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В 2019 году было зафиксировано самое большое количество уголовных дел против крымских
татар со времени начала оккупации. Продолжает увеличиваться количество нарушений права
на свободу религии и право на мирные собрания (ассоциации). Представители российской
пограничной службы в оккупированном Крыму безосновательно задерживают активистов при
пересечении административной границы между Крымом и материковой частью Украины, а
также пытаются вербовать граждан Украины для сотрудничества с РФ. Усилилась тенденция
к милитаризации воспитания детей. Оккупационная власть лишает крымчан права получать
образование на украинском и крымскотатарским языках. РФ пытается изменить демографию
оккупированного Крыма
В 2019 году было
зафиксировано самое
большое количество
уголовных дел против
крымских татар со
времени начала
оккупации

Увеличилось количество
нарушений права на
свободу религии и право
на мирные собрания

В 2019 году было зафиксировано самое большое количество уголовных дел против крымских
татар (35) со времени начала оккупации. 32 из них являются активистами движения Крымская
солидарность – платформы, которая объединяет родственников и адвокатов политзаключенных,
и предоставляет правовую, финансовую и моральную поддержку жертвам преследований и
их семьям. На сегодня, 70% всех заключенных по политическим мотивам крымчан – крымские
татары. Подконтрольные РФ суды осуждают их к срокам заключения до 19 лет лишения свободы
по сфабрикованным делам и по обвинению в преступлениях, состав которых отсутствует. На
тех, кто отбыл сроки наказания налагается длительный административный надзор, существенно
ограничивающий их права, включая запрет покидать территорию Крыма без специального
разрешения и обязанность 2 раза в месяц проходить регистрацию в соответствующих
органах. В нарушение международного гуманитарного права, оккупационная власть этапирует
политзаключенных в РФ, усложняя доступ к ним адвокатов и членов семьи.
На протяжение 2019 года увеличилось количество нарушений права на свободу религии и право
на мирные собрания (ассоциации). В частности, участились случаи преследования представителей
различных религиозных групп, в том числе: Свидетелей Иеговы, мусульман (в особенности
фигурантов дел Хизб ут-Тахрир), общины Православной церкви Украины.
В КРЫМСОС задокументировали как минимум 58 обысков и 43 ареста членов Свидетелей Иеговы
и крымских татар в 2019 году. Подконтрольная РФ власть регулярно отказывает представителям
мусульманской общины Крыма в проведении религиозных праздников, а также запугивает их
предупреждениями о недопустимости нарушения антиэкстремистского законодательства.

Политзаключенные не
получают необходимую
медицинскую помощь

Оккупационная власть препятствует деятельности Православной церкви Украины в Крыму путем
ее безосновательного выселения из помещения собора в Симферополе и инициации сноса собора
в Евпатории. В результате, члены украинской православной общины этих городов лишены права
исповедовать религию. На конец 2019 из 25 священников ПЦУ, находившихся в Крыму до начала
оккупации, осталось лишь 5. Остальные вынуждены были переехать на территорию материковой
Украины из-за давления на них и их семьи.

Российские пограничники
безосновательно
задерживают активистов
при пересечении
админграницы с Крымом

Администрация подконтрольных РФ СИЗО не оказывает необходимую медицинскую помощь
заключенным. Известные случаи по таким заключенным как: Шабан Умеров, Сервет Газиев, Эльдар
Кантимиров, Энвер Омеров, Асан Яников, Джемиль Гафаров). В отношенни всех фигурантов дел
Хизб ут-Тахрир существует практика принудительного помещения в психиатрические больницы
для прохождения судебно-психиатрической экспертизы, которая может занимать 2-3 недели. Сами
фигуранты дел и их адвокаты расценивают такие действия как психологическое давление.

Усилилась тенденция
милитаризации
воспитания детей

Оккупационные власти
лишают крымчан права
получать образование на
родном языке

Россия ограничивает
право крымчан на
свободный доступ к
информации

Представители российской пограничной службы в оккупированном Крыму безосновательно
задерживают активистов при пересечении административной границы между Крымом и
материковой частью Украины. Сотрудники ФСБ и пограничной службы пытаются вербовать
граждан Украины для конфиденциального сотрудничества с РФ.
Усилилась тенденция милитаризации воспитания детей, которых оккупационная власть агитирует
вступать в ряды «Юнармии» – детско-юношеском военно-патриотическом движении, основными
целями которого является «повышение престижа военной службы и сохранение патриотических
традиций». Таким образом, среди крымских детей насильно насаждается патриотическое
отношение к государству-оккупанту.
Оккупационные власти лишают крымчан права получать образование на родном языке.
Количество школьников, обучающихся на украинском и крымскотатарском языках постоянно
сокращается. По состоянию на конец 2019 школьное образование на украинском получают всего
250 детей, на крымскотатарском - 6000. Были зафиксированы случаи давления администрациями
школ на родителей школьников для того что они написали заявление об отказе обучения своих
детей на каком-либо языке кроме русского.
РФ нарушает права крымчан на свободный доступ к информации, провайдеры в оккупированном
Крыму блокируют 18 украинских информационных сайтов и две социальные сети. Также,

“

Российяская власть
пытается изменить
демографию
оккупированного Крыма

сотрудники ФСБ требуют от интернет-провайдеров собирать персональные данные и содержание
контента крымчан с проукраинской позицией.
Правозащитники и международные организации, включая ООН, заявляют, что РФ пытается
изменить демографию оккупированного Крыма, поощряя перемещение собственного населения
на полуостров. С начала оккупации, на территорию Крыма переехало около 500.000 россиян, в то
же время, Крым покинуло минимум 43.000 крымчан.
НЕЗАКОННО ВОЗБУЖДЕНО НЕ МЕНЕЕ 44 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ (46 в 2018 году):
•

Участие в террористической организации: 2-е Симферопольское дело “Хизб ут-Тахрир” –
Умеров Шабан, Сейтхалилов Рустем, Изетов Риза, Айвазов Раим, Базаров Фарход, Гафаров
Джемиль, Муртаза Сейран, Каримов Алим, Абдулгазиев Тофик, Адилов Билял, Абдурахманов
Меджит, Шейхалиев Рустем, Сейтабдиев Сейтвели, Муединов Яшар, Абдуллаев Изет, Яников
Асан, Аметов Энвер, Сулейманов Руслан, Бекиров Аким, Османов Эрфан, Газиев Сервет,
Бекиров Ремзи, Арифмеметов Осман, Абдулкадыров Владлен; Алуштинское дело “Хизб утТахрир” – Халилов Ленур, Омеров Энвер, Месутов Руслан, Джеппаров Айдер, Омеров Риза,
Сулейманов Эскендер, Кантемиров Эльдар, Нагаев Руслан; Красногвардейское дело “Хизб утТахрир” – Эмирусеинов Рустем, Абхаиров Арсен, Абдулганиев Эскандер

•

Участие в незаконных вооруженных формированиях: Эдем Кадыров, Бекира Абултарова,
Эвелины Арифовой

•

Вандализм: дело было возбуждено против Максима Сокуренко за то, что он облил краской
памятник “Вежливым людям”

•

Участие в экстремистской организации: Дело “Свидетели Иеговы”– Герасимов Артем, Кузьо
Тарас

•

Подготовка террористических актов: Олег Приходько

•

Незаконное владение оружием и взрывчаткой: Денис Кашук

•

Государственная измена: Долгополая Галина, Яцкин Иван

ВЫНЕСЕНО 30 ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННЫХ ПРИГОВОРОВ (25 в 2018 году)
•

Участие в незаконных вооруженных формированиях: Участие в добровольческом
батальоне им. Номана Челебиджихана – Эдем Кадыров – 4 года, Гафаров Дилявер – 10
лет и Февзи Саганджи – 10 лет и 6 месяце лишения свободы. Дело “Таблиги Джамаат” –
Ренат Сулейманов – 4 года лишения свободы, Сейран Мустафаев, Арсен Кубединов, Талят
Абдурахманов – 2 года 6 месяцев лишения свободы условно;

•

Вандализм: Максим Сокуренко – 6 месяцев лишения свободы;

•

Государственная измена и шпионаж: Анна Сухоносова – 9 лет и Дмитрий Долгополов – 10 лет
лишения свободы, Константин Давыденко - 10 лет 6 месяцев лишения свободы;

•

Надругательство над российским флагом: Абдураман Абдувелиев – 6 месяцев ограничения
свободы;

•

4 приговора по так называемому “делу Веджие Кашка”: Руслан Трубач, Бекир Дегерменджи,
Казим Аметов, Асан Чапух – от 3 до 3,5 лет лишения свободы;

•

Публичные призывы к террористической деятельности: Евгений Каракашев – 6 лет лишения
свободы;

•

Участие в террористической организации: пять приговоров по 1-му симферопольскому
делу”Хизб ут-Тахрир” со сроками заключения от 12 до 17 лет: Исмаилов Рустем, Абдуллаев
Узеир, Абдуллаев Теймур, Джемаденов Эмиль, Салединов Айдер; шесть приговоров по
ялтинскому делу “Хизб-ут Тахрир” со сроками заключения от 8 до 19 лет лишения свободы:
Сирук Вадим, Алиев Муслим, Куку Эмир-Усеин, Бекиров Инвер, Алимов Рефат, Джеппаров
Арсен;

•

Изготовление, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также
в публичных призывах к экстремистской деятельности: Альберт Круглов – 1 год 8 месяцев
лишения свободы и штраф 60 тыс. Руб;

•

Также, житель Крыма, чье имя не разглашается, был признан виновным в «несообщение о
преступлении» (ст. 205.6 УК РФ). Он был оштрафован на 10 000 рублей за неинформирование
власти РФ о брате своей жены, якобы воюющем в Сирии.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННЫЕ УГОЛОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОТНОШЕНИИ
56 ЛИЦ (12 в 2018 году)
•

Участие в незаконных вооруженных формированиях: Бекир Абултаров, Эвелина Арифова

•

Участие в экстремистской организации: Дело “Свидетели Иеговы” – Герасимов Артем, Кузьо
Тарас

•

Участие в террористической организации. 2-е Бахчисарайское дело “Хизб ут-Тахрир”:
Аметов Эрнес, Асанов Сулейман (Марлен), Белялов Мемет, Зекирьяев Сервер, Салиев Сейран,
Ибрагимов Тимур, Мустафаев Сервер, Смаилов Эдем. Красногвардейское дело “Хизб утТахрир”: Эмирусеинов Рустем, Абхаиров Арсен, Абдулганиев Эскандер; 2-е Симферопольское
дело “Хизб ут-Тахрир”: Умеров Шабан, Сейтхалилов Рустем, Изетов Риза, Айвазов Раим, Базаров
Фарход, Гафаров Джемиль, Муртаза Сейран, Каримов Алим, Абдулгазиев Тофик, Адилов Билял,
Абдурахманов Меджит, Шейхалиев Рустем, Сейтабдиев Сейтвели, Муединов Яшар, Абдуллаев
Изет, Яников Асан, Аметов Энвер, Сулейманов Руслан, Бекиров Аким, Османов Эрфан, Газиев
Сервет, Бекиров Ремзи, Арифмеметов Осман, Абдулкадыров Владлен; Алуштниское дело “Хизб
ут-Тахрир”: Халилов Ленур, Омеров Энвер, Месутов Руслан, Джеппаров Айдер, Омеров Риза,
Сулейманов Эскендер, Кантемиров Эльдар, Нагаев Руслан.

•

Подготовка террористических актов: Олег Приходько

•

Незаконное владение оружием и взрывчаткой: Денис Кашук

•

Государственная измена: Долгополая Галина, Яцкин Иван

•

Публичные призывы к осуществлению действий,
территориальной целостности: Большаков Валерий

•

Мошенничество; хранение боеприпасов: Ибраимов Фазил

•

Хранение товаров, не отвечающих требованиям безопасности: “Дело бизнесменов” –
Велиляев Ресуль, Бариев Али

•

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы: Щербаков Глеб

направленных

на

нарушение

НЕ МЕНЕЕ 38 СЛУЧАЕВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (107 в 2018
году)
НЕ МЕНЕЕ 68 ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННЫХ ОБЫСКОВ И ОСМОТРОВ ПОМЕЩЕНИЙ (59 в
2018 году)
НЕ МЕНЕЕ 115 НЕЗАКОННЫх ЗАДЕРЖАНИЙ (285 в 2018 году)

ЯНВАРЬ 2019
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2019 год в оккупированном Крыму начался с возбуждения уголовных дел в отношении крымских
татар якобы за участие в вооруженных формированиях на территории материковой Украины
(возбуждено не менее 3 уголовных дел). Еще один крымский татарин Февзи Саганджи приговорен
к 10,5 годам лишения свободы по такому же обвинению. Де-факто Верховный суд Крыма вынес
обвинительные приговоры в отношении фигурантов так называемого «дела Таблиги Джамаат».
Продолжается давление на адвоката Эмиля Курбединова: Минюст РФ требует исключить его из
адвокатской коллегии, что впоследствии может привести к лишению статуса адвоката.
22 января де-факто
Верховный суд Крыма
вынес обвинительные
приговоры четверым
фигурантам так
называемого «дела
Таблиги Джамаат»

В январе участились
уголовные преследования
по подозрению в
участии в «незаконных
вооруженных
формированиях»

Чрезвычайную
обеспокоенность
вызывает состояние
здоровья Эдема Бекирова.
После обследования
в отделении эндокринологии больницы им.
Семашко в Симферополе,
Бекирова направили
обратно в СИЗО

10 января Минюст РФ
потребовал исключить
адвоката Эмиля
Курбединова из Крымской
центральной коллегии
адвокатов до 1 марта 2019
года

