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2 Предисловие

Предисловие
20 февраля 2014 года Российская Федерация (РФ) оккупировала Крымский 
полуостров. Установление контроля РФ над территорией Крыма привело к 
системным нарушениям прав человека и международного гуманитарного 
права. В данном отчете представлена систематизированная информация 
об одной из наиболее серьезных категорий нарушения прав человека в 
Крыму — нарушение права на свободу от пыток и жестоких, бесчеловечных и 
унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также нарушение 
сопутствующих прав, таких как право на охрану здоровья, право на свободу 
религии, запрет дискриминации по признаку языка, религии, политических 
или иных убеждений, этнической принадлежности. 

По данным ОО «КрымSOS», за период оккупации Крыма Россией не менее 
138 человек были подвержены уголовному преследованию по политическим 
мотивам. Из них не менее 119 были лишены свободы на различные сроки. В период 
нахождения в местах несвободы права этих людей систематически нарушались, 
ко многим из них были применены жестокие пытки, вследствие чего даже после 
освобождения в связи с отбыванием наказания либо в результате взаимного 
освобождения по политическим соглашениям физическое и психологическое 
здоровье этих лиц восстановилось не полностью. В настоящее время не менее 96 
человек все еще находятся в местах несвободы.

Вместе с тем, авторы отчета констатируют, что факты нарушения прав лиц, 
обвиняемых или осужденных по политическим мотивам, стают известны 
широкой общественности благодаря приданию этим делам резонанса. В то 
же время выявленная информация свидетельствует, что права и свободы 
заключенных, проходящих по общеуголовным делам и содержащихся 
в местах несвободы на территории оккупированного Крыма, либо 
этапированных из Крыма в РФ, также систематически нарушаются. Однако, 
из-за закрытости учреждений службы исполнения наказаний и отсутствия 
полноценного доступа в Крым независимых мониторинговых миссий 
реальные масштабы этих нарушений в настоящее время неизвестны.

От имени команды ОО «КрымSOS» авторы отчета выражают благодарность 
всем людям, которые занимаются сбором и документированием фактов 
нарушений прав человека в Крыму, на чьих материалах подготовлен 
этот отчет. Особую благодарность авторы отчета выражают крымским 
адвокатам и юристам, работающим с лицами, подверженными политически 
мотивированному уголовному преследованию; профессиональным 
и гражданским журналистам, которые работали и работают в Крыму, 
и средствам массовой информации, освещающим ситуацию на 
оккупированной территории («Крым.Реалии», Крымское агентство новостей 
(QHA), телеканал «АТР», новостной сайт «15 минут», Центр журналистских 
расследований и другим); гражданским активистам, которые присутствуют 
на судебных заседаниях, организовывают передачи для политических 
заключенных, а также материально и морально поддерживают их семьи.

“
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Мы надеемся, что этот отчет станет вкладом в процесс деоккупации Крыма 
и привлечения к ответственности виновных в нарушениях прав человека 
и международных преступлений, а также поспособствует помощи и 
реабилитации пострадавших людей.
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Общие вводные1 и методология
Акт агрессии Российской Федерации против Украины в виде вторжения 
вооруженных сил на территорию Крыма и его военной оккупации в 
феврале 2014 года, а также официальное признание оккупирующей 
стороны в установлении контроля над захваченной территорией изменил 
международно-правовой статус украинского полуострова. Парламент 
Украины, парламенты других стран, а также ключевые международные 
институции, такие как Генеральная Ассамблея ООН и Совет Европы, 
официально признали Автономную Республику Крым и г. Севастополь 
территорией временно оккупированной Российской Федерацией.

Российская Федерация выступает стороной в международно-правовых 
актах, регулирующих вопрос оккупации (IV Гаагская конвенция о законах 
и обычаях сухопутной войны 1907 г., IV Женевская конвенция от 12 августа 
1949 г. о защите гражданского населения во время войны, Дополнительный 
протокол I к Женевским конвенциям 1949 г. о защите жертв международных 
вооруженных конфликтов 1977 г.). Согласно Женевской конвенции о защите 
гражданского населения во время войны, оккупирующее государство 
осуществляет функции правительства и поддерживает законодательство 
оккупированной страны в период установления эффективного контроля на 
оккупированной территории, не приобретая суверенитет над ней.

