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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

2 июля в Судаке сотрудники МВД РФ по ст. 20.29 КоАП РФ (Производство 
и распространение экстремистских материалов) задержали Сейяра Эмирова около дома 
его родителей (подробнее в разделе «Свобода слова и выражения мнения»).

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

По состоянию на июль 93 человека лишены свободы в рамках политически 
мотивированного и/или религиозного уголовного преследования. Полный список 
опубликован на сайте КПГ.1

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»

В июле общее количество жителей Крыма, лишенных свободы по «делу крымских мусуль-
ман» — 66 человек.

Из них — 63 человека обвиняются по ст. 205.5 УК РФ (Организация деятельности 
или участие в террористической организации), 2 человека — по ст. 282.2 УК РФ (Органи-
зация деятельности или участие в экстремистской организации) и 1 человек — по ст. 205.2 
УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). 

Всех фигурантов этого дела обвиняют в причастности к исламским организациям 
или пропаганде деятельности организаций «Хизб ут-Тахрир» и «Таблиги Джамаат», кото-
рые в РФ признаны террористическими или экстремистскими, но не являются таковыми 
согласно законодательству Украины. Преследование украинских граждан на оккупиро-
ванной территории Украины за участие в этих организациях является незаконным с точки 
зрения международного гуманитарного права. 

2 июля судьи «Верховного суда Республики Крым» («ВС РК») Игорь Крючков, Анато-
лий Осоченко, Юрий Латынин и Тимур Слезко оставили в силе решение о содержании 
под стражей до 5 августа Ризы Омерова, Эскендера Сулейманова, Руслана Месутова 
и Ленура Халилова2. 

3 июля судьи «ВС РК» Елена Михалькова и Михаил Соболюк оставили в силе решение 
о содержании под стражей до 5 августа Айдера Джаппарова и Руслана Нагаева. Судья 
«ВС РК» Юрий Латынин оставил в силе решение о содержании под стражей до 9 августа 
Сейрана Салиева 3. 

1 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2019/07/Lisheniya-svobody-otchet-31-iyulya.pdf
2 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 02.07.2019. Дела № 22К-2038/2019, № 22К-2040/2019, 

№  22К-2046/2019, № 22К-2047/2019, https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.07.2019
3 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 03.07.2019. Дела № 22К-2053/2019, № 22К-20540/2019, 

№ 22К-2055/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.07.2019 

https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2019/07/Lisheniya-svobody-otchet-31-iyulya.pdf
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.07.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.07.2019
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4 июля судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону 
(С-КОВС) Сергей Горелов продлил срок содержания под стражей Энвера Сейтосма-
нова4. Адвокат сообщил, что срок содержания под стражей Сейтосманову продлен на 6 
месяцев — до 20 декабря 2019 года. Кроме того, судья принял решение об этапировании 
Сейтосманова из Крыма в Ростов-на-Дону (РФ)5. 28 июля адвокат сообщил, что Энвера 
Сейтосманова этапировали из Симферополя в Ростов-на-Дону6. 

11 июля Верховный суд РФ в Москве оставил в силе обвинительные приговоры в отно-
шении Энвера Мамутова, Зеври Абсеитова, Рустема Абильтарова и Ремзи Меметова. 
Суд лишь сократил срок лишения свободы на 3 месяца. Таким образом, Энвер Мамутов 
приговорен к 16 годам и 9 месяцам, а остальные — к 8 годам и 9 месяцам лишения сво-
боды в колонии строгого режима7. Во время рассмотрения дела под зданием Верховного 
суда РФ сотрудники МВД РФ задержали активистов из Крыма, которые приехали под-
держать осужденных8. 

18 июля судья «ВС РК» Андрей Палий оставил в силе решение о содержании под стра-
жей Османа Арифмеметова до 15 мая 2019 года. Решение в первой инстанции вынес 
«Киевский районный суд Симферополя» еще 28 марта 2019 года. В отношении Арифме-
метова 14 мая Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение о продлении 
содержания под стражей до 15 августа. Таким образом, решение «ВС РК» носило фор-
мальный характер и не влияло на пребывание Арифмеметова под стражей9. 23 июля судьи 
«ВС РК» Елена Спасенова и Анатолий Осоченко оставили в силе решения о содержании 
под стражей Сейрана Муртазы и Изета Абдуллаева до 15 мая 2019 года. На момент рас-
смотрения жалобы на содержание под стражей Муртазе и Абдуллаеву уже были продлены 
сроки содержания под стражей, и решение «ВС РК» носило формальный характер10. 