22 января де-факто Верховный суд Крыма вынес обвинительные приговоры четверым
фигурантам так называемого «дела Таблиги Джамаат». Так, Ренат Сулейманов осужден к 4
годам лишения свободы и году ограничения, Сейран Мустафаев и Арсен Кубединов – к 2 года
и 6 месяцам условно, Талят Абдурахманов – 2 года и 6 месяцев условно, ограничение на год и
испытательный срок два года. 28 января де-факто МВД по Крыму возбудило уголовное дело по ст.
214 УК России (вандализм) против 37-летнего украинца Максима Сокуренко, облившего красной
краской памятник «вежливым людям» в Симферополе, мотивируясь недовольством действующей
властью.
Вместе с тем, де-факто Киевский районный суд Симферополя смягчил меру пресечения на
домашний арест трем фигурантам «Дела Веджие Кашка» Бекиру Дегерменджи, Казиму Аметову
и Руслану Трубачу (со дня задержания находились в СИЗО). Во время заседания суда четвертому
фигуранту дела Асану Чапуху стало плохо. Ему была оказана первая медицинская помощь. Ранее,
в ночь с 6 на 7 января Чапуха госпитализировали в больницу №6 города Симферополя на 10 дней.
Медики диагностировали гастрит, который развился в результате приема лекарств, прописанных
во время отбывания ареста в СИЗО. С 10 октября 2018 Чапух под домашним арестом.
В январе участились уголовные преследования по подозрению в участии в «незаконных
вооруженных формированиях». Уголовные дела по ч. 2 ст. 208 УК РФ были возбуждены в
отношении
представительницы гражданского формирования «Аскер» Эвелины Арифовой
(находится на материковой части Украины), а также против Бекира Абултарова и Эдема Кадырова.
Всем троим вменяется участие в батальоне им. Наримана Челебиджихана. 23 января сотрудники
ФСБ провели обыск в доме родителей Арифовой в поселке Фонтаны Симферополя (изъят планшет).
В этот же день в селе Даниловка Красногвардейского района прошел обыск в доме матери Бекира
Абултарова (изъяты 2 мобильных телефона и рабочий ноутбук). В настоящее время информации
о задержании Абултарова нет (вероятнее всего, мужчина находится за пределами Крыма). Также
23 января де-факто Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде ареста
до 23 марта Эдему Кадырову. По версии российского следствия, Кадыров якобы работал личным
охранником главы «Аскер» Ленура Ислямова. Вместе с тем, сам Ислямов опроверг информацию
о причастности к батальону Кадырова и Абултарова, и о знакомстве с ними. 25 января де-факто
Ленинский районный суд Симферополя приговорил к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы
крымского татарина Февзи Саганджи (признан виновным в «участии в деятельности незаконного
вооруженного формирования на территории Украины»).
Продолжают фиксироваться нарушения условий содержаний политических заключенных,
включая неоказание им медицинской помощи. Чрезвычайную обеспокоенность вызывает
состояние здоровья Эдема Бекирова. После обследования в отделении эндокринологии
больницы им. Семашко в Симферополе, Бекирова направили обратно в СИЗО. Спустя несколько
дней состояние его здоровья резко ухудшилось: из-за антисанитарии в камере у него открылась
еще одна гнойная рана, появились кашель и отдышка, распухло лицо после инъекций инсулина,
выписанных врачами. 26 января к Бекирову, который содержится в камере площадью 6 кв.м. с
круглосуточным видеонаблюдением и включенным светом, без душа и холодильника, перевели
Сервера Мустафаева, фигуранта так называемого «дела Хизб ут-Тахрир». Ко всему прочему, у
политзаключенного сотрудники СИЗО забрали костыли и протез, что затрудняет его передвижение.
4 января осужденного по так называемому «делу украинских диверсантов» Андрея Захтея
перевели в карцер Симферопольской колонии № 1 (причины неизвестны). В конце января стало
известно, что фигуранта по так называемого «дела украинских диверсантов» Евгения Панова
этапировали в СИЗО г. Омск. Родственники политзаключенного в течение почти двух месяцев (этап
с территории Крыма 6 декабря) не могли получить информации о месте нахождения Панова.
10 января Минюст РФ потребовал исключить адвоката Эмиля Курбединова из Крымской
центральной коллегии адвокатов до 1 марта 2019 года, ссылаясь на незаконные решения в
отношении адвоката по административным делам. Подобные акты давления являются опасными
для крымского адвокатского сообщества, так как незаконные решения «судов» дают возможность
Минюсту РФ использовать механизм фактически лишения крымских политзаключенных защиты.

ЯНВАРЬ 2019

“

В конце декабря
2018 года в РФ был
принят федеральный
закон «О внесении
изменения в статью 282
Уголовного кодекса
Российской Федерации»,
который частично
декриминализировал
ответственность за
публикации в интернете,
«направленные на
разжигание ненависти
либо вражды»

Сохраняется высокая интенсивность давления на крымских активистов и соблюдающих
мусульман. Как и в предыдущие месяцы, оно осуществляется в форме административных и
уголовных преследований, обысков и нападений. 26 января в отношении активиста общественного
объединения «Крымская солидарность» Нури Абдурешитова российские следователи открыли
административное производство по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ («Неисполнение распоряжения судьи
или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов»). Причиной
стала съемка 6 декабря в коридоре де-факто Киевского районного суда Симферополя до начала
процесса в отношении крымского адвоката Эмиля Курбединова. Решение по делу ожидается. 11
января утром в п.г.т Раздолье сотрудники центра по противодействию экстремизму практически
одновременно провели обыски в жилищах соблюдающих мусульман, активистов «Крымской
солидарности» Сервера Бариева, Османа Османова и Эрнеста Эмирасанова. В их домах, по версии
де-факто правоохранителей, проходили собрания запрещенной в России организации Хизб утТахрир. При обыске запрещенных предметов силовикам найти не удалось. 2 января на трассе
Таврида неизвестные избили крымскотатарского активиста Ризу Асанова, после чего он потерял
сознание. Впоследствии ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Мужчина
утверждает, что нападавшие говорили с российским акцентом и связывает происшедшее с
помощью украинским пленным морякам при поездке в Москву 3 декабря. В связи с нападением,
Асанов подал заявления в де-факто крымскую полицию. Опасаясь дальнейших преследований,
Риза Асанов был вынужден покинуть Крым.
В конце декабря 2018 года в РФ был принят федеральный закон «О внесении изменения в
статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации», который частично декриминализировал
ответственность за публикации в интернете, «направленные на разжигание ненависти либо
вражды» (отныне предусмотрена административная ответственность в случае первого
«нарушения» и уголовная ответственность в случае повторного в течение одного года). Вследствие
этого на территории Крыма было закрыто пять уголовных дел в отношении Исмаила Рамазанова,
Гульсум Алиевой, Ларисы Китайской, Элины Мамедовой и Евгения Каракашева (над ним
продолжается следствие по ч. 2 ст. 205.1 УК РФ якобы за публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности). Также Мамедову и Рамазанова удалили из российского «перечня
террористов и экстремистов» в базе Росфинмониторинга (в отношении лиц, находящихся в базе,
блокируются все финансовые операции на территории Крыма и РФ).

ФЕВРАЛЬ 2019
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В феврале оккупационными властями Крыма были заведены новые уголовные дела и выдвинуты
дополнительные обвинения восьми фигурантам так называемого “Дела Хизб ут-Тахрир”. По
религиозным и политическим мотивам въезд в Крым запрещен двум гражданам Украины.
Российские власти Крыма внедряют дискриминационную политику в сфере образования.
В середине февраля
российские власти
возбудили три новых
уголовных дела по
подозрению в якобы
причастности к “Хизб утТахрир” против Эскендера
Абдулгъаниева, Арсена
Абхаирова и Рустема
Эмирусеинова»

29 января де-факто
Симферопольский суд
избрал меру пресечения
в виде содержания под
стражей киевлянину
Максиму Сокуренко,
подозреваемому в якобы
вандализме за то, что
облил краской памятник
“вежливым людям”

8 февраля около 10
сотрудников ФСБ, провели
обыск в домах бывшего
сторонника украинской
партии “Свобода” Олега
Приходько и его дочери

В нарушение норм
международного и
российского уголовноисполнительного права
украинский активист
Владимир Балух был
этапирован в из ИК-2 г.
Керчь в одну из колоний
Тверской области РФ

В середине февраля российские власти возбудили три новых уголовных дела по подозрению в
якобы причастности к “Хизб ут-Тахрир” (ст. 205.5 УК РФ, организация и участие в террористической
деятельности) против Эскендера Абдулгъаниева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова.
14 февраля в их домах в п. Октябрьское сотрудники ФСБ провели обыски без предъявления
постановления, в ходе которых были изъяты религиозная литература, компьютерная техника
и средства связи. Де-факто правоохранители не дали возможности присутствующим вызвать
адвоката. Задержанные содержатся в СИЗО Симферополя (мера пресечения до 13 апреля 2019).
Дополнительные обвинения предъявлены восьми фигурантам так называемого “Дела Хизб утТахрир”. Так, 22 февраля в присутствии адвокатов, ФСБ РФ предъявила фигурантам второго
бахчисарайского “Дела Хизб ут-Тахрир” Марлену Асанову, Сейрану Салиеву, Тимуру Ибрагимову,
Серверу Зекирьяеву, Мемету Белялову, Эрнесу Аметову, Серверу Мустафаеву, Эдему Смаилову
обвинения по статье 278 УК РФ (насильственный захват власти). Ранее 21 февраля против
Салиева было возбуждено еще одно уголовное дело по ст.205.2 ч.2 УК РФ (публичные призывы к
террористической деятельности), в отношении Мустафаева 3 февраля завели дело по обвинению
в распространении, изучении, пропаганде экстремистской идеологии. По этой же статье 4 февраля
выдвинули обвинение гражданскому журналисту Нариману Мемедеминову, после чего его
перевели в камеру размером 8 кв. м. с круглосуточным видео и аудио наблюдением. Три последних
обвинения были предъявлены в отсутствии адвокатов. В соответствии со вступившим в силу в
РФ законопроектом об ужесточении условий содержания обвиняемым по статьям о терроризме,
Мемедеминова, Мустафаева и Энвер Сейтосманова перевели на профилактический учет в СИЗО.
29 января де-факто Симферопольский суд избрал меру пресечения в виде содержания под
стражей киевлянину Максиму Сокуренко, подозреваемому в якобы вандализме за то, что облил
краской памятник “вежливым людям” (помещен в СИЗО Симферополя). В тот же день, 29 января
де-факто Верховный суд Крыма постановил привлечь члена Меджлиса Эскендера Бариева в
качестве обвиняемого и оставить в силе решение суда первой инстанции о заочном заключении
под стражу сроком на 2 месяца. Уголовное дело против Бариева было возбуждено в январе 2015
года (ч.2 ст. 280.1 УК РФ, обвинения в якобы публичных призывах к сепаратизму с использованием
СМИ). 28 февраля Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес приговор по обвинению
в выдаче гостайны (ст. 275 УК РФ) фигурантам крымского “шпионского дела”. Майор ЧФ Дмитрий
Долгополов осужден к 10 годам лишения свободы, его сожительница Анна Сухоносова - к 9
годам. По версии следствия, обвиняемые якобы передавали в спецслужбы Украины сведения о
деятельности частей и соединений Черноморского флота.
Продолжается давление на украинских и крымскотатарских активистов. Так, 8 февраля около
10 сотрудников ФСБ, провели обыск в домах бывшего сторонника украинской партии “Свобода”
Олега Приходько и его дочери. У мужчины изъяли проукраинскую и крымскотатарскую символику,
старые политические листовки, телефон, CD диски, два ноутбука и исторические экспонаты. Копию
протокола об изъятии вещей Приходько не предоставили. По завершению обыска его доставили
в ГУ ФСБ по Крыму, где активиста допрашивали по поводу политической деятельности, которую
он не ведет с 2014 года, после чего отпустили. 26 февраля де-факто Мировой «суд» Симферополя
оштрафовал на 500 рублей активиста «Крымской солидарности» Нури Абдурашитова за съемку
в коридоре де-факто Киевского суда Симферополя, в котором должны были рассматривать
административное дело против адвоката Эмиля Курбединова в декабре 2018 года.
Остается актуальной проблема неоказания своевременной медицинской помощи
политзаключенным, а также с условиями их содержания. Несмотря на I группу инвалидности
Эдем Бекиров продолжает содержаться в СИЗО (мера пресечения в очередной раз продлена до
12 апреля). У Бекирова сохраняется повышенный уровень сахара, появились боли в сердце, не
заживает рана на ноге. При этом медики признали его состояние здоровья удовлетворительным
для содержания в СИЗО. Стоит отметить, что у Эдема Бекирова и содержащегося с ним в одной
камере правозащитника Сервера Мустафаева началась аллергическая реакция, предположительно
на грибок в камере. Уже месяц врачи игнорируют просьбы о медицинской помощи Наримана
Мемедеминова. По словам адвоката, самочувствие политзаключенного ухудшается. Участник
Евромайдана Андрей Коломиец, содержащийся в ФКУ ИК-14 Краснодара, жалуется на острые
боли в животе, головные боли и обострения псориаза, ему не оказывается медицинская помощь.
23 февраля заключенного посетил исполняющий обязанности генконсула Украины в Ростове-наДону, который отметил, что заключенный испытывает трудности с исповеданием ислама.

ФЕВРАЛЬ 2019
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Администрации учебных
заведений Крыма
принуждают родителей
школьников писать
заявление об отказе от
обучения на родном
языке

В нарушение норм международного и российского уголовно-исполнительного права украинский
активист Владимир Балух был этапирован в из ИК-2 г. Керчь в одну из колоний Тверской области
РФ. Надо отметить, что Балух своего согласия на перевод в колонию РФ не давал. Во время этапа
Балух был перемещен в СИЗО Симферополя, где 18 февраля сотрудники изолятора отказали
в приеме передачи от супруги Балуха, якобы по причине отсутствия распечатанных на него
документов. На следующей день этапирование Владимира Балуха продолжилось (заключенный не
имеет при себе теплых вещей).
В феврале погранслужба ФСБ РФ на КПВВ “Джанкой” запретила въезд в Крым двум гражданам
Украины. 5 февраля после допроса, который в том числе касался обучения в Азовском
медресе, въезд в Крым запретили крымскому татарину Рустему Рашидову. 18 февраля, “в целях
безопасности государства”, ФСБ отказала во въезде до 2028 года сотруднице “Крым.Реалии” Алине
Смутко. В последнее время она готовила фоторепортажи о семьях политзаключенных в Крыму.
Администрации учебных заведений Крыма принуждают родителей школьников писать заявление
об отказе от обучения на родном языке. В симферопольской школе №8 родителям учеников
настоятельно рекомендуют подписать заявление об отказе от изучения родного языка и отметить
русский как единственные язык обучения. Наряду с этим, в школы Крыма поступили российские
учебники “История Крыма” для 10 класса, в которых крымских татар называют коллаборантами
и пособниками немецкой оккупации. Таким образом, российские власти Крыма внедряют
дискриминационную политику в отношении крымских татар и этнических украинцев.