С момента установления такого контроля, в обязанности оккупирующего 
государства входит обеспечение общественного порядка и безопасности 
на контролируемой территории, недопустимость нарушения прав местного 
гражданского населения. В случае невыполнения международно-правовых 
обязательств лицами или образованиями, действующими по поручению 
либо под контролем оккупирующего государства, предусмотрена 
международно-правовая ответственность. 

С начала оккупации Крыма Российской Федерацией украинские и 
международные правозащитные организации фиксируют широкий спектр 
нарушений как гражданских и политических, так и социально-экономических 
прав. Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и 
наказания, равно как и применение пыток в отношении лиц, содержащихся 
в местах несвободы, является одним из наиболее тяжких нарушений 
международного гуманитарного права и международного права прав 
человека. Тяжесть этого нарушения обусловлена сильными физическими 
и психологическими страданиями, которые испытывают жертвы, а также 
серьезным вредом, нанесенным их здоровью и благополучию их семей 
и сообществ. Как правило, лица, пострадавшие от пыток и жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказаний 
в течение длительного времени не могут оправиться от случившегося и 
восстановить свое психическое и физическое состояние.

1 См. КрымСОС, Хельсинский Фонд по правам человека, «Адвокатская деятельность в оккупированном Крыму. 
Условия работы адвокатов в оккупации»: https://krymsos.com/files/b/d/bdb5f48-------- ---------------------------------------------
------ --------------.pdf, стр.5

https://krymsos.com/files/b/d/bdb5f48-------------------------------------------------------------------------.pdf
https://krymsos.com/files/b/d/bdb5f48-------------------------------------------------------------------------.pdf
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Предметом данного исследования являются условия содержания украинских 
граждан с крымской пропиской либо задержанных оккупационной 
властью на территории Крыма украинских граждан, проживающих на 
материковой части Украины, которые признаны ОО «КрымSOS» и другими 
правозащитными организациями политическими заключенными, в 
некоторых категориях мест несвободы: 1) в учреждениях службы исполнения 
наказаний (ИВС, СИЗО, колонии, тюрьмы) на территории оккупированного 
Крыма и Российской Федерации (в случаях этапирования из Крыма в 
Российскую Федерацию, что является нарушением норм международного 
гуманитарного права); 2) в психиатрических учреждениях, куда по решению 
уполномоченных органов оккупационной власти помещаются украинские 
политические заключенные для проведения судебно-психиатрической 
экспертизы; 3) в местах, которые не относятся к официальным учреждениям 
Федеральной службы исполнения наказаний РФ, однако используются 
де-факто правоохранителями Крыма для удержания и применения пыток 
в отношении лиц, признанных политическими заключенными (напр., 
подвальные помещения, здания, принадлежащие частным лицам и 
т.д.); 4) управления и отделы пунктов органов внутренних дел и службы 
безопасности; 5) специализированные автомобили, в том числе автомобили 
с конвоем, предназначенные для перевозки задержанных, подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных лиц. Стоит отметить, что условия содержания лиц, 
содержащихся в местах несвободы в качестве наказания за совершение 
административного правонарушения, не является предметом исследования. 

Вместе с тем, для целей данного отчета пыткой в соответствии с 
международным правом признается 1) любое действие, которым какому-либо 
лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или 
нравственное, 2) с целью получить от него или от третьего лица сведения 
или признания, наказать его за действие, совершенное им или третьим 
лицом, или в совершении которого оно подозревается, а также запугать 
или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной 
на дискриминации любого характера, 3) совершается государственным 
должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном 
качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого 
согласия2. 

Таким образом, пыткой является действие, которое имеет три элемента: 
1) умышленное причинение серьезных физических или психологических 
страданий, 2) официальным лицом, которое прямо или косвенно вовлечено, 3) для 
определенной цели3.

Причинение боли и страданий меньшей степени интенсивности, и тем 
не менее совершенное должностным лицом вне законных мер, является 

2 См. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания. Принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 года: https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/torture.shtml, ст.1
3 См. The Association for the Prevention of Torture, A legal definition of torture: https://www.apt.ch/en/what-we-do/
torture-prevention/definition-torture

“

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml
https://www.apt.ch/en/what-we-do/torture-prevention/definition-torture
https://www.apt.ch/en/what-we-do/torture-prevention/definition-torture
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жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство обращением и 
наказанием4.

