего режима по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы 
к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма 
или пропаганда терроризма). Он был осужден за публикацию двух постов в социальной 
сети «ВКонтакте» с видео, которое власти РФ внесли в список экстремистских.31

26 КПГ / Украинского активиста Балуха продолжают держать в штрафном изоляторе колонии России https://crimeahrg.
org/ukrainskogo-aktivista-baluha-prodolzhayut-derzhat-v-shtrafnom-izolyatore-kolonii-rossii/

27 КПГ / Крымский «суд» незаконно увеличил время нахождения Балуха в колонии РФ https://crimeahrg.org/krymskij-sud-
nezakonno-uvelichil-vremya-nahozhdeniya-baluha-v-kolonii-rf/

28 https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479/2281556925463269
29 Крым.Реалии / Суд в Симферополе вынес приговор фигурантам «дела Веджие Кашка» https://ru.krymr.com/a/news-

sud-v-krymu-vanes-prigovor-figurantam-dela-vedzhye-kashka/29886242.html
30 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2663178420422962 
31 ОВД-инфо / Анархиста Евгения Каракашева приговорили к шести годам колонии https://ovdinfo.org/express-

news/2019/04/19/anarhista-evgeniya-karakasheva-prigovorili-k-shesti-godam-kolonii

https://crimeahrg.org/ukrainskogo-aktivista-baluha-prodolzhayut-derzhat-v-shtrafnom-izolyatore-kolonii-rossii/?fbclid=IwAR0j3rs8W8BGIQR8mpowq0lKXFrZiZYMC2PJ4l1gNLXfUrPBcBngfRg6Ntc#.XMLeTmvBWe4.facebook
https://crimeahrg.org/ukrainskogo-aktivista-baluha-prodolzhayut-derzhat-v-shtrafnom-izolyatore-kolonii-rossii/?fbclid=IwAR0j3rs8W8BGIQR8mpowq0lKXFrZiZYMC2PJ4l1gNLXfUrPBcBngfRg6Ntc#.XMLeTmvBWe4.facebook
https://crimeahrg.org/krymskij-sud-nezakonno-uvelichil-vremya-nahozhdeniya-baluha-v-kolonii-rf/?fbclid=IwAR3oa2JDmWwwldiiXZF0BCIlpanCurC30Zo9VTWjjKR-sLHFEdD6gflLqzU
https://crimeahrg.org/krymskij-sud-nezakonno-uvelichil-vremya-nahozhdeniya-baluha-v-kolonii-rf/?fbclid=IwAR3oa2JDmWwwldiiXZF0BCIlpanCurC30Zo9VTWjjKR-sLHFEdD6gflLqzU
https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479/2281556925463269/?type=3&theater
https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-krymu-vanes-prigovor-figurantam-dela-vedzhye-kashka/29886242.html?fbclid=IwAR3rLZ--ZQCVAlX4hygx5D1fNwTIsrFMWsH0nzq-C8urGAaYXjrOELqUkig
https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-krymu-vanes-prigovor-figurantam-dela-vedzhye-kashka/29886242.html?fbclid=IwAR3rLZ--ZQCVAlX4hygx5D1fNwTIsrFMWsH0nzq-C8urGAaYXjrOELqUkig
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2663178420422962
https://ovdinfo.org/express-news/2019/04/19/anarhista-evgeniya-karakasheva-prigovorili-k-shesti-godam-kolonii?utm_source=tw&utm_medium=social&fbclid=IwAR3SiDdmUnRt8T0zXtAuWS9wGZhPL5ZdBqedDGyVY51MD08VKJm6yJD6hW8
https://ovdinfo.org/express-news/2019/04/19/anarhista-evgeniya-karakasheva-prigovorili-k-shesti-godam-kolonii?utm_source=tw&utm_medium=social&fbclid=IwAR3SiDdmUnRt8T0zXtAuWS9wGZhPL5ZdBqedDGyVY51MD08VKJm6yJD6hW8
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ДЕЛО ЭДЕМА БЕКИРОВА

10 апреля судья «Киевского районного суда» Галина Хулапова продлила Эдему Беки-
рову срок содержания под стражей до 12 июня 2019 года. Ходатайствовал о продлении 
срока содержания под стражей следователь ФСБ РФ Иван Романец.32

26 апреля судья «ВС РК» Тимур Слезко отклонил апелляцию защиты и оставил в силе 
решение о содержании Эдема Бекирова под стражей.33