МАРТ 2019
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Конец марта ознаменовался самой масштабной со времени начала аннексии Крыма волной
обысков и арестов крымскотатарских активистов. Оккупационные власти РФ продолжают
нарушать стандарты условий содержания лиц, подвергающихся политически мотивированным
преследованиям, и оказывать на них давление посредством безосновательных отказов в
свиданиях с родными. Продолжается противоправное вербование жителей Крыма в армию РФ
и преследования крымских активистов и украинских граждан путем безосновательных обысков,
задержаний и административных наказаний. Преследованию на религиозной почве подвергаются
члены религиозной общины «Свидетели Иеговы» и крымчане, исповедующие ислам.
27 марта сотрудники ФСБ
России провели самую
масштабную со времени
аннексии Крыма серию
обысков и задержаний
крымскотатарских
активистов в
Симферопольском,
Красногвардейском и
Белогорском районах
Крыма

Правозащитники
констатируют
психологическое
давление на фигурантов
«дел Хизб ут-Тахрир»
посредством
безосновательного отказа
в свиданиях с близкими

Управление Верховного
комиссара ООН по правам
человека обнародовало
доклад о ситуации с
правами человека в
Украине за 16.11.2018 15.02.2019

27 марта сотрудники ФСБ России провели самую масштабную со времени аннексии Крыма серию
обысков и задержаний крымскотатарских активистов в Симферопольском, Красногвардейском и
Белогорском районах Крыма. Большинство задержанных являются гражданскими журналистами и
активистами движения «Крымская солидарность», которые помогали семьям тех, кто подвергается
политически мотивированным преследованиям. По подозрению в терроризме (ст. 205.5 УК РФ)
за якобы причастность к деятельности запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» 27
марта были задержаны 20 активистов. Четверо были объявлены в розыск. 28 марта в Ростове-наДону были задержаны еще трое (Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов и Владлен Абдулкадыров).
Этому задержанию предшествовало еще одно задержание Ремзи Бекирова и Руслана Сулейманова
сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ 26 марта, когда они пытались выехать из Крыма, на
пункте пропуска «Каланчак», где их безосновательно удерживали в течение трех часов из-за якобы
проблем с паспортами. После того как их паспорта были возвращены им в поврежденном виде
(был составлен соответствующий протокол, где указывалось, что активисты были задержаны именно
в связи с тем, что они предъявили поврежденные паспорта), их отпустили. 28 марта Киевский
районный «суд» Симферополя арестовал всех 23-х активистов «Крымской солидарности». Пятерым
из подозреваемых в якобы терроризме (Ремзи Бекирову, Ризи Изетову, Руслану Сулейманову,
Фариду Базарову и Шабану Умерову) инкриминируют организацию деятельности террористической
организации (ч. 1 ст. 205.5 УК РФ). Другие подозреваются в участии в такой организации (ч.2 ст. 205.5
УК РФ). После обысков исчез и до сих пор не известно местонахождение еще одного фигуранта
Эдема Яячикова. Точное местонахождение остальных 23-х задержанных крымскотатарских
активистов тоже остается неизвестным. Российский «омбудсмен» Крыма Л. Лубина сообщила, что 29
марта они были вывезены в РФ. Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир»
крымчан считают их преследование политически мотивированным. Адвокат Эмиль Курбединов
отмечает, что преследованиям в этом деле подвергаются, прежде всего, крымские татары, а также
крымчане другого этнического происхождения (в т.ч. украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы
и т.д.), исповедующие ислам. Европейский Союз и Госдеп США в официальных заявлениях осудили
преследования крымских татар и призвали Россию освободить всех незаконно задержанных.
Правозащитники констатируют психологическое давление на фигурантов «дел Хизб ут-Тахрир»
посредством безосновательного отказа в свиданиях с близкими. Жене тяжелобольного Наримана
Мемедеминова отказали в свидании с мужем после проведения ему операции 29 марта. Несмотря
на согласие врача, ей также не позволили передать Нариману пищу. Крымский адвокат Назим
Шейхмамбетов называет необоснованными формулировки, на основании которых родственникам
фигурантов «дел Хизб ут-Тахрир» отказывают в свиданиях. Оккупационные власти мотивируют
свои отказы тем, что во время проведения следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий, предоставление свиданий обвиняемым может привести к передаче процессуально
важной информации. Однако, согласно процедуре, во время свиданий в симферопольском
СИЗО люди общаются через стекло с помощью переговорной системы, которая прослушивается
администрацией, что делает невозможным тайную передачу любой информации, или носителей
с ней. Ожидание свиданий обычно затягивается на 1,5–2 года и, по мнению Шейхмамбетова,
является попыткой давления на фигурантов «дел Хизб ут-Тахрир» и членов их семей.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало доклад о ситуации с
правами человека в Украине за 16.11.2018 - 15.02.2019. В документе констатируется существенное
ухудшение стандартов соблюдения прав человека в Крыму, в частности вследствие применения
властями РФ своих законов к жителям полуострова вопреки обязательствам государства-оккупанта,
установленным Женевскими конвенциями. РФ проводит принудительный призыв крымчан в
свою армию и осуществляет преследование тех, кто отказываются проходить военную службу. По
состоянию на начало марта, по меньшей мере, 21 крымчанин был признан виновным приговором
«судов» в якобы уклонении от прохождения военной службы (ст. 328 УК РФ). Одного обвиняемого
приговорили к условному сроку лишения свободы, а других оштрафовали. Продолжается
преследование крымчан, имеющих украинское гражданство. 18 марта на этом основании к
административной ответственности был привлечен житель Керчи, не сообщивший оккупационной
власти Крыма об имеющемся у него украинском гражданстве.
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В мартовском заявлении
Amnesty International о нарушениях
прав человека в
Крыму отмечается,
что РФ продолжает
проводить активную
политику притеснения
и запугивания против
критиков незаконной
аннексии полуострова

В мартовском заявлении Amnesty International о нарушениях прав человека в Крыму отмечается,
что РФ продолжает проводить активную политику притеснения и запугивания против критиков
незаконной аннексии полуострова. Так, 6 марта российскими силовиками был проведен
обыск жилья журналиста Евгения Гайворонского, публично осуждавшего аннексию Крыма и
критиковавшего оккупационную власть. У него были изъяты документы, электронная техника,
телефон и компьютер. 26 марта постановлением Российского Мирового «суда» в Ялте журналист
был арестован на 12 суток в связи с подозрением в употребление наркотических веществ (ч.1
ст. 6.9 КоАП РФ). Суд также обязал Гайворонского пройти лечение от наркотической зависимости.
Сейчас он находится в симферопольском изоляторе временного содержания. Amnesty International также сообщает о репрессивных мерах, применяемых РФ в отношении членов ОО «Крымская
солидарность», в том числе о слежке, прерывании встреч и проверках удостоверений личности.
В частности, 11 марта в Ростове-на-Дону полицией РФ были задержаны активисты «Крымской
солидарности» Али Сейтаблаев, Ридван Меметов, Эмин Рустемов и Марлен Кадыров, которые
прибыли в Ростов в связи с симферопольской «делом Хизб ут-Тахрир». Их доставили в отделение
полиции и после проверки паспортов отпустили. 21 марта крымскотатарский активист Марлен
Мустафаев сообщил на своей странице в Facebook, что в течение последних трех дней неизвестные
осуществляют за ним постоянную слежку. Ранее Марлен уже подвергался административному и
уголовному преследованию со стороны оккупационных властей РФ.

Преследованиям
на религиозной
почве подвергаются
представители
признанной в России
экстремистской
религиозной общины
«Свидетелей Иеговы»

Преследованиям на религиозной почве подвергаются представители признанной в России
экстремистской религиозной общины «Свидетелей Иеговы». 21 марта на сайте общины была
обнародована информация о шести обысках в помещениях верующих, проведенных российскими
силовиками в Ялте и Алупке. Во время обысков у них изъяли компьютеры и другие электронные
устройства, а также «Библии». Против членов общины были возбуждены уголовные дела по
ст. 282.2. УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Несколько человек
были задержаны для допроса. Одного из верующих, Артема Герасимова, силовики вывезли в
Симферополь.
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Оккупационные власти продолжают запугивать население Крыма политически мотивированными
обысками и задержаниями, продолжается давление на активистов «Крымской солидарности».
РФ систематически лишает надлежащей медицинской помощи задержанных и заключенных.
Международные организации обращают внимание на вопросы незаконно заключенных
российскими властями, неправительственные организации констатируют усиление ограничения
свободы слова на полуострове.
В Крыму продолжаются
политически
мотивированные обыски
и задержания

В Крыму продолжаются политически мотивированные обыски и задержания. 4 апреля в
Бахчисарае российская полиция задержала мать, Зарему Мамутову, и жену, Алие Мамутову,
приговоренного к 17 годам строгого режима по обвинению в организации ячейки «Хизб утТахрир» Энвера Мамутова. Зарема вышла на одиночный пикет против заключения сына, а Алие
транслировала пикет в Facebook. Их доставили в бахчисарайское отделения полиции и через
полтора часа отпустили без предъявления каких-либо обвинений. 15 апреля состоялся обыск в
доме имама Рустема Абилев в с. Штурмовое, а его самого задержали по неизвестным причинам.
17 апреля при пересечении административной границы между Крымом и материковой частью
Украины в КПП «Армянск» был задержан активист Раим Айвазов, который организовывал
передачи необходимых вещей арестованным крымскотатарским активистам. «Киевский районный
суд Симферополя» избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 мая
2019 г. Айвазову инкриминируют участие в деятельности террористической организации (ч. 2,
ст. 205.5 УК РФ) и включают в состав 2-й группы «Симферопольского дела Хизб ут-Тахрир». 25
апреля в с. Дубки были проведены два обыска в домах крымских татар. Один из них, участник
«поляны протеста», Дилявер Алимов, был доставлен на допрос. 30 апреля прошли осмотры в
домах крымскотатарских активистов Ролана Османова в с. Урожайное и Дилявера Бекирова
в с. Живописное. Сын последнего, Руслан Бекиров, был задержан после обыска его квартиры в
Симферополе. Детали обыска и задержания пока неизвестны.

4 апреля «Мировой суд
Белогорского р-на Крыма»
приговорил 16-летнего
Абдурамана Абдувелиева
к 6-и месяцам
ограничения свободы за
якобы надругательство
над флагом РФ

4 апреля «Мировой суд Белогорского р-на Крыма» приговорил 16-летнего Абдурамана
Абдувелиева к 6-и месяцам ограничения свободы за якобы надругательство над флагом РФ (ст.
329 УК РФ). На допросе под давлением Абдувелиев частично признал свою вину, подтвердив,
что снял 3 флага РФ с административных зданий, однако не сжигал и не бросал их в туалет, как
указано в «материалах дела». В связи с приговором, который предусматривает ограничение в
передвижении, остается непонятным, как Абдувелиев сможет посещать школу, так как учится он в
Судакском р-не, а живет в Белогорском р-не.
17 апреля «Киевский районный суд Симферополя» вынес приговор фигурантам «дела Веджие
Кашка», приговорив их к условным срокам лишения свободы. Защита обжаловала приговоры
суда в отношении активистов Асана Чапухи и Руслана Трубача, и готовит апелляционные жалобы
относительно других фигурантов.
17 апреля Лефортовский районный суд продлил срок содержания под стражей пленных моряков
до конца июля 2019.
19 апреля Северо-Кавказский военный окружной суд приговорил анархо-активиста
Евгения Каракашева к 6-и годам лишения свободы по обвинению в публичных призывах
к террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ) в чате «ВКонтакте». По словам адвоката
Каракашева, А. Ладина, его подзащитного «судят за слова, которые с большой долей вероятности
ему не принадлежат». В действиях Каракашева нет состава преступления, а само дело политически
мотивировано, поэтому защита будет обжаловать решение суда.

“

24 апреля «Верховный суд Крыма» незаконно продлил срок заключения активиста Владимира
Балуха. «Судья» Л. Дяченко приняла решение об ухудшении его положения вопреки
законодательству РФ и общим принципам права, решив не засчитывать время, проведенное
Балухом в СИЗО, согласно российскому законодательству «день за полтора», что существенно
повлияет на срок заключения Балуха. Сейчас Балух уже более 20 дней находится в штрафном
изоляторе колонии г. Торжок.
Российская власть
систематически лишает
надлежащей медицинской
помощи задержанных
и заключенных
фигурантов политически
мотивированных дел

Российская власть систематически лишает надлежащей медицинской помощи задержанных
и заключенных фигурантов политически мотивированных дел. Как сообщил адвокат
крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, И. Велиляев, Бекиров больше недели не получает
медикаментов в СИЗО Симферополя, где он содержится. Сотрудники СИЗО не принимают
экспресс-тесты для измерения уровня глюкозы в крови, поэтому инъекции инсулина делаются ему
без измерения и уже вызвали одну аллергическую реакцию. По словам родственников, в Бекирова
ежедневно возрастает вероятность «сахарной комы». Несмотря на тяжелое состояние, «Киевский
районный суд Симферополя» продлил срок содержания Бекирова под стражей до 12 июня
2019 г. По словам адвоката Велиляева, защита предоставила все необходимые документы для
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Human Rights Watch
назвали арест 23-х
крымскотатарских
активистов «беспрецедентным шагом
для усиления давления»
на критиков оккупации
Крыма, призвали Россию
немедленно предоставить
активистам доступ к
адвокатам и освободить их

обоснования необходимости избрания более мягкой меры пресечения (домашнего ареста), однако
они не были приняты во внимание «судом», так же, как и апелляционная жалоба о продлении
срока его содержания под стражей.
Из-за
непредоставления
квалифицированной
медицинской
помощи
у
фигуранта
«Симферопольского дела Хизб ут-Тахрир» Теймура Абдуллаева возникло тяжелое осложнение
отита – постоянная боль, потеря слуха правого уха, воспаление лицевого нерва, повлекшее
онемение правой части лица. Другой фигурант того же дела, Айдер Салединов, обратился к
медперсоналу СИЗО из-за сильной боли в пояснице, боли при движении и подозрения смещения
сустава. Вместо оказания помощи он был помещен в карцер. «Севастопольский городской суд»
приговорил обвиняемых в якобы подготовке диверсий Владимира Дудку и Алексея Бессарабова
к 14 годам заключения каждого. По словам сына Дудки, Ильи, его отец находится на грани
гипертонического криза и хотя он поставлен на особый учет, врач ни разу его не осматривал.
Международное сообщество осуждает действия российских властей относительно нарушения
прав фигурантов 2-й группы «Симферопольского дела Хизб ут-Тахрир». 2 апреля Human Rights
Watch назвали арест 23-х крымскотатарских активистов «беспрецедентным шагом для усиления
давления» на критиков оккупации Крыма, призвали Россию немедленно предоставить активистам
доступ к адвокатам и освободить их. Местонахождение 24-го фигуранта дела, Эдема Яячикова,
остается неизвестным. По словам адвоката М. Мамбетова, 19 из 23-х задержанных 27–28 марта,
еще не видели своих защитников. Адвокат А. Азаматов сообщает, что большинство защитников
по делу подали жалобы на имя генпрокурора России Ю.Чайки о незаконном перемещении их
подзащитных из Крыма в РФ в нарушение IV Женевской конвенции, запрещающей перемещение
граждан с оккупированной территории. 4 апреля Европейский Союз в своем заявлении отметил,
что не признает применение российского законодательства в Крыму и выразил надежду, что
Россия прекратит эту практику и немедленно освободит незаконно задержанных.

