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1.

В феврале состоялись
массовые заседания
по рассмотрению
апелляционных жалоб
участников одиночных
пикетов 14 октября 2017

2.

Российские
правоохранительные
органы отказались
возбуждать два
уголовных дела по
факту смерти ветерана
крымскотатарского
национального движения
Веджие Кашка вследствии
спецоперации де-факто
силовиков 23 ноября 2017

3.

16 февраля де-факто
Верховный суд Крыма
приговорил фигуранта
так называемого “Дела
диверсантов” Андрея
Захтея к 6 годам и
6 месяцам колонии
строгого режима и штрафу
220 тысяч рублей

В феврале 2018 фигурант так называемого “Дела диверсантов” Андрей Захтей приговорен
к 6,5 годам строгого режима и 220 тыс. рублей штрафа. Вместе с этим, де-факто власти Крыма
продолжают практику возбуждения новых политически мотивированных уголовных дел. В феврале
было возбуждено сразу три новых уголовных дела: по обвинению в якобы шпионаже задержан
Константин Давыденко, обвинение якобы за оскорбление сотрудника полиции предъявлено матери
крымскотатарского активиста Гирая Куламетова, по обвинению в “экстремизме” и “призывах к
терроризму” задержан активист из Евпатории Евгений Каракашев. В конце января стало известно
про пытки и негуманное обращение во время этапа, которые имели место в отношении фигуранта
так называемого “Дела Хизб ут-Тахрир” Вадима Сирука в СИЗО г. Краснодар (избиения, нецензурная
брань, травля собаками). Де-факто властями Крыма используется практика незаконного привлечения
к административной ответственности не только по отношению к гражданским активистам. Так,
в пгт. Новоозерное 36 граждан Украины были привлечены к административной ответственности
за отсутствие трудовых патентов, в отношении 23 из них спустя несколько дней после повторного
привлечения к административной ответственности было вынесено решение о выдворении за
пределы РФ.
В феврале состоялись массовые заседания по рассмотрению апелляционных жалоб участников
одиночных пикетов 14 октября 2017. Практически по всем делам де-факто суды оставили
неправомерные решения первой инстанции в силе (дело Мемета Люманова вернули для доработки
в суд первой инстанции; Диляверу Аблаеву размер штрафа снижен с 15 до 10 тысяч рублей). Вместе с
этим, 9 февраля в Севастополе состоялась серия одиночных пикетов в поддержку Владимира Путина
(участники пикетов расположились на расстоянии около 50 метров друг от друга). Несмотря на то, что
данное мероприятия по форме проведения было аналогичным пикетам 14 октября, сотрудники дефакто полиции не препятствовали его проведению и не применяли никаких санкций к участникам.
Безусловно такого рода практика свидетельствует об избирательном применении законодательства.
Российские правоохранительные органы отказались возбуждать два уголовных дела
по факту смерти ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка
вследствии спецоперации де-факто силовиков 23 ноября 2017. Между тем, один из фигурантов
так называемого “Дела Веджие Кашка” Кязим Аметов фактически незаконно содержится в СИЗО:
во вводной и резолютивной частях судебного решения о заключении под стражей вместо Кязима
Аметова указан Эрнест Аметов. В ответ на жалобу адвоката де-факто суд указал, что данный
юридический факт является “опиской”, что в очередной раз свидетельствует о политическом “заказе”
и шаблонности судебных решений в отношении политических заключенных.
В начале февраля был арестован активист анархисткого движения из Евпатории Евгений
Каракашев: мужчину обвинили в “экстремизме” и “призывах к терроризму” за публикацию
поста в социальной сети. 12 февраля в Симферополе сотрудники ФСБ задержали очередного
фигуранта так называемых дел о “шпионаже” Константина Давыденко. Давыденко обвинили
в сборе и передаче СБУ данных о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности
(статья 276 УК РФ). Давыденко был вывезен на территорию РФ и помещен в СИЗО Лефортово г.
Москва (мера пресечения до 11 апреля 2018). Также уголовное дело было возбуждено на мать
крымскотатарского активиста Гирая Куламетова, которую обвинили в якобы оскорблении
сотрудника полиции во время задержания сына в январе 2018.
16 февраля де-факто Верховный суд Крыма приговорил фигуранта так называемого “Дела
диверсантов” Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220
тысяч рублей.
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В конце января в пгт.
Новоозерное (округ
Евпатории) де-факто
силовики привлекли
к административной
ответственности 36
граждан Украины

В феврале зафиксированы случаи неоказания медицинской помощи. В Евпаторийской
городской больнице 13-летнему подростку с переломом руки отказали в оказании помощи, по
причине отсутствия страхового полиса, несмотря на то, что у ребенка был открытый перелом двух
костей со смещением. 20 февраля 2018 стало известно еще об одном случае неоказания медицинской
помощи. В больнице Симферополя 3-летнему ребенку отказались делать жизненно важную инъекцию,
сославшись на то, что рабочий день врачей подходит к концу.
В конце января в пгт. Новоозерное (округ Евпатории) де-факто силовики привлекли к
административной ответственности 36 граждан Украины за отсутствие трудовых патентов и других
необходимых для неграждан РФ документов. 2 февраля после повторной проверки пограничного
управления ФСБ 23 из этих 36 лиц снова привлекли к административной ответственности,
которая предусматривает выдворение за пределы РФ и запрет на въезд на 5 лет.