24 июля судьи «ВС РК» Татьяна Мельник и Алла Овчинникова оставили в силе реше-
ние о содержании под стражей до 9 августа Сервера Мустафаева и Мемета Белялова11. 
25 июля аналогичное решение вынесла судья «ВС РК» Наталья Череватенко в отношении 
Тимура Ибрагимова12. Апелляционной инстанцией в этих рассмотрениях выступал тот же 
«суд», который являлся судом первой инстанции.

25 июля адвокат сообщил, что Арсен Абхаиров, Рустем Эмирусеинов, и Эскендер 
Аблуганиев помещены в психиатрическую больницу для принудительной психиатрической 
экспертизы13.

4 С-КОВС / Список дел, назначенных к слушанию на 04.07.2019. Дела № 1-69/2019 https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=04.07.2019

5 Крым.Реалии / В России суд на полгода продлил арест фигуранту «дела Хизб ут-Тахрир»  из Севастополя https://
ru.krymr.com/a/news-sud-rostov-na-donu-arest-enver-seiosmanov/30037119.html

6 Крым.Реалии / Фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Энвера Сейтосманова этапировали из Крыма в Россию — 
адвокат https://ru.krymr.com/a/news-envera-seitosmanova-etapirovali-iz-kryma-v-rossiyu/30080018.html

7 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1328883297280226&id=100004757052466 
8 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/881503548883769 
9 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 18.07.2019. Дело № 22К-2223/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.07.2019
10 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 23.07.2019. Дела № 22К-2263/2019, 22К-2264/2019 https://

vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.07.2019
11 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 24.07.2019. Дела № 22К-2283/2019, 22К-2284/2019 https://

vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.07.2019
12 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 25.07.2019. Дело № 22К-2294/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.07.2019 
13 Крым.Реалии / В Крыму троих фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» поместили в психбольницу — адвокат https://

ru.krymr.com/a/news-krym-sizo-psihbolnica-hizbi/30076805.html

https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=04.07.2019
https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=04.07.2019
https://ru.krymr.com/a/news-sud-rostov-na-donu-arest-enver-seiosmanov/30037119.html?fbclid=IwAR2mfVH_xt6IUzyVoCKgYPyNch_Ko1x7wboT4-eWcbATWkIt7gfkzkawD3s
https://ru.krymr.com/a/news-sud-rostov-na-donu-arest-enver-seiosmanov/30037119.html?fbclid=IwAR2mfVH_xt6IUzyVoCKgYPyNch_Ko1x7wboT4-eWcbATWkIt7gfkzkawD3s
https://ru.krymr.com/a/news-envera-seitosmanova-etapirovali-iz-kryma-v-rossiyu/30080018.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1328883297280226&id=100004757052466
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/881503548883769?__xts__%5B0%5D=68.ARA-H0XUV70NipD-fPZnE_MIA9om-DSYgG8EPOTP50y3V470WjIR0rbWWcbeqIwWfSPCDFcK5jrP3nES9MO3TtbenfvxtkIo4q_PV0gmsT3UwZ3Urpjay7zqABI6rfBAzepq8ZJhiGh-I7U-YHE-EfafyBpjpZo7gsWfP3Um-QxePmZ4erFDY0dsZlKxVp8_t0c24DjecevMPi3M1A-MCxFbrxlapT8tMjEWspFOmDQwwhDPQ6PcZdyq1dMWGH582rOIGuq--c-kUlwGlezzEJuPOOCDXK2LI9n4o7_eeNmP3oJ4fyACRxrD-OTK_iqsyoJsc8-vmoord_xvIpAh8hA&__tn__=-R
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.07.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.07.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.07.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.07.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.07.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.07.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.07.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.07.2019
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sizo-psihbolnica-hizbi/30076805.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sizo-psihbolnica-hizbi/30076805.html
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30 июля адвокат сообщил, что Изета Абдуллаева, Сейтвели Сейтатбиева, Акима 
Бекирова, Алима Каримова и Асана Яникова этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону 
(РФ) в СИЗО Симферополя для их опознания «тайным свидетелем»14. 