Оккупационная власть
ограничивает свободу
слова и свободный доступ
к информации в Крыму

Оккупационная власть ограничивает свободу слова и свободный доступ к информации
в Крыму. Крымская правозащитная группа (КПГ) сообщает, что 10 крымских интернетпровайдеров полностью или частично заблокировало 40 украинских информационных
сайтов и 2 социальные сети. Лишь несколько сайтов заблокированы со ссылкой на требования
Роскомнадзора, большинство даже не внесены в реестр запрещенных в России. КПГ утверждает,
что в подконтрольном Кремлю медиапространстве Крыма разжигается ненависть к украинцам,
мусульманам, крымским татарам и другим группам. Национальный союз журналистов Украины
констатирует систематическое давление на общественную журналистику в своем заявленииреакции на продление срока содержания под стражей координатора «Крымской солидарности»
Сервера Мустафаева (5 апреля «суд» продлил срок до 9 июня), массовые обыски у активистов
«Крымской солидарности», содержание под стражей блогера Наримана Мемединова.
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РФ запугивает населения Крыма предостережениями накануне Дня памяти жертв депортации
крымских татар, а также продолжает давление на активистов ОО “Крымская солидарность”
и женщин-правозащитниц путем безосновательных задержаний. Правозащитный центр
«Мемориал» признал уголовное преследование 24-х фигурантов 2-го симферопольского «дела
Хизб ут-Тахрир» политически мотивированным. РФ грубо нарушает гарантированные ЕКПЧ
свободу вероисповедания, право на справедливый суд и запрет бесчеловечного обращения
в отношении фигурантов политически мотивированных дел. Власти РФ не расследуют дела
исчезнувших крымских татар.
Накануне Дня памяти
жертв депортации
крымских татар силовики
пытались вручить
крымскотатарским
активистам
предостережение
о недопустимости
нарушения закона РФ
«О противодействии
экстремизму»

Накануне Дня памяти жертв депортации крымских татар силовики пытались вручить
крымскотатарским активистам предостережение о недопустимости нарушения закона РФ
«О противодействии экстремизму». По мнению одно из них – Ролана Османова, это акт
устрашения крымскотатарского народа. 15 мая российские участковые полицейские в Бахчисарае
провели опрос местных крымских татар, сверив их данные со списками «подозреваемых в
террористической деятельности». В список попал приемный сын лидера крымскотатарского
народа Мустафы Джемилева, Эльдар, о чем он был уведомлен “под подпись”.

30 мая сотрудники
российского Центра
по противодействию
экстремизму задержали
Лутфие Зудиеву в
Джанкое и Мумине
Салиеву в Бахчисарае
по подозрению в
якобы демонстрации
запрещенной символики

7 мая «Киевский районный суд» Симферополя повторно арестовал на 10 суток ялтинского
журналиста Евгения Гайворонского – критика оккупационной власти РФ. Он был арестован за
отказ проходить медобследование во время предыдущего ареста 26 марта в связи с подозрением
в якобы употреблении наркотиков.

7 мая «Киевский
районный суд»
Симферополя повторно
арестовал на 10 суток
ялтинского журналиста
Евгения Гайворонского –
критика оккупационной
власти РФ

14 мая «Верховный
суд Крыма» отклонил
апелляцию Февзи
Саганджи на решение суда
1-й инстанции, оставив в
силе приговор о лишении
свободы на 10 лет 6
месяцев

Условия содержания
в СИЗО РФ подпадают
под определение
бесчеловечного
обращения в свете ЕКПЧ

30 мая сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму задержали Лутфие
Зудиеву в Джанкое и Мумине Салиеву в Бахчисарае по подозрению в якобы демонстрации
запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП РФ). Зудиева является активисткой общественного
объединения «Крымская солидарность», а Салиева – женой фигуранта бахчисарайской «дела Хизб
ут-Тахрир» Сейрана Салиева. На международных площадках они неоднократно рассказывали о
репрессиях на полуострове. Конкретные основания задержания неизвестны, адвокатов к ним не
допустили.

14 мая «Верховный суд Крыма» отклонил апелляцию Февзи Саганджи на решение суда 1-й
инстанции, оставив в силе приговор о лишении свободы на 10 лет 6 месяцев за якобы участие в
батальоне им. Номана Челебиджихана.
Правозащитный центр «Мемориал» признал уголовное преследование 24-х фигурантов 2-го
симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир», задержанных 26–27 марта 2019 в Крыму, политически
мотивированным, в то время как российские суды продолили им сроки содержания под стражей.
По словам адвоката одного из фигурантов дела, А. Азматова, за 2 месяца ареста активистов не
было проведено ни одного следственного мероприятия, хотя именно этим аргументируется
необходимость продления меры пресечения. Администрация СИЗО Ростовской области, где они
содержатся, нарушает гарантированное ЕКПЧ право исповедовать религию, препятствуя передаче
Корана и другой исламской литературы на арабском языке, а также расписания намаза.
Условия содержания в СИЗО РФ подпадают под определение бесчеловечного обращения в
свете ЕКПЧ. Одна из адвокатов, участвующих во 2-м севастопольском «деле Хизб ут-Тахрир»,
Э. Семедляева, сообщила, что в камерах СИЗО холодно, сыро, есть клопы, мыши и тараканы,
отсутствует вентиляция, качество воды не соответствует санитарным нормам. Круглосуточное
освещение и грохот железных дверей делает невозможным полноценный сон. Жена фигуранта
бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир», Мемета Белялова, Эдие, сообщила ОО «Крымская
солидарность», что в его кишащей клопами и тараканами камере, рассчитанной на 18 человек,
содержатся 22 и они вынуждены спать по очереди. У фигуранта 2-го симферопольского «дела
Хизб ут-Тахрир» Сервета Газиева за два месяца пребывания в СИЗО существенно ухудшилось
состояние здоровья. По словам его адвоката, А. Азаматова, Газиев во время заседания суда просил
судью учесть его преклонный возраст, жаловался на боли в желудке и почках, проблемы с сердцем,
с трудом вставал, чтобы ответить на вопросы. В СИЗО Газиеву не предоставляют медицинскую
помощь, а его заявления о ее необходимости администрация игнорирует. 15 мая стало известно
о смерти находившегося в СИЗО Симферополя Владислава Шаульского. 1 мая он был доставлен
в больницу с многочисленными тяжелыми повреждениями, природу которых он, по словам
врачей, боялся объяснять. Российские следователи объясняют повреждения, повлекшие смерть
Шаульского, «конфликтом с сокамерником».
Российский следователь предложил тяжело больному вследствие условий содержания в СИЗО
Эдему Бекирову оговорить себя в обмен на изменение меры пресечения. Пока же основным
аргументом следователя в ходатайствах о продлении содержания Бекирова под стражей остается
якобы необходимость проведения следственных мероприятий. Его адвокат, И. Велиляев, считает,
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Российский следователь
предложил тяжело
больному вследствие
условий содержания в
СИЗО Эдему Бекирову
оговорить себя в обмен
на изменение меры
пресечения

что следствие умышленно затягивается, чтобы создать основания для продолжения ареста
Бекирова и заставить его свидетельствовать против себя. Бекиров настаивает, что не делал того,
в чем его обвиняют и даже никогда не видел такого количества боеприпасов и взрывчатки, в
хранении которых подозревается.

30 мая осужденный
в Крыму украинский
активист Владимир Балух,
который находится в
колонии Тверской области
России, был переведен в
тюремную больницу

30 мая осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух, который находится в колонии
Тверской области России, был переведен в тюремную больницу. Здоровье Балуха существенно
ухудшилось в результате почти двухмесячного пребывания в ШИЗО, где он питался только хлебом
и водой. Адвокат Балуха, А. Динзе, считает, что систематическое помещение Балуха в ШИЗО
направлено на то, чтобы представить его злостным нарушителем порядка и тем самым исключить
возможность условно-досрочного освобождения.

Обвиняемые по крымским
«делам Хизб ут-Тахрир»
готовятся обжаловать
выводы проведенных
комплексных
лингвистикорелигиоведческих
экспертиз

Обвиняемые по крымским
«делам Хизб ут-Тахрир»
готовятся обжаловать
выводы проведенных
комплексных
лингвистикорелигиоведческих
экспертиз

25 мая Международный
трибунал ООН по
морскому праву обязал
Россию немедленно
освободить 24-х
украинских пленных
моряков и вернуть
захваченные 25 ноября
2018 судна

Состояние здоровья Бекирова постоянно ухудшается. Кроме боли в сердце, головной боли,
проблем с поджелудочной железой, онемения ноги, высокого давления и высокого уровня глюкозы
в крови, у него появились приступы удушья и кашель с кровью. Адвокат обратился с заявлением к
начальнику изолятора, С. Бережному, с требованием немедленно обследовать и госпитализировать
его подзащитного.

Представители российской судебной и исполнительной власти грубо нарушают право на
защиту и справедливый суд фигурантов политически мотивированных дел. «Верховный
суд Крыма» проигнорировал одну и отклонил вторую апелляционную жалобу адвоката Л.
Гемеджи и поддержал не подкрепленное какой-либо аргументацией ходатайство прокурора
о продлении срока содержания под стражей Серверу Мустафаеву, который координирует
деятельность общественного объединения «Крымская солидарность» и является фигурантом
2-го бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир». 29 мая Северо-Кавказский окружной военный суд
постановил начать по существу рассмотрение дела блогера Наримана Мемединова, несмотря на
то, что ему не вручили обвинительное заключение. Кроме того, сотрудники ФСИН провели обыски
в камерах Мустафаева и Мемединова в Симферопольском СИЗО, во время которых изъяли тетради
с записями, касающимися их уголовных дел.
Обвиняемые по крымским «делам Хизб ут-Тахрир» готовятся обжаловать выводы проведенных
комплексных лингвистико-религиоведческих экспертиз. Из-за многочисленных нарушений при
составлении экспертных заключений, обнаруженных во время судебного допроса экспертов,
их выводы не могут служить допустимыми доказательствами по делу. По словам адвоката Э.
Курбединова, эксперты намеренно искажали факты и подменяли понятия.
В мае исполнилось 3 года с момента исчезновения экс-депутата горсовета, члена исполкома
Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова и 5 лет с момента исчезновения
проукраинского активиста Тимура Шаймарданова. Координатор общественной инициативы
«КрымSOS», Т. Ташева, утверждает, что следствие по делу Шаймарданова фактически не ведется,
а по делу Ибрагимова – саботируется. Дело было приостановлено в 2017 г. В мае 2018 адвокат
Э. Курбединов подал жалобу в крымский «суд», о том, что расследование не ведется, но она была
отклонена. С мая 2017 следствие фактически не предпринимает никаких действий по делу.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить
24-х украинских пленных моряков и вернуть захваченные 25 ноября 2018 судна.
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Оккупационная власть РФ подвергает риску заражения корью фигурантов политически
мотивированных дел. Осужденный в Крыму активист Владимир Балух в очередной раз
помещен в штрафной изолятор под надуманным предлогом и он снова начал протестную
голодовку. В Крыму проходят безосновательные обыски и аресты крымских татар и членов
общины «Свидетелей Иеговы». Накануне Дня крымскотатарского флага сотрудники российской
прокуратуры возобновили попытки вручить крымскотатарским активистам предостережение
о недопустимости нарушения закона РФ «О противодействии экстремистской деятельности».
В июне подконтрольные РФ суды вынесли 9 решений по политически мотивированным делам
против украинцев и крымских татар.
В июне в
Симферопольском СИЗО
началась эпидемия кори

Украинская омбудсвумен Л. Денисова сообщила, что в июне в Симферопольском СИЗО началась
эпидемия кори. Уже заболел осужденный по «делу о вымогательстве» Павел Степанченко.
20 июня Сервера Мустафаева конвоировали на заседание суда вместе с другим фигурантом
второго Бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир», Меметомом Беляловым, который содержится
в карантинной камере как потенциальный переносчик кори. Крайне опасна перспектива
заболевания корью для тяжелобольного Эдема Бекирова, который содержится в том же СИЗО. Л.
Денисова сообщает, что больных корью помещают в медсанчасть СИЗО, где находится Бекиров и
из-за отсутствия иммунитета к кори вероятность его заражения очень высока. Кроме того, Бекиров
больше 12 часов провел в ожидании заседания суда без еды и медицинской помощи, несмотря на
необходимость принимать пищу каждые 3 часа в связи с сахарным диабетом. Россия отказывается
выполнять решение ЕСПЧ от 11 июня о его немедленной госпитализации в больницу не
тюремного типа.