ДЕЛО МАКСИМА СОКУРЕНКО

15 апреля сайт «Комсомольская правда» со ссылкой на «прокурора» сообщил, 
что Максиму Сокуренко продлен срок содержания под стражей, и он продолжает нахо-
диться в СИЗО Симферополя.34 Он находится под стражей за то, что облил краской 
«памятник зеленым человечкам» (российским военным, участвующим в оккупации Крыма 
в 2014 году) в Симферополе.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ

9 апреля адвокат М. Дубровина сообщила, что у фигуранта «дела крымских мусульман» 
Теймура Абдуллаева в СИЗО №1 Ростова-на-Дону ухудшилось здоровье. По ее словам, 
у заключенного после простуды развился отит, который администрация СИЗО отказыва-
лась лечить. Следствием этого стало воспаление лицевого нерва, что привело к потере 
слуха в правом ухе и постоянной сильной боли.35

12 апреля фигурант «дела крымских мусульман» Арсен Джеппаров в СКОВС сообщил 
о нечеловеческих условиях, в которых он содержится в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. По его 
словам, в камере с потолка текут фекалии и вода. В одной камере размером 4х6 метра 
содержатся люди, больные на ВИЧ, туберкулез, СПИД и другие заболевания.36

12 апреля дочь Эдема Бекирова Элеонора Бекирова сообщила, что у Эдема Бекирова 
начались боли в левой стороне груди, постоянно беспокоит желудок, расстройства, кашель, 
тяжелая одышка, высокий уровень сахара. Он спит сидя, появился отечность на губах 
с открытыми язвами.37 Эдем Бекиров является инвалидом, который по состоянию здоровья 
не может содержаться под стражей. 29 апреля адвокат И. Велиляев сообщил, что Эдем 
Бекиров в течение трех дней не получает лекарств, которые ему передают родственники, 
а в медсанчасти СИЗО его лекарствами не обеспечивают.38

32 «Киевский районный суд Симферополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 10.04.2019 . Дело № 3/2-
174/2019 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.04.2019

33 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 26.04.2019. Дело № 22К-1375/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.04.2019

34 Комсомольская правда / Вандал, обливший краской памятник Вежливым людям, изменил показания: «Я просто 
был пьян. Думал, выпишут штраф» — https://www.crimea.kp.ru/daily/26966.7/4020830/

35 Крым.Реалии / Адвокат сообщила об ухудшении здоровья фигуранта симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» 
https://ru.krymr.com/a/news-advokat-soobshila-ob-uhudshebii-zdoroviya-figuranta-simferopolskogo-dela-hizb-ut-tahrir/29871238.html
36 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2631598776914260&id=100001924915540
37 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2279479372295282
38 Crimea SOS / Отсчет пошел на дни: Эдем Бекиров больше недели не получает медикаментов, возрастает 

опасность «сахарной комы» http://krymsos.com/news/vidlik-pishov-na-dni-edem-bekirov-ponad-tizhden-ne-otrimuye-
medikamentiv-zrostaye-nebezpeka--tsukrovoyi-komi-/

https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.04.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.04.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.04.2019
https://www.crimea.kp.ru/daily/26966.7/4020830/?fbclid=IwAR1Gd8ITDEtILoAtxIDUfQbGBAPxW--1i8OkZkB_zhWxni9AK9A9K5eG8as
https://ru.krymr.com/a/news-advokat-soobshila-ob-uhudshebii-zdoroviya-figuranta-simferopolskogo-dela-hizb-ut-tahrir/29871238.html?fbclid=IwAR2u-avvomeOn-YHL45GpTJAtNXg2zAp_uo5FoXiEpbpoB7uvVkCosutja4
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2631598776914260&id=100001924915540
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2279479372295282&set=a.1378920115684550&type=3&theater
http://krymsos.com/news/vidlik-pishov-na-dni-edem-bekirov-ponad-tizhden-ne-otrimuye-medikamentiv-zrostaye-nebezpeka--tsukrovoyi-komi-/?fbclid=IwAR3m_uPTPi31P2_eRdT4GntDzoN1iotRLHRgSd3nMl3684_PayYplRax-EU
http://krymsos.com/news/vidlik-pishov-na-dni-edem-bekirov-ponad-tizhden-ne-otrimuye-medikamentiv-zrostaye-nebezpeka--tsukrovoyi-komi-/?fbclid=IwAR3m_uPTPi31P2_eRdT4GntDzoN1iotRLHRgSd3nMl3684_PayYplRax-EU
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

В апреле Совет Федерации РФ утвердил законопроект № 608767-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации».39 Документ предусматривает создание 
к ноябрю 2019 года на территории РФ локального интернета и инструментов тотального 
контроля интернет-трафика. Принятие этого законопроекта позволит властям РФ суще-
ственно ограничить доступ жителей РФ и оккупированного Крыма к информации.

СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

8 апреля Зарема Мамутова, мать фигуранта «дела крымских мусульман» Энвера Маму-
това, вышла в Бахчисарае на одиночный пикет с плакатом «Мой сын — не террорист. За 
что 17 лет?». На место проведения пикета прибыли сотрудники полиции РФ и потребо-
вали от Алие Мамутовой, супруги Энвера Мамутова, покинуть место проведения пикета. 
После этого Алие и Зарему Мамутовых доставили в отделение полиции. Поводом для этого 
послужило то, что Алие находилась рядом с матерью своего мужа и проводила съемку оди-
ночного пикета. Полицейские расценили это как несогласованное массовое мероприятие.40 
В отделении полиции на них составили протокол задержания.41

22 апреля «ВС РК» оставил в силе решение об административном штрафе 500 рублей 
в отношении Эмиля Зиядинова. Его оштрафовали за присутствие возле дома в Симферо-
поле, где 27 марта 2019 года проходил один из обысков. Поводом послужило обвинение 
по ст. 19.3 КоАП РФ (Невыполнение требования сотрудника полиции).42

39 http://sozd.duma.gov.ru/bill/608767-7
40 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/2325633611051346/?t=0
41 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/819792548388203
42 https://www.youtube.com/watch?v=V-3jCIkAOhM

http://sozd.duma.gov.ru/bill/608767-7
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/2325633611051346/?t=0
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/819792548388203?__tn__=H-R
https://www.youtube.com/watch?v=V-3jCIkAOhM
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СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

15 апреля после обыска сотрудники ФСБ РФ задержали имама мечети в с. Штурмовое 
Рустема Абилева. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы 
к осуществлению экстремистской деятельности) за проведение проповедей в мечети 
с использованием запрещенной литературы. 

22 апреля новостное агентство «Интерфакс Россия» сообщило, что «Управление 
министерства юстиции РФ по Крыму» отказало в регистрации религиозной организа-
ции по заявке архиепископа Православной церкви Украины Климента.43 Архиепископ 
Климент в комментарии сообщил, что ему предложили исправить устав для регистрации 
украинского православного прихода на полуострове.44

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

4 апреля «мировой судья Белогорского района» Александр Олейников приговорил 
16-летнего Абдурамана Абдувелиева к 6 месяцам ограничения свободы. Его обвинили 
по ст. 329 УК РФ (Надругательство над Государственным гербом или Государственным 
флагом РФ) за то, что он снял три российских флага в селе Курское 21 мая 2018 года. 
Приговором ему запрещено в течение полугода покидать территорию села Курское 
без согласования с надзорным органом. Для получения признательных показаний «следова-
тели» угрожали Абдувелиеву и его родителям.45

43 Интерфакс Россия / Представители украинской церкви не смогли зарегистрировать религиозную организацию в 
Крыму http://www.interfax-russia.ru/Crimea/news.asp?id=1024994&sec=1668

44 Крым.Реалии / Архиепископ Климент: в Крыму вернули на доработку документы для регистрации украинского 
православного прихода https://ru.krymr.com/a/news-v-minuste-rossii-po-krumu-porosili-ispravit-statut/29898714.html

45 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=438786863593842 

http://www.interfax-russia.ru/Crimea/news.asp?id=1024994&sec=1668
https://ru.krymr.com/a/news-v-minuste-rossii-po-krumu-porosili-ispravit-statut/29898714.html?fbclid=IwAR2ar0fLwuSPT4KWWxaSkbHm7Efl83fPBXE2OiPQ27BIfQDGQRrBPjPUnlE
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=438786863593842&set=a.130228214449710&type=3&theater
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3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

КОНВЕНЦИЯ (III) ОБ ОБРАЩЕНИИ С ВОЕННОПЛЕННЫМИ

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ МОРЯКОВ»

25 ноября 2018 года в Черном море российские военные с применением оружия 
захватили три корабля ВМСУ: малые бронированные артиллерийские катера (МБОК) 
«Никополь» и «Бердянск» и рейдовый буксир «Яна Капу». На момент захвата на борту нахо-
дились 24 гражданина Украины — 22 служащих ВМСУ и 2 сотрудника СБУ. Все они были 
лишены свободы, находятся под стражей в Москве. В ходе захвата кораблей ВМСУ 3 
гражданина Украины получили ранения.