31 июля «Киевский районный суд Симферополя» продлил Энверу Омерову, Ризе 
Омерову и Айдеру Джеппарову срок содержания под стражей на 3 месяца — до 5 ноября 
2019 года15. Решение о продлении вынесла судья Ольга Кузнецова на основании ходатайства 
следователя ФСБ РФ Сергея Босиева16.

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

В июле в заключении находятся 13 человек (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), которых ФСБ РФ при задержании 
обвинила «в подготовке диверсий и шпионаже». В этих делах зафиксированы незаконные 
методы ведения следствия и применение пыток для получения признательных показаний, 
нарушение презумпции невиновности, распространение ФСБ РФ через российские СМИ 
«признательных» видео.

Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, незаконно приговоренные 4 апреля 2019 года 
к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, продолжают находиться в СИЗО 
Симферополя. Защита подала ранее апелляционную жалобу на приговор, в июле закончился 
срок для ознакомления с материалами дела в рамках поданной апелляции.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ В УЧАСТИИ В БАТАЛЬОНЕ 
ИМЕНИ Н. ЧЕЛЕБИДЖИХАНА

Официальной причиной преследования обвиняемых в Крыму по ч. 2 ст. 208 УК РФ 
(Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) является 
то, что они не явились добровольно в правоохранительные органы РФ и не заявили о своем 
участии в «Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана». 
Заявленным следствием доказательством деятельности батальона против интересов РФ 
является информация из СМИ о том, что целью создания батальона была деоккупация Крыма.

Исходя из того, что причиной преследования является членство в организации, которая 
ставит своей целью деоккупацию Крыма и не принимает участие в вооруженном конфликте, 
преследование в виде лишения свободы можно рассматривать как политически мотивиро-
ванное преследование.

12 июля судья «Киевского районного суда Симферополя» Денис Диденко вынес реше-
ние о содержании под стражей заочно в отношении журналистки крымскотатарского 
телеканала АТР Гульсум Халиловой17.

14 Крым.Реалии / Пятерых фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» этапировали из России обратно в Крым https://ru.krymr.
com/a/news-figurantov-dela-hizb-ut-tahrir-etapirovali-iz-russia-v-krym/30083877.html

15 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/894001504300640
16 «Киевский районный суд Симферополя» / Дела № 3/2-388/2019, 3/2-389/2019, 3/2-390/2019 https://kiev-simph--

krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=31.07.2019
17 «Киевский районный суд Симферополя» / Дело № 3/1-163/2019 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_

delo&srv_num=1&H_date=12.07.2019

https://ru.krymr.com/a/news-figurantov-dela-hizb-ut-tahrir-etapirovali-iz-russia-v-krym/30083877.html
https://ru.krymr.com/a/news-figurantov-dela-hizb-ut-tahrir-etapirovali-iz-russia-v-krym/30083877.html
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/894001504300640
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=31.07.2019
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=31.07.2019
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.07.2019
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.07.2019
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30 июля судья «ВС РК» Татьяна Дорошенко оставила в силе приговор Эдему Кадырову, 
который был приговорен 31 мая 2019 года к 4 годам лишения свободы в колонии общего 
режима по обвинению в участии в батальоне им Н. Челебиджихана18. 

 В «Кировском районном суде Республики Крым» продолжаются слушания по делу 
Дилявера Гафарова19, которому предъявлены аналогичные обвинения.

ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА

2 июля адвокат О. Динзе сообщила, что администрация ИК №4 г. Торжок намерена 
поместить Владимира Балуха как «злостного нарушителя» внутреннего распорядка 
в помещение камерного типа (ПКТ), которое характеризуется более жесткими условиями 
содержания, чем обычная камера20. 3 июля, по информации КПГ, Балух был переведен 
в ПКТ сроком на 6 месяцев. 