Осужденного в Крыму
Владимира Балуха снова
помещено в штрафной
изолятор, активист
объявил протестную
голодовку

Осужденный в Крыму активист Владимир Балух снова был помещен в штрафной изолятор. Новым
поводом для помещения в изолятор стало якобы нарушение внутреннего распорядка в результате
провокации сотрудников СИЗО. Когда у Балуха резко ухудшилось самочувствие, и он попросил
о медицинской помощи, ему предложили “прилечь” в неположенное по внутреннему распорядку
время. Зафиксировав “нарушения”, сотрудники СИЗО отправили его в изолятор минимум до 2 июля.
Два дня спустя он попросил о консультации врача-кардиолога. Ранее он уже провел в изоляторе
всего около двух месяцев. 25 июня Балух снова объявил голодовку, протестуя против препятствий
в получении теплой одежды, встречи с украинским консулом и изъятия молитвенника.

4 июня сотрудники
ФСБ РФ провели 9
обысков в помещениях в
«Свидетелей Иеговы»

В июне было несколько
массовых обысков в
домах крымских татар,
которые сопровождались
задержаниями, допросами
и изъятием личных вещей
людей

11 июня на
административной
границе с Крымом
была задержана и
позже освобождена
крымскотатарская
активистка, дочь
фигуранта ялтинской дела
“Хизб ут-Тахрир» Муслима
Алиева, Гульсум Алиева

Оккупационная власть РФ продолжает безосновательные обыски и аресты крымских татар
и членов общины «Свидетелей Иеговы». 4 июня сотрудники ФСБ РФ провели 9 обысков в
помещениях «Свидетелей Иеговы», в ходе которых была изъята религиозная литература, техника
и электронные носители информации. Был задержан и позже освобожден Виктор Сташевский,
подозреваемый в якобы организации местной общины «Свидетелей Иеговы», которая считается в
РФ экстремистской (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).
10 июня после массовых обысков в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах
сотрудники ФСБ задержали, по их мнению, трех организаторов (Ленура Халилова, Энвера
Омерова и Руслана Месутова) и пятерых членов (Айдера Джеппарова, Ризу Омерова, Эскендера
Сулейманова, Эльдара Кантимирова, и Руслана Нагаева) организации «Хизб ут-Тахрир». Всем
задержанным была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
11 июня на административной границе с Крымом была задержана и позже освобождена Гульсум
Алиева – крымскотатарская активистка, дочь фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир»
Муслима Алиева. Она обвинялась в якобы разжигании ненависти/вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ) за
пост в Facebook. Ее адвокат, А. Ладен, расценивает задержание Алиевой как «пакость» сотрудника
ФСБ А. Компанийцева, который знал, что сроки давности по делу, по которому была задержана
Алиева, прошли, в результате чего оно позже была закрыта.
14 июня в с. Красновка прошел обыск в доме семьи Муртазаевых, в ходе которого были изъяты
системный блок и планшет. Сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму
задержали Эмирхан Муртазаева и после 2-часовой “беседы” отпустили. 19 июня обыск прошел в
доме Аксеита Джанджакова и его матери.
В июне подконтрольные РФ суды вынесли 9 приговоров по политически мотивированными
делами против украинцев и крымских татар. 6 июня Верховный «суд» Крыма приговорил
украинца Константина Давыденко, обвиняемого в шпионаже (ст. 276 УК РФ), к 10,5 годам лишения
свободы. 18 июня пятеро фигурантов 1-го симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» были
приговорены к заключению сроком от 12 до 17 лет. ФСБ утверждает, что Кировский районный
«суд» Крыма приговорил Эдема Кадырова, обвиняемого в «участии в батальоне им. Номана
Челебиджихана», к 4 годам лишения и 1 году ограничения свободы. Городской «суд» Алушты
вынес приговор Альберту Круглову, обвиняемому в якобы незаконном изготовлении, хранении и
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В июне подконтрольные
РФ суды вынесли
9 приговоров
по политически
мотивированными делами
против украинцев и
крымских татар

Появляются новые
факты того, что
обвинения в политически
мотивированных делах
в Крыму опираются
на недопустимые
доказательства

«Прокуратура» Крыма
выдает очередные
предостережения
накануне Дня
кримськотатрського флага

ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), а также в
публичных призывах к экстремистской деятельности (ч.2 ст. 280 УК РФ).
Круглову назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы и штрафа в размере
60 000 рублей. К 6 месяцам лишения свободы за вандализм (ч. 2 ст.214 УК РФ) был приговорен
Максим Сокуренко, который в знак протеста против аннексии Крыма и установление российской
символики на полуострове облил краской памятник «вежливым людям» в Симферополе в январе
2019.
Обвинения в политически мотивированных делах в Крыму строится на недопустимых
доказательствах. Судья Северо-Кавказского окружного военного суда, И. Костин, отказал защите
гражданского журналиста Наримана Мемедеминова в ходатайстве о возвращении материалов
уголовного дела на дополнительное расследование. Поводом для ходатайства стало расплывчатое
обоснования обвинения против Мемединова, в котором утверждалось, что он якобы совершал
публичные призывы к террористической деятельности через интернет при неустановленных
времени, месте и обстоятельствах. Киевский районный «суд» Симферополя признал жителя
Крыма, чье имя не разглашается, виновным в «несообщение о преступлении» (ст. 205.6 УК РФ).
Он был оштрафован на 10 000 рублей за неинформирование власти РФ о брате своей жены,
якобы воюющем в Сирии. Несмотря на то, что в ходе судебного заседания эксперт так и не смог
объяснить, как на телефоне подсудимого, приобретенном в 2017 г., была найдена переписка за
2016 г., которая является основой обвинения, Киевский районный “суд” Симферополя признал его
виновным. «Судья» А. Кузнецова отказывала в ходатайствах, удовлетворение которых могло бы
опровергнуть доказательства обвинения, и перебивала защиту в прениях. Это первый судебный
прецедент по ст. 205.6 УК РФ. 20 июня Верховный «суд» Крыма отклонил апелляционную жалобу
крымскотатарской активистки, Лутфие Зудиевой, которую 31 мая Киевский районный «суд»
Симферополя оштрафовал на 2000 рублей за якобы демонстрацию символики запрещенной
организации (ст.20.3 КоАП РФ). По словам Зудиевой, в материалах дела фигурирует скриншот
Facebook-публикации пользователя Тагира Минибаева от 2014 г., в которой он отметил Зудиеву.
«Суд» не принял во внимание позицию Зудиевой, которая считает административное дело против
себя за чужие посты «методом давления». По аналогичному обвинению была признана виновной
и оштрафована на 1000 рублей Мумине Салиева – жена фигуранта бахчисарайского «дела Хизб
ут-Тахрир», Сейрана Салиев.
Накануне Дня крымскотатарского флага сотрудники российской прокуратуры вручили очередные
предостережения о недопустимости нарушения закона РФ «О противодействии экстремистской
деятельности» адвокатке Эмине Авамилевой. 4 июня, в дом к Первому заместителю председателя
Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу пришел сотрудник «полиции», который
хотел передать ему какой-то документ из «прокуратуры» и угрожал его родителям. Документ, о
котором идет речь, содержит просроченное требование доставить Джеляла 17 мая в районную
симферопольскую «прокуратуру».
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В Москве прошли массовые задержания крымскотатарских активистов, протестовавших против
преследования мусульман в Крыму. Подконтрольные РФ суды продолжают необоснованно
налагать штрафы на крымчан. Оккупационная власть РФ преследует крымчан, которые по
политическим мотивам отказываются от службы в армии. Представители общественности
указывают на увеличение количества арестов. «Мемориал» признал политзаключенными
фигурантов 1-го Симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир».
Новые задержания в РФ:
за участие в пикете в
Москве задержаны около
50 крымских татар

10-11 июля в ходе пикетов в поддержку фигурантов 1-го Бахчисарайского «дела Хизб утТахрир» были задержаны около 50-и крымскотатарских активистов. По информации адвокатов
задержанных, они выполнили требования полиции и убрали атрибутику за чуть более чем
минуту после того, как им об этом сказали. Позже, более 40 протестующим были предъявлены
обвинения в нарушении порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП РФ). 29 июля, судья Таганского
районного суда Москвы, Ю.Смолина, назначила штрафы 20 тыс. Руб. 18 задержанным. Такое
строгое взыскание вызывает вопросы, ведь это максимальная сумма штрафа, предусмотренная
ст.20.2 КоАП, и она была назначена несмотря на отсутствие каких-либо отягчающих обстоятельств.
Новоизбранный Европарламент принял резолюцию 18 июля, в которой призывает РФ освободить
всех незаконно задержанных граждан Украины, в том числе и крымских татар, задержанных за
мирный протест. Human Rights Watch призывают власти РФ прекратить гонения на организацию
«Крымская солидарность» и неоправданное вмешательство в свободу ассоциации, религии и
свободу выражения мнений на полуострове.

В Крыму продолжаются
безосновательные обыски
и аресты

Подконтрольные РФ суды продолжают необоснованно налагать штрафы на жителей Крыма.
Сакский районный «суд» Крыма наложил штраф в 2 000. руб. на проукраинского активиста
Олега Приходько за якобы пропаганду/публичную демонстрацию запрещенной атрибутики
или символики (ст.20.3 КоАП РФ). 8 февраля в доме Приходько сотрудники ФСБ провели обыск,
в ходе которого были изъяты украинская символика, флаги партии «Свобода», красно-черные
флаги, портрет Степана Бандеры, техника и CD-диски, а самого Приходько допрашивали о его
деятельности и связи с материковой частью Украины. Судакский городской «суд» оштрафовал
крымского татарина Сейяра Эмирова на 1500 руб. за якобы производство и распространение
экстремистских материалов (ст.20.29 КоАП РФ). Причиной послужило видео 6-летней давности на
его странице в социальной сети «ВКонтакте», которая впоследствии была удалена.

Отказ крымчан служить
в армии РФ наказывается
уголовным

РФ грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, которое запрещает
принуждение лиц оккупированной территории к службе в вооруженных силах страны-оккупанта
(ст. 51 IV Женевской конвенции). 6 июля, стало известно, что уголовное дело за уклонение
от службы в армии РФ (ч. 1 ст. 328 УК РФ) было возбуждено против Глеба Щербакова, который
отказался от нее «по политическим мотивам». 23 июля, появилась информация о аналогичном
уголовном деле в отношении жителя Судака.

У задержанного
Владимира Балуха
продолжает ухудшаться
здоровьепреследованием

У проукраинского активиста Владимира Балуха, заключенного в российской колонии, продолжает
ухудшаться состояние здоровья. По информации адвоката А. Динзе, у него болят почки, усилились
отеки, но независимого врача к нему не допускают и диагноз не поставлен. Балух не может
получить необходимые для безопасного выхода из голодания продукты питания, поскольку их
передача ограничена в связи с его переводом в помещение камерного типа с более строгим
режимом содержания.

Эдем Бекиров находится
на грани протестной
голодовки

Протоколы допроса
свидетелей обвинения
по делу гражданского
журналиста Наримана
Мемедеминова,
составленные с грубыми
процессуальными
нарушениями

31 июля, тяжелобольной крымскотатарский активист Эдем Бекиров, заявил, что начнет
голодовку и откажется от приема лекарств в случае, если его дело будет рассматриваться
в Красноперекопском районном «суде» Крыма. Здание «суда» находится на расстоянии 4
часов езды от Симферополя, где Бекирова держат в СИЗО. С учетом обострения хронических
заболеваний, он называет такие ежедневные поездки в суд и обратно равносильными смерти.
Ранее Бекиров течение 10 дней не мог передвигаться из-за защемления нерва в позвоночнике.
Его адвокат сообщает о обострилась в Бекирова аритмии, перепады давления и уровня глюкозы в
крови.
Протоколы допроса свидетелей обвинения по делу гражданского журналиста Наримана
Мемедеминова, составленные с грубыми процессуальными нарушениями. 16 июля на заседании
Северо-Кавказского окружного военного суда как свидетели были допрошены двое сотрудников
ФСБ. Адвокат Мемединова, Э. Семедляев, отметил, что два протокола допроса этих свидетелей
были абсолютно идентичными, а текст протоколов противоречил тем показаниям, которые они
давали на предварительном расследовании. Также, они не смогли объяснить почему уголовное
дело против Мемединова было возбуждено только через 4 года после проведения оперативнорозыскных мер. 3 июля стало известно, что Мемедеминова безосновательно перевели в спецблок.
24 июля, во время очередного заседания, судья необоснованно выдворил из зала корреспондента
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Имущество собора ПЦУ
в Симферополе было
«разграблено и розламно»

«Мемориал» признали
политзаключенными
фигурантов 1-го
Симферопольской «дела
Хизб ут-Тахрир»

интернет-издания «Грани.ру», Алима Сулейманова. Мотивировалось это тем, что журналист вел
текстовую трансляцию судебного процесса на Facebook-странице ОО «Крымская солидарность»,
не получив на это разрешения суда. Однако, согласно Постановление №13 Пленума Верховного
суда РФ №35 от 13.12.2012, при письменной фиксации разрешение суда не требуется.
24 июля Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент сообщил, что имущество собора ПЦУ в
Симферополе после решения суда о передаче его в пользование российскому Минимуществу,
было «разграблено и разломано». С февраля 2019 Министерство требует освободить здание
собора, а в середине июня инициировало проведение ремонтных работ, не спрашивая согласия
епархии. Якобы с этой целью из здания храма сняли крышу, после чего оно начало медленно
разрушаться под действием дождей.
17 июля, организация «Мемориал» признала политзаключенными фигурантов 1-й
Симферопольской «дела Хизб ут-Тахрир». Правозащитники требуют немедленного освобождения
Теймура Абдуллаева, Узеира Абдуллаева, Рустема Исмаилова, Эмиля Джемаденова и Айдера
Салединова.
Представители Крымскотатарского ресурсного центра заявляют о 200 арестов, проведенных
российскими силовиками на территории аннексированного полуострова за последние полгода.
Более половины арестов касалась крымских татар. Это вдвое превышает количество арестов за
аналогичный период 2018 За первое полугодие 2019 было проведено 73 обыска, 55 из которых в крымских татар, 69 задержаний, из них 57 — в отношении крымских татар, а также 97 допросов,
опросов и бесед, 59 из которых касаются крымских татар.
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На оккупированном полуострове проходит кампания по милитаризации воспитания детей
школьного возраста. Крымские татары ограничиваются в праве на мирные собрания и свободу
религии. Де факто крымская власть нарушает права лиц, содержащихся в СИЗО и местах
несвободы по политическим мотивам, а также оказывает на них психологическое давление. Дела
по якобы участию в «Хизб ут-Тахрир» ведутся с массой процессуальных нарушений.
В Крыму прослеживается
тенденция милитаризации
воспитания школьников

“

В Крыму прослеживается тенденция милитаризации воспитания школьников. 7 августа,
российское издание «Евпаторийская здравница» опубликовало информацию о «Юнармии» –
детско-юношеском военно-патриотическом движении, основными целями которого является
«повышение престижа военной службы и сохранение патриотических традиций». По состоянию
на начало августа, в нарушение ст. 51 IV Женевской конвенции 1949 г., было завербовано
более 500 юнармейцев. 9 августа, на Приморском бульваре в Севастополе были организованы
показательные детские выступления по боевым искусствам. Дети выступали в камуфляже с
макетами автоматов, ножей и стрелкового оружия.

