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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.



Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
 сентябрь 2019

3

2. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА

ЗАПРЕЩЕНИЕ ПЫТОК

После освобождения в рамках обмена с Российской Федерацией политзаключенный 
Владимир Балух сообщил о пытках, которые применяли в отношении него сотрудники 
исправительной колонии г. Торжок и СИЗО-1 г. Тверь (Тверская область, РФ). По заявле-
нию украинца, целью применения пыток являлось стремление сотрудников мест несвободы 
унизить его и не позволить сопротивляться установленному режиму. По его словам, сотруд-
ники мест несвободы РФ применяли пытки с момента его прибытия в СИЗО, а потом 
— в колонию. Следы от пыток на теле Балуха зафиксировали его адвокаты. Кроме этого, все 
время его пребывания в колонии сопровождались необоснованными наказаниями (помеще-
ния в ШИЗО и ПКТ), угрозами и моральным давлением1. 

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ОБЫСКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ

27 сентября в Судаке сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД РФ 
(«Центр Э») провели обыск у Ильвера Аметова. Сотрудники «Центра Э» предоставили 
документ, который предусматривал обследование помещений в рамках доследственной 
проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопас-
ности), ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации), ч. 1 
ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). По 
информации местных жителей, владелец кафе «Базыргян» Ильвер Аметов является пред-
седателем Судакского регионального Меджлиса. В результате обыска сотрудники «Центра 
Э» изъяли оружие, которое было экспонатом его частного музея, и удостоверение члена 
Меджлиса крымскотатарского народа2. 

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

По состоянию на конец сентября 87 человек лишены свободы в рамках политически 
мотивированного и религиозного уголовного преследования. Полный список опубликован 
на сайте КПГ.3

«ДЕЛО ГРУППЫ СЕНЦОВА»

7 сентября граждане Украины Олег Сенцов и Александр Кольченко были освобож-
дены, вывезены из РФ и доставлены в Украину в рамках обмена. Олег Сенцов был задержан 
11 мая 2014 года, а Александр Кольченко — 16 мая 2014 года по обвинению в подготовке 

1 КПГ / Владимир Балух будет обращаться в ЕСПЧ по поводу пыток в заключении в России https://crimeahrg.org/ru/
vladimir-baluh-budet-obrashhatsya-v-espch-po-povodu-pytok-v-zaklyuchenii-v-rossii/

2 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/934802220220568?__tn__=K-R
3 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2019/10/lisheniya-svobody.-sentyabr-2019.pdf

https://crimeahrg.org/ru/vladimir-baluh-budet-obrashhatsya-v-espch-po-povodu-pytok-v-zaklyuchenii-v-rossii/
https://crimeahrg.org/ru/vladimir-baluh-budet-obrashhatsya-v-espch-po-povodu-pytok-v-zaklyuchenii-v-rossii/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/934802220220568?__tn__=K-R
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2019/10/lisheniya-svobody.-sentyabr-2019.pdf
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террористического акта (поджог двери офиса «Единой России» в Симферополе). Олег Сен-
цов был приговорен к 20 годам, а Александр Кольченко — к 10 годам лишения свободы 
в колонии строгого режима. В период незаконного лишения свободы власти РФ отказыва-
лись признавать их украинское гражданство.

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»

В сентябре общее количество жителей Крыма, лишенных свободы по «делу крымских 
мусульман» — 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.

6 сентября судьи «Верховного суда Республики Крым» («ВС РК») Неля Фарина и Эдуард 
Белоусов оставили в силе решение о содержании под стражей Сервера Мустафаева 
и Эрнеса Аметова до 9 сентября 2019 года4. 26 августа Северо-Кавказский окружной 
военный суд (СКОВС) уже продлил их сроки содержания до 26 февраля 2020 года, таким 
образом апелляция носила формальный характер. 

7 сентября Зеври Абсеитова, Энвера Мамутова и Ремзи Меметова этапировали 
из СИЗО в Ростове-на-Дону в колонии РФ. Абсеитов будет отбывать срок в колонии №1 
в селе Кочубеевское, Мамутов и Меметов — в колонии №11 города Михайловск. Обе коло-
нии находятся в Ставропольском крае РФ5. 

9 сентября судья «Киевского районного суда Симферополя» Денис Диденко продлил 
до 13 ноября 2019 года сроки содержания под стражей Рустему Эмирусеинову, Арсену 
Абхаирову и Эскендеру Абдулганиеву. Ходатайствовал о продлении следователь ФСБ РФ 
Иван Романец6. 