5 июля Владимир Балух прекратил голодовку, которую он начал 27 июняв знак протеста 
на недопуск к нему украинского консула. Украинец прекратил голодовку, так как админи-
страция колонии выполнила его требование и допустила к нему украинского консула21. 
Однако консул посетил активиста не в рамках консульского визита, а в рамках права заклю-
ченного на свидание с родственниками. Таким образом, украинскому консулу продолжают 
препятствовать в посещении гражданина Украины.

ДЕЛО ЭДЕМА БЕКИРОВА

3 июля судья «ВС РК» Михаил Соболюк оставил в силе решение о содержании Эдема 
Бекирова под стражей до 12 августа. Решение было вынесено несмотря на состояние здо-
ровья инвалида 1-й группы Эдема Бекирова, которое не позволяет ему находиться в местах 
лишения свободы22. 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ

В СИЗО Симферополя заключенные болеют корью. В карантинной камере, по информа-
ции активистов, находятся фигуранты «дела крымских мусульман» Эдем Смаилов23 и Мемет 
Белялов24.

Всего в Симферопольском СИЗО в июле находятся не менее 32 человек, лишенных сво-
боды в рамках политически мотивированного и религиозного преследования.

18 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 30.07.2019. Дело № 22-2175/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.07.2019

19 «Кировский районный суд» / Дело № 1-80/2019 https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_
id=2048308885&_deloId=1540006&_caseType=0&_new=0&srv_num=1

20 КПГ / Положение Владимира Балуха ухудшается, в колонии его хотят поместить в помещение камерного типа 
https://crimeahrg.org/polozhenie-vladimira-baluha-uhudshaetsya-v-kolonii-ego-hotyat-pomestit-v-pomeshhenie-kamernogo-tipa

21 КПГ / Балух прекратил голодовку https://crimeahrg.org/baluh-prekratil-golodovku/
22 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 03.07.2019. Дело № 22К-2058/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.07.2019 
23 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/866830743684383
24 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/869135593453898

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.07.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.07.2019
https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=2048308885&_deloId=1540006&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=2048308885&_deloId=1540006&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
https://crimeahrg.org/polozhenie-vladimira-baluha-uhudshaetsya-v-kolonii-ego-hotyat-pomestit-v-pomeshhenie-kamernogo-tipa/?fbclid=IwAR0TlDdmQL5x3DQdh6G7WLih3QKjrLBJXXjgZLhHAwJ3PKK0NLM0dOyHBdA
https://crimeahrg.org/baluh-prekratil-golodovku/?fbclid=IwAR05MbLF186lrOm11lLW2OEPufmwFUbkXf0Aw9AtTtPML_mAltMB1hi-Pek
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.07.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.07.2019
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/866830743684383
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/869135593453898
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13 июля адвокат сообщила, что Владимир Балух, находящийся в ПКТ в колонии 
г. Торжок (РФ), жалуется на отек левой ноги, сильные боли в суставах и грудной клетке25. 
На конец июля администрация колонии не удовлетворила требование Владимира Балуха 
о допуске к нему независимого врача для постановки диагноза26. 

16 июля супруга фигуранта «дела украинских диверсантов» Андрея Захтея Оксана 
Захтей сообщила, что у ее мужа помимо хронического гастрита и гайморита сильно болит 
спина, а на пальцах опухли суставы. Андрей Захтей содержится в колонии №1 г. Симферо-
поля27. 

16 июля адвокат А. Ладин сообщил, что Эдем Бекиров более 4 дней страдает от силь-
ных судорог, что лишило его сна. При малейшей физической нагрузке у него усиливается 
аритмия. Для поддержания необходимого уровня сахара в крови он практически ничего 
не ест28. 22 июля адвокат сообщил, что Эдем Бекиров не может встать из-за защемления 
нерва в позвоночнике29. Кроме того, со слов родственников, им не удается передать в мед-
санчасть необходимые лекарства, которые у него закончились. 

Родственники Владимира Дудки сообщили КПГ, что до сих пор не могут получить 
результатов медицинского обследования, проведенного еще в прошлом году. Кроме того, 
Владимир Дудка так и не получил назначений врачей после этого обследования.