Власти РФ отказались рассматривать их как военнопленных, возбудили в отношении 
них уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной 
границы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и поместили их 
в места несвободы как гражданских лиц, что нарушает Конвенцию (III).

17 апреля судьи Лефортовского районного суд Москвы Альбина Галимова, Елена 
Канева и Сергей Рябцев продлили сроки содержания под стражей 24 военнопленным 
по обвинению в нарушении ч. 3 ст. 322 УК РФ. По информации  адвоката Н. Полозова, 
Василию Сороке, Андрею Эйдеру и Андрею Артеменко (раненые моряки) сроки содер-
жания продлены до 26 июля 2019 года, остальным — до 24 июля 2019 года.46

23 апреля адвокат Н. Полозов сообщил, что украинским морякам впервые 
за пять месяцев с момента лишения свободы предоставили возможность позвонить 
родственникам.47

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

1 апреля власти РФ начали в Крыму 9-ю кампанию по призыву жителей полуострова 
в армию РФ.

5 апреля в Керченском городском культурном центре прошел праздничный концерт 
«День призывника», на котором пропагандировалась служба в ВС РФ. В качестве 
зрителей пригласили юношей призывного возраста, а также школьников и студентов 
Керченского государственного морского технологического университета.48

46 https://www.facebook.com/groups/1668609776573219/permalink/1829728750461320/?__tn__=H-R
47 https://www.facebook.com/groups/1668609776573219/permalink/1838081516292710 
48 КПГ/ В Керчи провели “День призывника” https://crimeahrg.org/v-kerchi-proveli-den-prizyvnika/

https://www.facebook.com/groups/1668609776573219/permalink/1829728750461320/?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/groups/1668609776573219/permalink/1838081516292710
https://crimeahrg.org/v-kerchi-proveli-den-prizyvnika/
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4 апреля судья «Красногвардейского районного суда» Валентин Шукальский при-
говорил жителя района Ш. Кадырова к штрафу в размере 20 000 рублей за уклонение 
от службы в ВС РФ.49

16 апреля представитель «военного комиссариата Республики Крым» Роман Быков 
сообщил, что власти РФ планируют призвать около 2800 жителей Крыма в армию РФ (без 
учета призыва в Севастополе). Из них на территории Крыма останутся около 400 человек, 
остальных вывезут в воинские части на территории РФ.50

18 апреля «военный комиссар Севастополя» Алексей Астахов заявил, в рамках призыв-
ной кампании «весна 2019» планируется призвать около 600 жителей Севастополя. Он 
сообщил, что часть севастопольцев вывезут в воинские части на территории РФ, а именно, 
в Ростовскую, Нижегородскую, Московскую и Тамбовскую области.51

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;

Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы; 

Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы

49 Красногвардейский районный суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 04.04.2019. Дело  1-53/2019 https://
krasnogvardeiskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=04.04.2019

50 КПГ/ Большинство крымских призывников вывезут с территории оккупированного полуострова служить в 
регионы РФ https://crimeahrg.org/bolshinstvo-krymskih-prizyvnikov-vyvezut-s-territorii-okkupirovannogo-poluostrova-sluzhit-v-
regiony-rf/

51 Вести Севастополь / 600 севастопольцев пополнят ряды Вооружённых сил РФ во время весеннего призыва 
https://vesti92.ru/news/novosti/600-sevastopoltsev-popolnyat-ryady-vooruzhyonnykh-/

https://krasnogvardeiskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=04.04.2019
https://krasnogvardeiskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=04.04.2019
https://crimeahrg.org/bolshinstvo-krymskih-prizyvnikov-vyvezut-s-territorii-okkupirovannogo-poluostrova-sluzhit-v-regiony-rf/?fbclid=IwAR2zR4vnaFNpEpBOjpfK_K2XVwK5hOXcPtR3p3aD3l2k-CvZb15vpb1oocw
https://crimeahrg.org/bolshinstvo-krymskih-prizyvnikov-vyvezut-s-territorii-okkupirovannogo-poluostrova-sluzhit-v-regiony-rf/?fbclid=IwAR2zR4vnaFNpEpBOjpfK_K2XVwK5hOXcPtR3p3aD3l2k-CvZb15vpb1oocw
https://vesti92.ru/news/novosti/600-sevastopoltsev-popolnyat-ryady-vooruzhyonnykh-/