18 сентября судья «ВС РК» Галина Редько оставила в силе решения о содержании под стра-
жей Асана Яникова, Сеитвели Сейтабдиева и Акима Бекирова до 11 ноября 2019 года7.

23 сентября судья СКОВС Максим Никитин оставил в силе решения о содержании 
под стражей Муслима Алиева, Инвера Бекирова, Эмира Усеина Куку, Вадима Сирука, 
Рефата Алимова и Арсена Джеппарова до 18 ноября 2019 года8. 

4 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 06.09.2019. Дела №№ 22К-2743/2019, 22К-2744/2019 https://
vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.09.2019

5 Крым.Реалии / Осужденных по бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир» этапировали в российские колонии https://
ru.krymr.com/a/news-delo-hizb-ut-tahrir-osuzhdennyh-otpravili-v-sizo/30150450.html 

6 «Киевский районный суд Симферополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 09.09.2019. Дела №№ 3/2-482/2019, 
3/2-483/2019, 3/2-485/2019, https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.09.2019

7 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 18.09.2019. Дело № 22К-2864/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.09.2019

8 СКОВС / Список дел, назначенных к слушанию на 23.09.2019. Дело № 22-386/2019 https://yovs--ros.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.09.2019

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.09.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.09.2019
https://ru.krymr.com/a/news-delo-hizb-ut-tahrir-osuzhdennyh-otpravili-v-sizo/30150450.html?fbclid=IwAR3RaL8S4CT0blvsloaWPIhTqz-ZlRB9rlOFg6TwVrthJkZ1GZg5kkvJzTk
https://ru.krymr.com/a/news-delo-hizb-ut-tahrir-osuzhdennyh-otpravili-v-sizo/30150450.html?fbclid=IwAR3RaL8S4CT0blvsloaWPIhTqz-ZlRB9rlOFg6TwVrthJkZ1GZg5kkvJzTk
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.09.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.09.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.09.2019
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.09.2019
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.09.2019
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В Северо-Кавказском окружном военном суде продолжаются слушания по делу Нари-
мана Мемедеминова9; Муслима Алиева, Инвера Бекирова, Эмира Усеина Куку, Вадима 
Сирука, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова10, Энвера Сейтосманова11.

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

На конец сентября в заключении находятся 11 человек, которых ФСБ РФ при задержа-
нии 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.

7 сентября гражданин Украины Евгений Панов был освобожден, вывезен из РФ 
и доставлен в Украину в рамках обмена. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ 7 августа 
2016 года на административной границе с Крымом. Его обвинили в подготовке диверсий, 
и 13 августа 2018 года украинец был приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии 
строгого режима по ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 226.1, ч. 2 ст. 281 УК РФ (Хранение и контрабанда 
взрывчатых веществ и подготовка диверсий). Панов заявил о применении к нему сотрудни-
ками ФСБ РФ пыток для получения признательных показаний. 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ В УЧАСТИИ В БАТАЛЬОНЕ 
ИМЕНИ Н. ЧЕЛЕБИДЖИХАНА

На конец сентября по обвинению в участии в батальоне Н. Челебиджихана лишено сво-
боды трое человек. Официальной причиной преследования обвиняемых в Крыму по ч. 2 ст. 
208 УК РФ является то, что они не явились добровольно в силовые структуры РФ и не зая-
вили о своем участии в «Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана 
Челебиджихана». Заявленным следствием доказательством деятельности батальона против 
интересов РФ является информация СМИ о том, что целью создания батальона была деок-
купация Крыма.

ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА

7 сентября активист Владимир Балух был освобожден, вывезен из РФ и доставлен 
в Украину в рамках обмена. Владимир Балух был лишен свободы 8 декабря 2016 года 
по обвинению в хранении оружия. Нарушения при обыске позволяют утверждать, что обна-
руженные ФСБ РФ патроны были подброшены, а дело сфабриковано. Реальной причиной 
преследования активиста являлась его публичная украинская позиция. 