25 Крым.Реалии / Адвокат: у Балуха — сильные боли в суставах и грудной клетке https://ru.krymr.com/a/news-balukh-
silniye-boli/30052852.html

26 КПГ / Балуху нужна медицинская помощь, но к нему не пускают независимых медиков https://crimeahrg.org/baluhu-
nuzhna-mediczinskaya-pomoshh-no-k-nemu-ne-puskayut-nezavisimyh-medikov/

27 Крым.Реалии / «Не надеется ни на кого»: супруга фигуранта «дела «украинских диверсантов» Андрея Захтея 
рассказала о его состоянии https://ru.krymr.com/a/news-supruga-andreya-zakhteya-rasskazala-o-yego-sostoyanii/30057146.html

28 Крым.Реалии / У крымскотатарского активиста Бекирова проблемы с сердцем и судороги — адвокат https://
ru.krymr.com/a/news-u-krymskotatarskogo-aktivista-bekirova-problemy-s-serdtsem/30058448.html

29 Крым.Реалии / Удерживаемый в СИЗО Бекиров не встает из-за защемления нерва в позвоночнике — адвокат 
https://ru.krymr.com/a/news-bekirov-ne-vstaet-advokat/30069201.html

https://ru.krymr.com/a/news-balukh-silniye-boli/30052852.html?fbclid=IwAR01lMCA39fh13GYweo3tUCT-7IMZ5mY05heU-42T6F0NEvat_qyI12kcmw
https://ru.krymr.com/a/news-balukh-silniye-boli/30052852.html?fbclid=IwAR01lMCA39fh13GYweo3tUCT-7IMZ5mY05heU-42T6F0NEvat_qyI12kcmw
https://crimeahrg.org/baluhu-nuzhna-mediczinskaya-pomoshh-no-k-nemu-ne-puskayut-nezavisimyh-medikov/?fbclid=IwAR024erlYAT-DEI_jTYbX7LKS7WdJagmsifOnHugxlYMblA_xGA5dGhmYL0
https://crimeahrg.org/baluhu-nuzhna-mediczinskaya-pomoshh-no-k-nemu-ne-puskayut-nezavisimyh-medikov/?fbclid=IwAR024erlYAT-DEI_jTYbX7LKS7WdJagmsifOnHugxlYMblA_xGA5dGhmYL0
https://ru.krymr.com/a/news-supruga-andreya-zakhteya-rasskazala-o-yego-sostoyanii/30057146.html
https://ru.krymr.com/a/news-u-krymskotatarskogo-aktivista-bekirova-problemy-s-serdtsem/30058448.html
https://ru.krymr.com/a/news-u-krymskotatarskogo-aktivista-bekirova-problemy-s-serdtsem/30058448.html
https://ru.krymr.com/a/news-bekirov-ne-vstaet-advokat/30069201.html
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

2 июля в Судаке сотрудники МВД РФ задержали Сейяра Эмирова около дома его 
родителей. Он был обвинен в публикации видео «Почему они обвиняют Хизб ут–Тахрир 
в экстремизме» в социальной сети «ВКонтакте» по ст. 20.29 КоАП РФ (Производство и рас-
пространение экстремистских материалов), которую он сделал в 2013 году30. В этот же 
день судья «Судакского городского суда» Елена Севрюгина постановила взыскать с Сей-
яра Эмирова штраф в размере 1500 рублей31.

11 июля судья «ВС РК» Зоя Курапова оставила в силе штраф в размере 1000 рублей 
в отношении активистки Мумине Салиевой32. «Судья» отказала в фото и видео фиксации 
во время заседания. Мумине Салиева была оштрафована по ч. 1 ст. 20.3 УК РФ (Публичное 
демонстрирование символики экстремистских организаций) за публикацию в социальной 
сети символики партии «Хизб ут-Тахрир», размещенную в социальной сети в 2013 году, 
до оккупации Крыма.

24 июля активисты «Крымской солидарности» сообщили, что МВД РФ вызвала на допрос 
активиста и стримера «Крымской солидарности» Нури Абдурашитова в связи с его нахож-
дением 11 июля 2019 года у здания Верховного Суда РФ в Москве, где проходила акция 
в поддержку фигурантов «дела крымских мусульман»33. 24 июля сотрудники МВД РФ посе-
тили с целью получения показаний журналиста Эмина Рустемова34. 

СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

5 июля прошел обыск в мечети с. Заречное Симферопольского района35. 
24 июля архиепископ Климент сообщил, что под видом ремонта из Кафедрального 

собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины укра-
дены все церковные вещи Крымского епархиального управления36.