Подконтрольная
РФ власть Крыма
ограничивает право
на мирные собрания и
свободу религии

“

Подконтрольная РФ власть Крыма ограничивает право на мирные собрания и свободу
религии. По информации ОО “Крымская правозащитная группа”, 9 августа, глава администрации
Зареченского сельсовета Джанкойского р-на Крыма, В. Головатюк, отказала активисту Кемалу
Якубову в проведении мусульманского праздника «Курбан байрам». Формальным поводом для
отказа было отсутствие предварительного письменного согласования с Духовным управлением
мусульман Крыма. Такой отказ нарушает не только навязываемое в Крыму законодательство РФ,
которое не содержит требования предварительного согласования массовых мероприятий с какой
бы то ни было религиозной организацией, но и ст. 9 и 11 ЕКПЛ.

Администрация СИЗО и
мест несвободы создает
неудовлетворительные
условия содержания лиц,
преследуемых в Крыму по
политическим мотивам

Администрация СИЗО и мест несвободы создает неудовлетворительные условия содержания лиц,
преследуемых в Крыму по политическим мотивам. Фигурант 2-го симферопольского дела «Хизб
ут-Тахрир», Билял Адилов, объявил сухую голодовку, длившуюся 6 дней, в знак протеста против
нечеловеческих условий содержания в СИЗО №1 Ростова-на-Дону. После задержания у Адилова
начались проблемы с дыхательными путями, которые обострились в условиях содержания в сырой
камере, где он фактически не мог дышать. Журналист А. Наумлюк сообщает, что защита связывает
намеренно плохие условия содержания фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» с их попытками
добиться улучшения условий содержания для всех заключенных, и обращениями с ходатайствами,
в том числе по отводу судей и гособвинителей. Фигуранты дел «диверсантов» Владимир Дудка
и Евгений Панов жалуются на отсутствие медицинской помощи, несмотря на неоднократные
обращения к администрации колоний, где они отбывают наказание.
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На фигурантов
политически
мотивированных
дел оказывается
психологическое
давление в СИЗО и местах
несвободы

На фигурантов политически мотивированных дел оказывается психологическое давление в СИЗО
и местах несвободы. По информации адвоката М. Мамбетова, сотрудники СИЗО №1 Ростова-наДону дважды за две недели «устраивали погром» в камере осужденного к 14 годам лишения
свободы фигуранта 1-го симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Рустема Исмаилова. Фигурант
2-го бахчисарайского дела «Хизб ут-Тахрир», Сейран Салиев, три недели находится в спецблоке
СИЗО, куда он был помещен сразу после судебного заседания по продлению ему меры пресечения,
состоявшегося 2 августа. Салиев связывает это взыскание с тем, что во время заседания назвал
свое уголовное преследование преступлением, ссылаясь на положения IV Женевской конвенции.
Алиме Абдуллаева, супруга фигуранта 1-го симферопольского дела «Хизб ут-Тахрир», Теймура
Абдуллаева, утверждает, что сотрудники ростовского СИЗО сократили их встречу 23 августа с двух
часов до одного из-за того, что в разговоре они использовали фразы на крымскотатарском языке.
27 августа, Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения в отношении
тяжелобольного Эдема Бекирова, обвиняемого в изготовлении и хранении взрывчатки и
боеприпасов. Несмотря на то, что Бекирова освободили из СИЗО под обязательство о явке в суд,
он не может вернуться домой на материковую часть Украины и вынужден оставаться в Крыму, так
как по законодательству РФ, его мера пресечения исключает выезд за границы России.

Дела по якобы участию в
«Хизб ут-Тахрир» ведутся
с массой процессуальных
нарушений

Дела по якобы участию в «Хизб ут-Тахрир» ведутся с массой процессуальных нарушений. 28
августа, Северо-Кавказский окружной военный суд допросил засекреченного свидетеля по делу
Энвера Сейтосманова, обвиняемого в организации симферопольской ячейки «Хизб ут-Тахрир».
По информации адвоката С. Легостова, свидетель не смог объяснить, откуда ему известно, что
Сейтосманов является членом «Хизб ут-Тахрир», и признал, что тот не предлагал ему вступить в
ячейку. Ранее другой свидетель по делу, Руслан Бекиров, заявил, что свидетельствовал против
Сейтосманова под угрозами следователей ФСБ. Адвокат С. Локтев утверждает, что сотрудники
ФСБ сфальсифицировали часть доказательств об участии в ялтинской ячейке «Хизб ут-Тахрир» в
отношении крымскотатарского правозащитника Эмира-Усеина Куку. 29 августа, в ходе судебного
заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде, где проводился осмотр ноутбука Куку,
была обнаружена папка с файлами, которой не было при его изъятии после обыска в апреле
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2014. Тем не менее, «суд» отказал защите в проведении технической экспертизы компьютера и
в допросе сотрудника ФСБ А. Компанийцева, который проводил обыск и изъятие вещей у Куку, а
также понятых, которые при этом присутствовали. Amnesty International опубликовало обращении
с просьбой подписать петицию в поддержку Куку. Лингвистико-религиоведческую экспертизу по
ялтинскому делу «Хизб ут-Тахрир» возглавила Е. Хазимуллина, чье экспертное заключение по 2-му
симферопольскому делу “Хизб ут-Тахрир” было обжаловано стороной защиты в связи с указанием
заведомо ложных сведений. В новом заключении констатируется, что фигуранты ялтинского дела
«Хизб ут-Тахрир» «выражали явную стойкую тенденцию к захвату власти, к продвижению ячейки
«Хизб ут-Тахрир» и вовлечению в нее новых членов».
28 августа, «Кировский районный суд Крыма» осудил Дилявера Гафарова, обвиняемого в участии
в «незаконном вооруженном формировании Украины», к 10 годам лишения свободы в колонии
строгого режима и 1 году ограничения свободы. Мещанский районный суд Москвы оштрафовал
на сумму от 10 до 15 тыс. руб. 13 крымских татар, протестовавших 11 июля против преследования
мусульман в Крыму. 14 августа, сотрудники ФСБ провели обыск в офисе правозащитного проекта
«Правовая инициатива», оказывавшего юридическую помощь задержанным за протесты.
Силовики изъяли мобильные телефоны и сфотографировали паспорта нескольких сотрудников, а
также пытались проникнуть в кабинет директора проекта.
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В политически мотивированных уголовных делах обнаружены фальсификации доказательств против
обвиняемых. Оккупационная власть запугивает крымских татар безосновательными обысками
и задержаниями. Сотрудники российских спецслужб пытаются вербовать украинцев. Условия
содержания в СИЗО не соответствуют даже минимальным стандартам. Государства-члены ООН
осудили нелегитимные муниципальные выборы в Крыму и Севастополе.
Сторона защиты в деле
против гражданского
журналиста
Мемедеминова, а также
в ялтинском и 2-м
симферопольском делах
«Хизб ут-Тахрир» заявляет
о фальсификации
доказательств,
подтверждающих вину
фигурантов дел

Сторона защиты в деле против гражданского журналиста Мемедеминова, а также в ялтинском
и 2-м симферопольском делах «Хизб ут-Тахрир» заявляет о фальсификации доказательств,
подтверждающих вину фигурантов дел. 9 и 11 сентября, Северо-Кавказский окружной военный
суд слушал дело гражданского журналиста Наримана Мемедеминова, обвиняемого в призывах к
терроризму. Были допрошены эксперты, проводившие лингвистико-религиоведческой экспертизу,
заключение по которой легло в основу обвинения. Адвокат Э. Семедляев указал суду на отсутствие
документов, подтверждающих компетентность проводить религиоведческий анализ у членов
экспертной группы и, в частности, Е. Хазимуллиной. Эксперт со стороны защиты, Д. Дубровский,
раскритиковал лингвистико-религиоведческую экспертизу по ялтинскому делу «Хизб ут-Тахрир», в
состав которой также входила Хазимуллина1. Дубровский заявил об искажении диалогов и подмене
понятий в тексте заключения по экспертизе, констатировал, что часть работы религиоведа выполнили
лингвисты. Факт подмены понятий также подтвердила лингвист Е. Новожилова. 11 сентября, в процессе
допроса по делу Мемедеминова, один из экспертов признал, что в заключении имеются технические
ошибки – вместо «Хизб ут-Тахрир» указан «ИГИЛ», вместо «монолога» – «диалог». Адвокат Э.
Семедляев заявляет, что такие ошибки свидетельствуют о заимствовании и дублировании других
экспертиз. Проанализированная аудиозапись с прямой речью Мемедеминова содержит высказывания
на арабском языке и остается непонятным, каким образом эксперт, не владеющий арабским, мог дать
ей оценку. 26 сентября, суд не стал допрашивать четверых свидетелей защиты по делу, в результате
чего Мемедеминов отказался от дачи каких-либо показаний и потребовал прекратить уголовное дело
против него ввиду многочисленных фальсификаций доказательств и отказе суда в допросе ключевых
свидетелей защиты. 2 октября, Южный окружной военный суд признал его виновным и осудил к 2
годам и 6 месяцам лишения свободы и запрету администририрования сайтов на 2 года. 10 сентября,
во время заседания по ялтинскому «делу Хизб ут-Тахрир» в Северо-Кавказском окружном военном
суде, адвокат А. Азаматов сообщил о монтаже и техническом вмешательстве в аудиозапись допроса
одного из фигурантов дела. Суд также отказал в допросе двух свидетелей защиты. 12 сентября,
защита фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир», правозащитника Эмира-Усеина Куку, заявила
в суде, что обыск, проведенный в его доме в 2015 не был санкционирован судом, то есть является
незаконным. 30 сентября, во время заседания Южного окружного военного суда2 по тому же делу,
свидетель со стороны обвинения заявил, что принял участие в следственных действиях в качестве
понятого по просьбе друга-сотрудника ФСБ, а также, что под соответствующим протоколом стоит не
его подпись. По словам А. Азаматова, именно этот сфальсифицированный протокол стал основой
проведения лингвистико-религиоведческой экспертизы, на которой основывается обвинение. Адвокат
А. Ладин сообщает, что статисты, участвующие в опознании фигурантов 2-го симферопольского «дела
Хизб ут-Тахрир», внешне кардинально отличаются от обвиняемых, что позволяет свидетелю легко
отличить обвиняемого от статиста и «нивелирует сам факт опознания». Письменные показания тайных
свидетелей по итогу опознания «аналогичны друг другу», что, по мнению Ладина, свидетельствует о
влиянии на них следователя ФСБ.
7 сентября, после обмена заключенными между Украиной и РФ, на территорию Украины прибыли
35 украинцев. Правозащитники требуют от РФ освободить более 80 оставшихся в России и
на территории оккупированного Крыма заключенных украинцев, и прекратить преследование
гражданских активистов, журналистов, мирных последователей ислама и других фигурантов
сфабрикованных дел.

“

Оккупационная власть
запугивает крымских
татар безосновательными
обысками и
задержаниями

Оккупационная власть запугивает крымских татар безосновательными обысками и задержаниями. 19
сентября, прошел обыск дома у крымских татар в селе Солнечная Долина. 25 сентября, сотрудники
российской полиции 11 часов удерживали осужденного по делу «Веджие Кашка» Асана Чапуха
и его жену Асие в отделении полиции в Симферополе, пытаясь допросить в отсутствии адвоката.
27 сентября, в Судаке прошел очередной обыск дома и в кафе у крымскотатарского активиста,
председателя Судакского регионального Меджлиса, Ильвера Аметова. Российские силовики изъяли
«на экспертизу» его удостоверение члена Меджлиса, экспонаты домашнего музея, документы.
Адвокат Н. Шейхмамбетов сообщил, что обыски проходили «в рамках доследственной проверки»
по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 280, 282 и 238 УК РФ. Аметов
сообщил что это уже 9-е оперативно-розыскное мероприятие за сезон. Мониторинговая миссия ООН
по правам человека призывает Россию выполнить решение международного суда ООН и отменить
решение о запрете Меджлиса, принятое Верховным Судом РФ 29 сентября 2016.
1 Ранее адвокат С. Локтев сообщал, что в заключении лингвистико-религиоведческой экспертизы было
указано, что «все подсудимые выражали явную стойкую тенденцию к захвату власти, к продвижению ячейки
«Хизб ут-Тахрир» и вовлечению в нее новых членов».
2 Переименованный Северо-Кавказский окружной военный суд.
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“

Условия содержания
в СИЗО, где находятся
жертвы политического
преследования,
представляют угрозу для
их здоровья

Сотрудники российских спецслужб пытаются вербовать украинцев, пересекающих административную
границу с Крымом. В сентябре поступило два сообщения от СБУ и прокуратуры АРК о попытках
спецслужб РФ завербовать украинцев на пропускном пункте «Джанкой». Одного из них сотрудники
ФСБ заставили подписать документ, «содержание которого он не понимал», отобрали 2000 евро,
автомобиль и документы на него, и вернули на материковую часть Украины.
По информации прокуратуры АРК, по состоянию на сентябрь 2019, оккупационная власть РФ
привлекла 59 человек к уголовной ответственности за отказ служить в российской армии. В
опубликованном 4 сентября докладе генерального секретаря ООН, А. Гутерриша, о нарушении прав
человека в оккупированному Крыму утверждается, что принудительный призыв на военную службу в
российскую армию является нарушением международного гуманитарного права со стороны России.
Условия содержания в СИЗО, где находятся жертвы политического преследования, представляют
угрозу для их здоровья. 29 сентября, юристка Э. Семедляева, рассказывая об условиях содержания
в Симферопольском и Ростовском СИЗО, сообщила, что многие заключенные находят тараканов в
тюремной еде. Осужденный по делу «украинских диверсантов» Владимир Дудка беспокоят перепады
артериального давления, постоянные боли в области желудка и внизу живота. Минимальное лечение,
оказываемое в СИЗО, ему не помогает. Администрация СИЗО до сих пор не предоставила результаты
его медицинского обследования, проведенного еще год назад. Фигурантов 2-го симферопольского
дела «Хизб ут-Тахрир» Тофика Абдулгазиева и Ремзи Бекирова поместили в подвалы
симферопольского СИЗО, служащие «карантинными камерами». Низкие потолки камер не позволяют
выпрямиться в полный рост, площадь туалета составляет менее 50 см2, а зайти в него можно только
боком, в камеру затекают канализационные отходы. Другой фигурант дела – Джемиль Гафаров имеет
3-ю степень инвалидности, хроническое заболевания почек 4-й степени (из 5-и) и болезни сердца.
Адвокат Гафарова, Р. Яхин, добивается изменения меры пресечения в отношении Гафарова, однако
этому препятствуют результаты недобросовестных медобследований, в соответствии с которыми
Гафаров якобы может находится в СИЗО3. У Гафарова постоянно ухудшается состояние здоровья
– опухают ноги, появилась подагра. Сотрудники изолятора выборочно передают ему необходимые
медпрепараты. Еще один фигурант дела, Асан Яников, более двух недель страдает от острых болей
в области желудка, из-за которых не может принимать пищу. Администрация СИЗО игнорирует его
просьбы о медицинской помощи. По словам адвоката С. Шабановой, Яников перенес операцию,
связанную с проблемами желудочно-кишечного тракта и в условиях СИЗО его здоровью угрожает
опасность.