9 СКОВС / Дело № 1-62/2019 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_
id=675128&delo_id=1540006&case_type=0&hide_parts=0 

10 СКОВС / Дело № 1-43/2019 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_
id=674809&delo_id=1540006&case_type=0&hide_parts=1 

11 СКОВС / Дело № 1-69/2019 https://yovs--ros.sudrf.rumodules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_
id=675204&delo_id=1540006&case_type=0&hide_parts=0 

https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=675128&delo_id=1540006&case_type=0&hide_parts=0
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=675128&delo_id=1540006&case_type=0&hide_parts=0
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=674809&delo_id=1540006&case_type=0&hide_parts=1
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=674809&delo_id=1540006&case_type=0&hide_parts=1
https://yovs--ros.sudrf.rumodules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=675204&delo_id=1540006&case_type=0&hide_parts=0
https://yovs--ros.sudrf.rumodules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=675204&delo_id=1540006&case_type=0&hide_parts=0
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ДЕЛО ЭДЕМА БЕКИРОВА

7 сентября Эдем Бекиров был освобожден, вывезен из СИЗО «Лефортово» в Москве 
(РФ) и доставлен в Украину в рамках обмена. Эдем Бекиров сообщил, что после изме-
нения ему 27 августа меры пресечения с содержания под стражей на обязательство 
явиться в «суд» его вывезли из Симферополя в Москву, где содержали до момента 
обмена. 

Уголовное дело в отношении Эдема Бекирова не прекращено, и в «Центральном 
районном суде» Симферополя продолжилось слушание по его делу. 6 сентября судья 
«Центрального районного суда Симферополя» Сергей Деменюк вынес постановление 
об обеспечении привода Эдема Бекирова в связи с его неявкой на заседание. 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ

4 сентября адвокат Н. Шейхмамбетов сообщил, что у фигуранта дела «крымских 
мусульман» Асана Яникова, который находился на принудительном обследовании в Крым-
ской республиканской психиатрической больнице, обострились проблемы с желудком, 
он не может нормально принимать пищу и не получает медицинской помощи12. Не оказав 
медицинской помощи, Яникова вернули в СИЗО Симферополя. 20 сентября адвокат И. 
Велиляев сообщил, что Яников повторно помещен в психиатрическую больницу13. Жур-
налист Тарас Ибрагимов сообщал, что желудочные боли у Яникова не прекращались, 
но медицинская помощь в СИЗО ему не оказывалась14.

5 сентября адвокат С. Легостов сообщил, что у Владимира Дудки язва желудка и уро-
логические проблемы, но ему не оказывают надлежащую медицинскую помощь в СИЗО 
Симферополя15.

10 сентября адвокат Э. Курбединов сообщил, что фигурант дела «крымских мусульман» 
Ремзи Бекиров в СИЗО Краснодара во время этапирования из СИЗО Ростова-на-Дону 
в СИЗО Симферополя находился в камере размером 50 на 50 см, с водой на полу 
и мышами. Спать в этой камере было возможно только стоя, прислонившись к двери16.

20 сентября, по информации адвоката И. Велиляева, стало известно, что на принудитель-
ной судебно-психиатрической экспертизе в Крымской республиканской психиатрической 
больнице находятся 5 фигурантов «дела крымских мусульман»: Руслан Месутов, Ленур Хали-
лов, Руслан Нагаев, Эльдар Кантимиров и Асан Яников17.

23 сентября адвокат Р. Кямилев сообщил, что фигурант дела «крымских мусульман» 
Зеври Абсеитов сразу после прибытия в колонию №1 в селе Кочубеевское Ставрополь-
ского края был направлен в штрафной изолятор (ШИЗО). Основанием для помещения 
в ШИЗО послужила только статья обвинения. По словам адвоката, ШИЗО там пред-
ставляет собой сырую комнату размером полтора на полтора метра с пристегивающейся 

12 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2948404955234981&set=a.387292944679541&type=3&theater
13 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/929633814070742 
14 https://www.facebook.com/tarasibragimov/posts/1192958530904360
15 https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479/2392353114383649/
16 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/922219474812176?__tn__=K-R
17 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.415337212167074/931697997197657

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2948404955234981&set=a.387292944679541&type=3&theater
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/929633814070742?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/tarasibragimov/posts/1192958530904360?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479/2392353114383649/?type=3&theater
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/922219474812176?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.415337212167074/931697997197657/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDApc-Z2uoN3EqQU2K1tN9jh_7PSHTpsc2bQcRUqRbw-ofxk9p6YXtkmFBKl3q7V2aJ27C6Z7PtPXBJZr5sO2VxdQ6LIOEXh-454dT79ie9OUAT3UcM8Ag4yrzgF5gHfCu7_HRKn41DRwVHvqEXETwd53IVNhS4xx8KtCoTFZ7SzTxz8zHg96mRndTDY5y3OmUyWqNczSSTVtLcZQDJRitcqLu-CB-d5JaQ-gBDCxE3Cj9htJEZs7ckRBxlRUiB3-gtz0OvxZzOSfDickAJlUrsWGseUp05udSmJ4vtOh1T1OecLmcvYMB6bqLDaTU-UGmrb-RdCqsWbBMsYZpTmWeyWh7im26OEDniH2s6Otph6qcbMi-8kQiteGsB7w55dFYnyRtltdd84JLHmqhmsJJm-08mEm8rxbagrCnEOFO_bATQiY-qKPIdHErYBENZruX0Ry7NvcGeyC3RYO9_&__tn__=H-R
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к стене лежанкой. Во время пребывания в ШИЗО запрещены прогулки, в течение дня 
запрещено садиться или лежать. Администрация колонии может содержать заключенного 
в таком изоляторе до 6 месяцев18.