В июле КПГ зафиксировала 3 новых административных производства по ст. 5.26 КоАП 
РФ (Нарушение закона о миссионерской деятельности) в отношении крымских религиоз-
ных организаций и их членов. 

30 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=492551354884059 
31 «Судакский городской суд» Постановление по делу № 5-51/2019 https://sudak--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_

delo&name_op=case&_id=2060626141&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1
32 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 11.07.2019. Дело № 12-304/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.07.2019 
33 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/889824981384959/
34 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/890156434685147/ 
35 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/877514002616057?__tn__=H-R
36 КПГ / В Крыму заявляют о разграблении храма украинской церкви (фото) https://crimeahrg.org/v-krymu-zayavlyayut-o-

razgrablenii-hrama-ukrainskoj-czerkvi-foto/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=492551354884059&set=a.130228214449710&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDPIjjjtHKfJ3ldG2-uJQjdr9xEQtiDE6QE0n2bf0JBcj5JzbkWgwmMTCG1RhrkZ0mhxyJweV1kzf93bThIfllWDpvACZnEBNxzasUW12mnIH3NPETtP4Nwhu1pBmkQhXVdCZmCoxy4yQtQXu4VxQxNHJkMr0zglp5k-sTRDwtrxcm0Nmfz1xAZUMHR67tzKIMZpDpQVbjV4elLJSre3YhcCnNhvt5U3wjLqsy9W6VB7AT5Yb03CoC4f30xNv3K_j7_d4zmrmIlHjpRhVz-P-LksMKSdhWBlCPIqoOCYzp6qlkyAk_1b8k_Z1OWyeTc0CIrpMzo3cTjUKfqlleD-tlYVTD9&__tn__=H-R
https://sudak--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=2060626141&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1
https://sudak--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=2060626141&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.07.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.07.2019
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/889824981384959/?type=3&theater
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/890156434685147/?type=1&theater
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/877514002616057?__tn__=H-R
https://crimeahrg.org/v-krymu-zayavlyayut-o-razgrablenii-hrama-ukrainskoj-czerkvi-foto/?fbclid=IwAR05QkxCbTzqD4cxKG7KoemLBJaaUrZV7G5SmiY_rgxuhhp59uXtCtmtdeg
https://crimeahrg.org/v-krymu-zayavlyayut-o-razgrablenii-hrama-ukrainskoj-czerkvi-foto/?fbclid=IwAR05QkxCbTzqD4cxKG7KoemLBJaaUrZV7G5SmiY_rgxuhhp59uXtCtmtdeg
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3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

КОНВЕНЦИЯ (III) ОБ ОБРАЩЕНИИ С ВОЕННОПЛЕННЫМИ

В июле ФСБ РФ предъявила 24 украинским военнопленным обвинение в окончательной 
редакции по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение границы)37. 

15 июля российское информационное агентство «РИА Новости» сообщило со ссылкой 
на пресс-службу Лефортовского районного суда г. Москва (РФ), что следственное управ-
ление ФСБ РФ ходатайствует о продлении сроков содержания под стражей украинских 
военнопленных моряков еще на 3 месяца38. 17 июля судьи Лефортовского районного суда 
Москвы (РФ) Елена Канева и Альбина Галимова удовлетворили это ходатайство и продлили 
сроки содержания под стражей Андрею Артеменко, Андрею Эйдеру и Василию Сороке 
до 26 октября 2019 года, остальным украинским военнопленным морякам до 24 октября 
2019 года. Дела № 3/2-0279/201939, 3/2-0280/201940, 3/2-0281/201941, 3/2-0282/201942.

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

5 июля севастопольский сайт «Informer» опубликовал постановление о возбуждении 
уголовного дела в отношении жителя Севастополя Глеба Щербакова по ст. 328 УК РФ 
(Уклонение от службы в армии) за отказ от прохождения службы и письмо от 30 мая 2019 
года, в котором Щербаков мотивирует свой отказ политическими убеждениями43. 

22 июля сайт «Главного следственного управления Следственного комитета РФ 
по Республике Крым» сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении жителя г. Судак 
по ч. 1 ст. 328 УК РФ44.