“

23 сентября, в ходе 42-й сессии Совета ООН по правам человека 41 государство призвало
РФ соблюдать положения Венской декларации, международного гуманитарного права и ряда
резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по временно оккупированному Крыму и Севастополю в
инициированном Украиной заявлении по ситуации с правами человека в Крыму, а также призвало
обеспечить доступ международных правозащитных мониторинговых механизмов на полуостров. В
нарушение положений IV Женевской конвенции 1949, запрещающей насильственное перемещение
населения оккупированной территорию на территорию государства-оккупанта (ст.49), троих
осужденных в РФ по 1-му бахчисарайскому делу «Хизб ут-Тахрир» крымских татар Зеври Абсеитова,
Энвера Мамутова и Ремзи Меметова этапировали в места отбывания наказания на территории РФ. 2
сентября, сразу после прибытия в исправительную колонию №1 в с. Кочубеевское Ставропольского
края, администрация колонии отправила Зеври Абсеитова в штрафной изолятор как минимум до 23
сентября без каких-либо оснований.
Подконтрольные РФ
крымские чиновники
игнорируют обращение
Комитета ООН по правам
человека

На ежегодном совещании ОБСЕ по выполнению обязательств в сфере человеческого измерения,
подконтрольные РФ представители крымских СМИ, воспользовавшись изъяном в системе онлайнрегистрации, зарегистрировались как представители российских организаций, но делали заявления от
имени организаций «российского» Крыма. Главный редактор подконтрольной оккупантам «Крымской
газеты», М. Волконская, в своем выступлении назвала Крым российским, а адвокатов, которые
защищают права крымских татар, преследуемых по религиозному признаку – отрабатывающими
свои гонорары защитниками террористов. По мнению координатора «КрымSOS», Т. Ташевой, такое
заявление является прямой угрозой крымским адвокатам, выступившим на совещании ОБСЕ с
докладами о политически мотивированном преследовании населения Крыма.
Подконтрольные РФ крымские чиновники игнорируют обращение Комитета ООН по правам
человека. Архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент подал
кассационную жалобу на решение судов 1-й и 2-й инстанции о расторжении договора аренды
помещений кафедрального собора ПЦУ в Симферополе. Комитет ООН по правам человека предложил
РФ не выселять Крымскую епархию из собора Владимира и Ольги, пока обращение прихожан церкви
находится на рассмотрении у Комитета. Однако заместитель российского министра имущественных и
земельных отношений Крыма, К. Салтыкова, утверждает, что РФ не получала обращения Комитета и
решение по этому вопросу будет приниматься на уровне местных судов.
3 При первом медобследовании его лишь опросили в коридоре больницы и измерили давление без
предоставления какого-либо заключения. При втором – он два дня оставался прикованным к больничной
кровати, охраняемый 10-ю вооруженными охранниками, из-за чего врач-нефролог его “обследовал”, находясь
в дверях палаты. Анализы проводились с нарушениями режима забора.
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В октябре оккупационная власть совершила в Крыму 2 ареста проукраинских активистов, 6
задержаний, 2 визита в мечети, 1 обыск у крымских татар и вынесла 1 уголовный приговор в
отношении крымского татарина. РФ грубо нарушает права человека фигурантов «дел Хизб
ут-Тахрир», а также нормы международного гуманитарного права, пропагандируя службу в
российской армии, осуществляя призыв в армию и уголовное преследование за отказ служить.
Проукраинский активист
Олег Приходько был
помещен под стражу

9 октября, при проведении противозаконных розыскных мероприятий в гараже проукраинского
активиста Олега Приходько сотрудники ФСБ обнаружили якобы принадлежащие ему тротиловую
шашку, запал и поражающие элементы. Сам Приходько был задержан, а позже решением
Киевского районного суда Крыма помещен под стражу до 10 декабря 2019. Активиста обвиняют
в якобы подготовке подрыва здания Сакской городской администрации по ст. 223.1 и ст. 205 УК
РФ. С момента задержания 9 октября и до вынесения судебного решения о взятии под стражу
Приходько ни разу не давали пищу. Приходько настаивает, что взрывчатку ему подбросили. Он
имеет ряд заболеваний, в т.ч. желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, требующие
медикаментозного лечения, однако администрация СИЗО не отдает ему лекарства, переданные
родными. Под видом медосмотра у Приходько взяли образцы ДНК без его согласия. Его адвокат, Н.
Шейхмамбетов, опасается, что сотрудники ФСБ могут использовать образцы для фальсификации
доказательств принадлежности его подзащитного к подброшенной взрывчатки1.

В третий раз под
административный арест
помещен журналист
Евгений Гайворонский

22 октября, сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центра «Э») задержали и избили
ялтинского журналиста Евгения Гайворонского, публично высказывавшегося против оккупации
Крыма. Мировой суд Ялты2 приговорил его к 15 дням админареста в связи с неисполнением
решения суда о принудительном лечение от наркозависимости (ст. 6.9.1. КоАП РФ). Это уже 2-е
административное взыскание в отношении Гайворонского на этом основании. Журналист отрицает
наличие у него наркозависимости, а его адвокат, А. Ладин, заявляет, что решение суда, согласно
которому Гайворонского обвинили в употреблении наркотиков и обязали к принудительному
лечению, основано на сфальсифицированных доказательствах. Также, в обоих случаях решение
выносила одна и та же судья, Е. Бекенштейн. 31 октября, стало известно о еще одном обвинении
в отношении Гайворонского3. На этот раз в мелком хулиганстве за якобы оскорбление власти
РФ в Интернете (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ) в связи с сатирическим Facebook-постом о президенте
РФ, В. Путине. Помещение спецприемника, где содержится журналист, не отапливается. Изза переохлаждения он заболел. Необходимые для лечения лекарства в спецприемнике не
предоставляют.
22 октября, сотрудники МВД на протяжении 7 часов без объяснения причин удерживали троих
крымских татар, возвращавшихся в Крым из Ростова-на-Дону после посещения судебного
заседания по ялтинскому «делу Хизб ут-Тахрир». Адвокат Л. Гемеджи расценивает такие действия
в отношении задержанных Ансара Османова, Али Керимова и Амета Сулейманова как “акцию
устрашения”, ведь согласно российскому законодательству задержание возможно лишь до 3-х
часов для идентификации личности, хотя у всех задержанных были с собой паспорта.
При пересечении админграницы с Крымом российские пограничники трижды за месяц на
неизвестных основаниях удерживали крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова.
11 октября, российские силовики проводили оперативно-розыскные мероприятия в мечети с.
Курцы во время пятничной молитвы. Формальным поводом был розыск «нелегалов», проверка
счетчиков и документов на землю.
25 октября, сотрудники Центра «Э» в сопровождении прокурора А. Богдана пришли в мечеть
«Салгир Баба» в с. Заречном во время пятничной молитвы. Прокурор хотел “пообщаться” с имамом
Асаном Бекировым в связи с подозрением «в ведении незаконной миссионерской деятельности».
Бекиров отказался давать какие-либо пояснения в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.
17 октября, в с. Белокаменка, российские силовики провели обыск дома у крымского татарина
Наримана Абляева, но ничего не изъяли. Самого Абляева задержали и после опроса в Центре «Э»
отпустили. Основания и подробности опроса неизвестны.
23 октября Балаклавский районный суд Севастополя признал имама Рустема Абилева виновным
«в публичных призывах к экстремистской деятельности» и приговорил его к штрафу в размере
1 По информации адвоката Приходько, Н. Шейхмамбетова, розыскные мероприятия проводились с
нарушением процедуры, установленной законом.
2 Тут и далее все государственные органы на территории оккупированного Крыма и их представители
упоминаются с оговоркой, что они находятся под контролем оккупационной российской власти и не являются
легитимными с точки зрения украинского и международного права.
3 7 мая 2019 Киевский районный суд Симферополя арестовал Гайворонского на 10 суток. Ранее, 26 марта
подконтрольный России Мировой суд в Ялте арестовал Гайворонского на 12 суток и обязал его пройти
принудительное лечение от наркозависимости.
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100 тыс.руб. за то, что тот, якобы являясь лидером группы радикальных исламистов, проводил
проповеди с использованием запрещенной литературы.

“

Оккупационная власть
грубо нарушает базовые
права человека
фигурантов
«дел Хизб ут-Тахрир»

Оккупационная власть грубо нарушает базовые права человека фигурантов «дел Хизб ут-Тахрир».
Эмине Абдулганиева, мать фигуранта красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир», Эскендера
Абдулганиева, 8 месяцев не может добиться свидания с сыном. Адвокат Р. Кямилев считает отказы
следователя ФСБ в свиданиях незаконными, и обжалует их в суде.

“

Координатор «Крымской
солидарности» Сервер
Мустафаев содержится в
пыточных условиях в
СИЗО

Фигурант 2-го бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир», координатора объединения «Крымская
солидарность», Сервер Мустафаев более месяца содержится в пыточных условиях в СИЗО.
Он делит камеру размером 4 м² с еще одним заключенным. В камере установлен умывальник,
вода в котором почти постоянно отсутствует, две кровати с грязным бельем, стол, и дыра в полу
вместо туалета, через которую содержимое канализации время от времени затапливает весь пол.
Маленькое окно камеры с тройной решеткой выходит на свалку пищевых отходов. Мустафаеву
систематически выдают пищу со свининой, которую он не может есть в связи с религиозными
убеждениями, передачи продуктов ему тоже запрещены. Таким образом, он не получает
полноценное питание каждый день.

16 октября, стало известно о неоднократном нарушении сотрудником ФСБ прав фигуранта 1-го
Севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир», Энвера Сейтосманова, в СИЗО. В соответствии с данными
органов прокуратуры, сотрудника ФСБ применил по отношению к Сейтосманову действия,
повлекшие существенное нарушение прав человека (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Фигурант 2-го Симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир», Осман Арифмеметов, провел пять суток
в карцере симферопольского СИЗО №1 в качестве взыскания за личные записи, найденные
при обыске камеры, разговоры на крымскотатарском и отказ снимать штаны по религиозным
убеждениям при личном обыске в СИЗО.

“

1 октября, адвокат по ялтинскому «делу Хизб ут-Тахрир», А. Азаматов, высказал сомнения по
поводу достоверности показаний тайного свидетеля, на которых строится обвинение. Как заявляет
свидетель, он неоднократно присутствовал на собраниях фигурантов дела в мечети, где они
якобы обсуждали насильственный захват власти, однако он не смог описать эту мечеть. 2 октября,
С. Локтев, адвокат Эмир-Усеина Куку, фигуранта того же дела, подал ходатайство о приобщении
к материалам дела доказательства давления ФСБ на детей Куку. Речь идет о видеозаписи, на
которой тайный сотрудник ФСБ, Н. Багиров, говорил детям Куку, что их отец «сядет за терроризм».
7 октября, во время судебного заседания по тому же делу, адвокат Э. Семедляев выявил пропажу
сопроводительного письма от следователя С. Махнева, эксперту-лингвисту Е. Хазимуллиной,
заключения которой оспариваются защитой из-за ее некомпетентности. Пропавшее письмо
необходимо для доказательства факта передача стенограмм непроцессуальным путем. Другой
фигурант дела, Рефат Алимов, жалуется на сильные боли в почках. Украинская Омубудсвумен
Л. Денисова обратилась к российской Омубдсвумен Т. Москальковой с просьбой обеспечить
проведение медицинского обследования и лечения.
РФ нарушает нормы
международного
гуманитарного права,
пропагандирую службу в
российской армии,
призывая жителей
оккупированного
Крыма на военную службу
и осуществляя уголовное
преследование тех, кто
отказывается служить
в российской армии

РФ нарушает нормы международного гуманитарного права, пропагандируя службу в российской
армии, призывая жителей оккупированного Крыма на военную службу и осуществляя уголовное
преследование тех, кто отказывается служить в российской армии. В нарушение ст. 51 IV
Женевской конвенции, крымские суды 1 октября вынесли 4 приговора за уклонение от службы в
российской армии; 29 октября, в Симферополе прошла церемония отправки 150 призывников в
российскую армию; в Севастополе на мысе Хрустальный 1500 школьников были приняты в ряды
«Юнармии»4.