25 сентября адвокат Р. Яхин сообщил, что фигурант «дела крымских мусульман» Джемиль 
Гафаров, который содержится в СИЗО № 5 Ростова-на-Дону, находится в критическом 
состоянии из-за хронического заболевания почек19. 

СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мониторинг КПГ, проведенный в сентябре, показал, что минимум в 10 населенных пунктах 
северного Крыма украинский радиосигнал полностью заблокирован. Еще в 9 населенных 
пунктах сигнал заблокирован частично. Блокировка производится посредством включе-
ния российских радиостанций на украинских частотах. Таким образом, российские власти 
блокируют украинское FM-радиовещание на полуострове, незаконно захватив украинские 
радиочастоты и практически лишив граждан Украины доступа к информации независимых 
украинских радиостанций20.

Мониторинг блокировки сайтов, который КПГ провела в сентябре, зафиксировал, что 10 
крымских провайдеров в девяти городах полностью блокируют 18 украинских информа-
ционных сайтов и 2 социальные сети. Эти же провайдеры блокируют сайты Меджлиса 
крымскотатарского народа, Хизб ут-Тахрир и Свидетелей Иеговы. Кроме того, как минимум 
7 украинских информационных сайтов у этих провайдеров доступны только частично21. 

18  Крым.Реалии / Фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» попал в ШИЗО после этапирования в российскую колонию — 
адвокат https://ru.krymr.com/a/news-figurant-khizb-ut-tahrir-shyzo-rossijskaya-kolonia/30179807.html

19 Крым.Реалии / Фигурант симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир»  находится в критическом состоянии — 
адвокат https://ru.krymr.com/a/news-figurant-simferopolskogo-dela-hizb-ut-tahrir-nahoditsa-v-kriticheskom-sostoyanii/30183697.
html?fbclid=IwAR3jEGjTM1qvEYERlAeiwIPICSetaMhxHT3ZzJyIePajMUzodYE6CCVsm1I

20 КПГ / Российские радиостанции продолжают блокирование украинского сигнала в северном Крыму https://
crimeahrg.org/ru/rossijskie-radiostanczii-prodolzhayut-blokirovanie-ukrainskogo-signala-v-severnom-krymu/

21 КПГ / Провайдеры в Крыму полностью блокируют более 20 украинских сайтов https://crimeahrg.org/ru/provajdery-v-
krymu-polnostyu-blokiruyut-bolee-20-ukrainskih-sajtov/

https://ru.krymr.com/a/news-figurant-khizb-ut-tahrir-shyzo-rossijskaya-kolonia/30179807.html
https://ru.krymr.com/a/news-figurant-simferopolskogo-dela-hizb-ut-tahrir-nahoditsa-v-kriticheskom-sostoyanii/30183697.html?fbclid=IwAR3jEGjTM1qvEYERlAeiwIPICSetaMhxHT3ZzJyIePajMUzodYE6CCVsm1I
https://ru.krymr.com/a/news-figurant-simferopolskogo-dela-hizb-ut-tahrir-nahoditsa-v-kriticheskom-sostoyanii/30183697.html?fbclid=IwAR3jEGjTM1qvEYERlAeiwIPICSetaMhxHT3ZzJyIePajMUzodYE6CCVsm1I
https://crimeahrg.org/ru/rossijskie-radiostanczii-prodolzhayut-blokirovanie-ukrainskogo-signala-v-severnom-krymu/?fbclid=IwAR3blThQ-kYpNl3wRVBuLzGe__KCDLlvYN0OGFz2JKSR-1wuHpD7B7cgMoo
https://crimeahrg.org/ru/rossijskie-radiostanczii-prodolzhayut-blokirovanie-ukrainskogo-signala-v-severnom-krymu/?fbclid=IwAR3blThQ-kYpNl3wRVBuLzGe__KCDLlvYN0OGFz2JKSR-1wuHpD7B7cgMoo
https://crimeahrg.org/ru/provajdery-v-krymu-polnostyu-blokiruyut-bolee-20-ukrainskih-sajtov/
https://crimeahrg.org/ru/provajdery-v-krymu-polnostyu-blokiruyut-bolee-20-ukrainskih-sajtov/


Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
 сентябрь 2019

8

3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

КОНВЕНЦИЯ (III) ОБ ОБРАЩЕНИИ С ВОЕННОПЛЕННЫМИ

7 сентября 24 украинских военнопленных моряка были освобождены, вывезены из РФ 
и доставлены в Украину в рамках обмена.