КПГ в июле зафиксировала 6 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма за укло-
нение от службы в ВС РФ и 5 новых приговоров: 19 июля в «Керченском городском суде»45 

37 https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/2396959477036101?__tn__=H-R
38 РИА Новости / ФСБ попросила продлить арест украинских моряков на три месяца https://ria.ru/20190715/1556517066.html
39 https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal-materials/details/95855752-a702-4f27-aa13-86b89c1b5703
40 https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal-materials/details/f85f49a9-2e15-442c-9a7c-0045b43aef11 
41 https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal-materials/details/da52c63e-e458-4285-bfab-76275ca35ce2
42 https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal-materials/details/21177156-7a00-4a59-af52-fe9c639849c4
43 Комсомольская правда Крым / Призывник, отказавшийся служить в российской армии по «политическим 

убеждениям», сын депутата Заксобрания Севастополя? https://www.crimea.kp.ru/daily/26999.7/4060390
44 «Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Крым» / Возбуждено уголовное 

дело по факту уклонения от призыва на военную службу жителя г. Судака. https://crim.sledcom.ru/news/item/1375176
45 «Керченский городской суд» / Список дел, назначенных к слушанию 19.07.2019. Дело № 1-319/2019 https://kerch--

krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.07.2019 

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/2396959477036101?__tn__=H-R
https://ria.ru/20190715/1556517066.html
https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal-materials/details/95855752-a702-4f27-aa13-86b89c1b5703
https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal-materials/details/f85f49a9-2e15-442c-9a7c-0045b43aef11
https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal-materials/details/da52c63e-e458-4285-bfab-76275ca35ce2
https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal-materials/details/21177156-7a00-4a59-af52-fe9c639849c4
https://www.crimea.kp.ru/daily/26999.7/4060390
https://crim.sledcom.ru/news/item/1375176/?fbclid=IwAR1xouhCZdPNKT6ShkpihCSaFj2cCceQUL5XfsGlyPk1EeMFPSBe41w_osk
https://kerch--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.07.2019
https://kerch--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.07.2019
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и «Кировском районном суде»46, 24 июля в «Джанкойском районном суде»47 и «Советском 
районном суде»48. Всего на конец июля КПГ зафиксировала 68 уголовных дел за уклонение 
от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в «суды» Крыма. По 64 из них уже 
вынесены приговоры, еще 4 находятся на стадии рассмотрения.

28 июля в рамках празднования дня военно-морского флота РФ на площади Нахимова 
в Севастополя был установлен «пункт отбора на военную службу по контракту», в котором 
раздавались буклеты, рекламирующие службу в ВС РФ. Кроме этого, военнослужащие РФ 
проводили среди детей инструктаж по обращению с огнестрельным оружием49. 

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;
Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы; 
Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы

46 «Кировский районный суд» / Список дел, назначенных к слушанию 19.07.2019. Дело № 1-126/2019 https://kirovskiy--
krm.sudrf.ru//modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.07.2019 

47 «Джанкойский районный суд» / Список дел, назначенных к слушанию 24.07.2019. дело № 1-309/2019 https://
dzhankoi--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.07.2019 

48 Советский районный суд» / Список дел, назначенных к слушанию 24.07.2019. Дело № 1-64/2019 и 1-64/2019 
https://sovetskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.07.2019

49 КПГ / В Севастополе снова проводили мероприятия милитаристской направленности и вербовали в армию РФ 
https://crimeahrg.org/v-sevastopole-snova-provodili-meropriyatiya-militaristskoj-napravlennosti-i-verbovali-v-armiyu-rf/

https://kirovskiy--krm.sudrf.ru//modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.07.2019
https://kirovskiy--krm.sudrf.ru//modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.07.2019
https://dzhankoi--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.07.2019
https://dzhankoi--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.07.2019
https://sovetskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.07.2019
https://crimeahrg.org/v-sevastopole-snova-provodili-meropriyatiya-militaristskoj-napravlennosti-i-verbovali-v-armiyu-rf/?fbclid=IwAR0S_WoT4lv-Gb5MRVy8ZQ2WIYtyUPRwgZKtsvnlgpNsMECQGV6JiBU_FWI