4 «Юнармия» – военно-патриотическом движение России для школьников, основными целями которого
является «повышение престижа военной службы и сохранение патриотических традиций».
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“
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Российские пограничники препятствуют пересечению административной границы между
оккупированным Крымом и материковой частью Украины, и вербуют граждан Украины на
пропускных пунктах. Оккупационная власть оказывает давление на оппозиционных активистов
и отказывает фигурантам политически мотивированных уголовных дел в необходимой
медицинской помощи. В ноябре наибольшее количество нарушений зафиксировано в отношении
фигурантов «дел Хизб ут-Тахрир» Подконтрольные РФ местные власти Крыма пытаются
прекратить деятельность Крымской епархии Православной церкви Украины.
Российские
пограничники
препятствуют
пересечению
административной
границы между
оккупированным
Крымом и
материковой частью
Украины

Сотрудники ФСБ
пытаются вербовать
граждан Украины
при пересечении
административной
границы с Крымом

Оккупационная
власть оказывает
давление на ее
критиков

Участились случаи безосновательного задержания на административной границе между
Крымом и материковой частью Украины. 8 ноября, российские пограничники запретили ветерану
крымскотатарского национального движения, Айше Сеитмуратовой пересечь административную
границу между Крымом и материковой частью Украины на контрольно-пропускном пункте
«Чаплинка», мотивируя отказ ее американским гражданством, которое якобы делает невозможным
пересечение в этом пропускном пункте. 14 ноября, на административной границе без объяснения
причин дважды задерживали крымского пловца Олега Софяника, совершившего накануне
10-часовой заплыв по случаю 75-летия депортации крымских татар.
СБУ сообщает, что сотрудники Пограничного управления ФСБ пытаются вынудить украинских
граждан, регулярно посещающих Крым, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество.
В частности, упоминается сотрудник ФСБ А. Батталов, работающий в пункте пропуска «Джанкой».
27 ноября стало известно, что в результате шантажа и угроз в адрес семьи на «конфиденциальное
сотрудничество» согласился бывший военнослужащий. Вернувшись на материковую часть Украины
он сообщил об этом в СБУ.
26 ноября Ленинский районный суд в Севастополе взял под стражу на 2 месяца женщину,
задержанную российской ФСБ по подозрению в шпионаже в пользу Украины. В пресс-службе
Главного управления разведки Украины сообщают, что не имеют отношения к задержанной. Ее имя
неизвестно.
Оккупационная власть оказывает давление на оппозиционных активистов и журналистов.
Левый активист Евгения Каракашев, отбывающий наказание в колонии №1 с. Каменка
Кабардино-Балкарской республики РФ за якобы призывы к терроризму, дважды за последние
2 месяца был помещен в штрафной изолятор на 15 суток. Формальным предлогом взыскания
было нарушения формы одежды, реальным основанием, по словам его адвоката А. Ладина,
был отказ от предложения заместителя начальника колонии Габиева подписать соглашение о
сотрудничестве. 1 ноября, в день, когда закончился 2-й срок в ШИЗО, дисциплинарная комиссия
назначила Каракашеву год пребывания в помещение более строгого режима. 14 ноября в с.
Богатовка оккупационные власти провели обыск дома у Исмета Салиева, делегата Курултая
крымскотатарского народа VI созыва, в рамках «уголовного дела по обвинению в терроризме».
15 ноября Максим Климов и Александр Данилов, активисты штаба оппозиционного российского
политика А. Навального, были задержаны в Евпатории, во время того как они собирали материал
для расследования деятельности белгородских чиновников. Данилова позже отпустили, а Климов
был арестован на 7 суток за якобы «неповиновение законному распоряжению сотрудника
полиции» (по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ) решением Евпаторийского городской суда1. Ялтинский
городской суд оштрафовал на 30 тыс. руб. оппозиционного журналиста Евгения Гайворонского за
сатирический пост о В. Путине в Фейсбуке (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ).

Осужденные по
“делам диверсантов”
не получают
медицинскую помощь

Осужденные по так называемым «делам диверсантов» не получают необходимую медицинскую
помощь, несмотря на ухудшение состояния их здоровья. У Геннадия Лимешко, который
содержится в колонии Ставропольского края РФ, появились раны и высыпания на руках и
ногах. У Андрея Захтея обострились многочисленные хронические заболевания, включая
травму позвоночника, от которой немеют руки и ноги, гайморит, вызывающий головные боли,
проблемы с зубами. У Владимира Дудки ухудшилось состояние здоровья после этапа из Москвы
в Симферополь, который длился почти месяц. Его беспокоят постоянные боли в области живота
и повышенное давление. По слова сына Дудки, И. Каверина, во время этапа его отца помещали в
камеры, рассчитанные на 20 человек, где содержалось 50.

Российский суд
приговорил
фигурантов “дела
Хизб ут-Тахрир” к
длительным срокам
заключения в
колонии строгого
режима

12 ноября, Южный окружной военный суд приговорил к заключению в колонии строгого режима
шестерых фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» сроком от 8-и до 19-и лет. Посольство
США в Украине и ЕС осудили приговор и призвали РФ освободить политических заключенных.
Представитель Amnesty International назвал приговор политическим преследованием, а
фигурантов дела – узниками совести. 13 ноября, администрация СИЗО поместила в карцер Эмира1
Тут и далее все государственные органы на территории оккупированного Крыма и их представители
упоминаются с оговоркой, что они находятся под контролем оккупационной российской власти и не являются
легитимными с точки зрения украинского и международного права.
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Усеина Куку, фигуранта этого дела, и Сейрана Салиева, фигуранта 2-го Бахчисарайского дела Хизб
ут-Тахрир. Салиева – на 5 дней за протест против изъятия у него наручных часов, без которых он не
мог определить время совершения намаза в СИЗО, Куку – на 15 дней за то, что он уснул в камере и
не вышел на вечерний пересчет.
Фигуранты “дел
Хизб ут-Тахрир”
подвергаются
в заключении
серьезным рискам
для здоровья

Оккупационная власть создает опасные условия для здоровья фигурантов «дел Хизб ут-Тахрир».
Адвокат Н. Шеймамбетов назвал имена пятерых активистов движения «Крымская солидарность»,
фигурантов 2-го симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир», нуждающихся в немедленном
лечении. Шабан Умеров страдает от невыносимых болей, жжения в области сердца. Измерить
артериальное давление и, соответственно, принимать корректирующие давление препараты
в СИЗО невозможно. У Сервета Газиева боли в области кишечника, сердца, повышенное
артериальное давление, сильные боли в ноге, из-за которых она фактически не функционирует.
Энвер Омеров и Асан Яников нуждаются в срочных операциях. Джемилю Гафарову необходим
диализ либо замена почки, он страдает от подагры и имеет 3-ю группу инвалидности.
Администрация СИЗО до сих пор отказывается передавать Гафарову жизненно важные лекарства,
присланные родными, для снятия интоксикации организма и поддержания работы сердца. Всех
заключенных не единожды этапировали, что способствовало ухудшению их состояния. Работники
СИЗО отказывают в передаче глазных капель Тимуру Ибрагимову, фигуранту 2-го бахчисарайского
«дела Хизб ут-Тахрир», несмотря на усугубившиеся после ареста проблемы со зрением.
Активисты движения «Крымская солидарность», арестованные в рамках 2-го бахчисарайского
и 2-го симферопольского «дел Хизб ут-Тахрир», вынуждены голодать в дни заседаний по
их делам. По информации адвоката А. Азаматова, фигурантам 2-го бахчисарайского дела в
СИЗО выдали сухпаек с заплесневелым печеньем и свининой. 27 ноября на заседании Южного
окружного военного суда судья отказался вынести частное определение в отношении начальника
СИЗО, который допустил нарушение. По информации адвоката Э. Семедляева фигуранты 2-го
симферопольского дела вообще не получают пайки. Из-за того, что обвиняемых вывозят из СИЗО
в суд до завтрака и привозят уже после ужина, а в суде они не могут питаться из-за отсутствия или
негодности сухпайков, они, фактически, голодают больше суток.

Оккупационная
власть препятствует
деятельности
Православной
церкви Украины в
Крыму

Оккупанты препятствуют деятельности Православной церкви Украины в Крыму (ПЦУ). Помимо
попытки выселить ПЦУ из Кафедральном соборе святых равноапостольных Владимира и
Ольги в Симферополе, они начали кампанию по сносу церкви ПЦУ в Евпатории. По словам
архиепископа ПЦУ в Крыму Климента, администрация Евпатории обратилась в суд для того,
чтобы обязать управление Крымской епархии снести “незаконно” строящуюся церковь. Вопреки
наличию документов, подтверждающих законность строительства, начатого еще до оккупации,
Евпаторийский городской суд обязал управление Крымской епархии снести церковь. Сторона
защиты намерена обжаловать решение.
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Правозащитники следят за ходом дела Дениса Кашука, задержанного ФСБ в середине декабря.
Администрации мест лишения свободы в Крыму продолжают игнорировать серьезные проблемы
со здоровьем фигурантов политически мотивированных дел. Власть РФ препятствовала
проведению мероприятия посвященного правам человека в Крыму. Интерпол отказывается
расследовать жестокое убийство активиста Решата Аметова 2014 г.. Эксперты говорят о большой
вероятности что смерть известной правозащитницы Веджие Кашка наступила в результате
действий силовиков.
По необоснованным
причинам задержан
украинец Денис
Кашук

В декабре на одного задержанного в Крыму стало больше. Денис Кашук 17 декабря вышел на
работу и пропал. Он был задержан ФСБ по обвинению в незаконном хранении взрывчатки и
боеприпасов. По словам родственников, он подвергался пыткам. Подконтрольный РФ, Киевский
районный суд Симферополя арестовал его до 18 февраля 2020.

В Крыму продолжают
отказывать в
медпомощи
задержанным
активистам

Правозащитники фиксируют все больше отказов в медицинской помощи в местах лишения
свободы. Уполномоченная по правам человека ВР Украины Людмила Денисова, активисты
«Крымской солидарности» в своих публикациях1 2 3 указывали на такое отношение к Зеври
Абсеитову, Рустему Абильтарову, Шабану Умерову, Джемилю Гафарову. Что касается Гафарова, то,
ему отказывают и в проведении медицинского освидетельствования, что, по словам активистов,
подтвердит наличие заболеваний при которых запрещено содержание под стражей.

РФ продолжает
использовать
принудительную
психиатрическую
экспертизу как
средство давления
на активистов
Активиста Приходько
продолжают держать
под стражей
Блогер Гайворонский
находится уже на
подконтрольной
правительству
Украины территории
В Крыму прошла
правозащитная
конференция
Интерпол не будет
объявлять в розыск
подозреваемых
в смерти Решата
Аметова
Смерть Веджие
Кашка связана
с действиями
силовиков РФ —
адвокат

Активист Тофик Абдулгазиев отправлен на принудительную психиатрическую экспертизу.4 Также, в
декабре, «экспертизу» проходят гражданские журналисты Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов и а
и активист Рустем Сейтхалилов5.
«Верховный суд» Крыма оставил проукраинского активиста Олега Приходько под стражей до 10
февраля6.
ФСБ пытались вызвать на опрос Ремзи Османова, мужа писательницы Лили Османовой. Активисты
следят за событиями7.
В ночь с 30 на 31 декабря, сотрудники ФСБ РФ и миграционной службы РФ выдворили на
территорию материковой части Украины, ранее проживавшего в оккупированном РФ Крыму,
блогера Евгения Гайворонского8.
Несмотря на попытки препятствовать проведению правозащитной конференции в Крыму, 12
декабря группе небезразличных к нарушениям прав человека на полуострове, ее удалось
организовать. Мероприятие приурочено к 71-му году принятия декларации прав человека9.
Интерпол заявил, что не будет объявлять в розыск троих подозреваемых в похищении и убийстве
Решата Аметова10 11. Ранее сообщалось, что двое их них бойцы незаконной «Самообороны Крыма»,
Александр Баглюк и Александр Руденко, которыми руководил бывший военнослужащий ВСРФ
Евгений Скрипник.
По заявлению адвоката Николая Полозова, после заключения испанских и российских экспертов
по поводу обстоятельств смерти активистки Веджие Кашка: «Я убеждён, что были достаточные
шансы спасти Веджие Кашка. Не хватило времени. Из-за этих пресловутых следственных действий,
которые, безусловно, можно было отложить на потом»12 13.
Генассамблея ООН в резолюции призвала РФ вывести войска и прекратить оккупацию территории
Украины14.

1 facebook.com/denisovaombudsman/posts/3241148139291246
2 facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1014749275559195/?type=3&theater
3 https://bit.ly/36j8RUz
4 https://krymsos.com/ru/news/5dfccecd6f9be/
5 https://krymsos.com/ru/news/5df33e7b31fb5
6 https://krymsos.com/ru/news/5e04778a054f8/
7 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1016779662022823?__tn__=-R
8 https://krymsos.com/ru/news/5e0b1d06d0be0/
9 https://krymsos.com/ru/news/5df23704cd98c/
10 Решат Аметов — активист, чье насильственное ищезновение всколыхнуло общество в 2014 году. Вскоре он
был найден мертвым со следами жестоких пыток. Ему посмертно присвоено звание Героя Украины.
11 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/6/7234089/
12 Веджие Кашка — ветеран национального движения крымских татар, на 83-м году жизни скончалась в день
одного из массовых обысков крымских татар в 2017 году
13 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2713803688685010&set=a.135081823223889&type=3&theater
14 https://krymsos.com/ru/news/5def3df14f40a/

Подготовлено ОО «КрымSOS».
Миссия «КрымSOS» — деоккупация и реинтеграция Крыма и решение долгосрочные социальных
проблем, вызванных вооруженным конфликтом. Деятельность организации направлена на
мониторинг, анализ и отчетность о ситуации в Крыму и вопросах внутреннего перемещения
в Украине, индивидуальную помощь внутренне перемещенным лицам, жертвам нарушения
прав человека и другим лицам, затронутым вооруженным конфликтом, развития местных
общин и украинского гражданского общества, а также адвокацию систематических изменений
в государственной политике по вопросам, связанных с вооруженным конфликтом. В этом
документе содержится обзор ситуации в Крыму в период с января по декабрь 2018.
Контакты: help@krymsos.com
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