Поскольку уголовное дело по обвинению в незаконном пересечении границы в отноше-
нии них не прекращено, то РФ продолжает нарушать ст. 5, 84 и 85 Женевской конвенции III.

КОНВЕНЦИЯ (IV) О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

12 сентября фигурантов «дела крымских мусульман» Эрнеса Аметова, Марлена Асанова, 
Мемета Белялова, Сервера Зекирьяева, Тимура Ибрагимова, Сейрана Салиева, Сервера 
Мустафаева и Эдема Смаилова этапировали из СИЗО Симферополя в СИЗО Ростова-на-
Дону (РФ). Об этом со ссылкой на их родственников сообщило издание Крым.Реалии22. 18 
сентября адвокат С. Легостов сообщил, что Эрнес Аметов и Марлен Асанов уже находятся 
в СИЗО-1 г. Ростов-на-Дону, остальные шесть человек находятся в СИЗО Краснодара (РФ)23.

ПРИЗЫВ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ОККУПИРОВАННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ, В АРМИЮ ОККУПИРУЮЩЕЙ ДЕРЖАВЫ,  
А ТАКЖЕ ПРОПАГАНДА СЛУЖБЫ В АРМИИ

КПГ в сентябре зафиксировала 5 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма 
за уклонение от службы в Вооруженных силах РФ. В том числе, два в «Судакском городском 
суде», два — в «Керченском городском суде», — одно в «Советском районном суде». Один 
вновь обнаруженный приговор был вынесен еще 28 августа в «Керченском городском суде» 
«судьей» Юлией Цораевой24 и четыре новых приговора в вынесены сентябре. 9 сентября 
в «Советском районном суде» приговор за уклонение от службы в ВС РФ вынес судья 
Игорь Бражник25, 11 сентября — судья «Керченского городского суда» Юлия Цораева26, 

22 Крым.Реалии / Фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» этапируют из Крыма в Россию — родные 
https://ru.krymr.com/a/news-figuranty-bahchisaraiskogo-dela-hiz-ut-tahrir-etap/30160240.html

23  Крым.Реалии / Двоих фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир»  доставили в СИЗО Ростова-на-Дону 
https://ru.krymr.com/a/news-krym-figurantov-bahchisaraiskogo-dela-hizbov-etapirovali-v-rostov/30168937.html

24 «Керченский городской суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 28.08.2019. Дело № 1-400/2019 https://
kerch--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.08.2019 

25 «Советский городской суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 09.09.2019. Дело № 1-74/2019 https://
sovetskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.09.2019 

26 «Керченский городской суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 11.09.2019. Дело № 1-424/2019 https://
kerch--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.09.2019 

https://ru.krymr.com/a/news-figuranty-bahchisaraiskogo-dela-hiz-ut-tahrir-etap/30160240.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-figurantov-bahchisaraiskogo-dela-hizbov-etapirovali-v-rostov/30168937.html
https://kerch--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.08.2019
https://kerch--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.08.2019
https://sovetskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.09.2019
https://sovetskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.09.2019
https://kerch--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.09.2019
https://kerch--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.09.2019
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12 сентября — судья «Судакского городского суда» Михаил Иванов27 и 17 сентября — судья 
«Судакского городского суда» Елена Боси28. Всего на конец сентября КПГ зафиксировала 78 
уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в «суды» 
Крыма. По 72 из них уже вынесен приговор, еще 6 находятся на стадии рассмотрения.

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;

Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы; 

Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы

27 Судакский городской суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 12.09.2019. Дело № 1-101/2019 http://sudak.
krm.sudrf.ru//modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.09.2019 

28 «Судакский городской суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 17.09.2019. Дело № 1-86/2019 http://sudak.
krm.sudrf.ru//modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=17.09.2019 

http://sudak.krm.sudrf.ru//modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.09.2019
http://sudak.krm.sudrf.ru//modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.09.2019
http://sudak.krm.sudrf.ru//modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=17.09.2019
http://sudak.krm.sudrf.ru//modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=17.09.2019
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