Целью исследования является информирование украинского и мирового 
сообщества, в том числе международных организаций, заинтересованных 
экспертов, журналистов, общественных и политических деятелей, а 
также всех иных заинтересованных лиц о выявленных фактах нарушений 
стандартов обращения с украинскими политическими заключенными со 
стороны де-факто государственных органов оккупированной Российской 
Федерацией Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

В отчете описаны задокументированные факты нарушений прав человека 
в отношении 36 лиц, уголовно преследуемых по политическим мотивам, по 
состоянию на 29 марта 2020 года; представлен анализ общей ситуации и основных 
тенденций относительно соблюдения стандартов обращения с заключенными, 
обвиняемыми или осужденными по политическим мотивам.

Источники исследования: глубинные интервью с освобожденными 
политическими заключенными и адвокатами, защищающими интересы 
политических заключенных; анкеты-опросники политических заключенных, 
которые попали в распоряжение «КрымSOS»; собственные информационные 
и аналитические материалы «КрымSOS», материалы других правозащитных 
организаций; публикации СМИ, журналистов и активистов. 

Вместе с тем, авторы отчета предполагают, что из-за препятствий в 
документировании, как то отсутствие полноценного доступа мониторинговых 
миссий в Крым и закрытость учреждений, относящихся к местам несвободы, 
материал исследования не в полной мере отражает реальный массив 
совершаемых нарушений. 

4 См. The Association for the Prevention of Torture, Torture in International Law. A guide to jurisprudence: policehuman-
rightsresources.org/content/uploads/2016/01/Torture-in-International-Law-a-Guide-to-Jurisprudence.pdf?x96812

“

https://policehumanrightsresources.org/content/uploads/2016/01/Torture-in-International-Law-a-Guide-to-Jurisprudence.pdf?x96812
https://policehumanrightsresources.org/content/uploads/2016/01/Torture-in-International-Law-a-Guide-to-Jurisprudence.pdf?x96812
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Международно-правовые 
гарантии защиты прав человека в 
отношении лиц, содержащихся в 
местах несвободы

Ст. 7 Международного пакта о гражданских и политических правах5 (МПГПП) 
устанавливает запрет пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания. Ст. 8 МПГПП устанавливает запрет 
принудительного или обязательного труда. Ст. 10 МПГПП закрепляет 
право всех лиц, лишенных свободы, на гуманное обращение и уважение 
достоинства, присущего человеческой личности, а также определяет 
существенной целью пенитенциарного режима исправление и социальное 
перевоспитание осужденных правонарушителей. Кроме того, Ст. 26 
МПГПП устанавливает запрет дискриминации по какому бы то ни было 
признаку, будь то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального или социального происхождения, 
имущественного положения, рождения или иного обстоятельства. Действие 
данного запрета, безусловно, распространяется и на лиц, содержащихся в 
местах несвободы.

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания6, принятая резолюцией 39/46 
Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 года, определяет характер обязательств 
государства в этой сфере. Следует отметить, что Российская Федерация является 
участницей Конвенции, а значит несет всю полноту обязательств, определенных 
данным документом. В частности, абсолютному запрету подлежит умышленное 
причинения боли или страданий (как физических, так и моральных), а также 
непризнание любых исключительных обстоятельств в качестве оправдания пыток 
(война, политическая нестабильность и т.п.). Кроме того, Российская Федерация как 
сторона данной Конвенции, обязана проводить расследование всех фактов пыток, 
которые имели место на ее территории или совершались ее должностными лицами 
(ст. 6), а также не использовать в ходе судебного процесса показания, сделанные 
под пытками (ст. 15).

Запрет пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 
наказания закреплен ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод (ЕКПЧ)7 и соответствующей практикой Европейского суда 
по правам человека. 

5 См. Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной 
Ассамблеи от 16 декабря 1966 года: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
6 См. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания. Принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 года: https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/torture.shtml
7 См. Европейская конвенция по правам человека, измененная и дополненная Протоколами No 11 и No 14 в 
сопровождении Дополнительного протокола и Протоколов No 4, 6, 7, 12, 13 и 16: https://www.echr.coe.int/Documents/
Convention_RUS.pdf

“

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf
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Также требования к национальной пенитенциарной системе формируют 
стандарты международных организаций, которые, хоть и не имеют 
обязательной юридической силы, широко учитываются государствами 
в силу прогрессивности этих документов: Минимальные стандартные 
правила обращения с заключенными8 (обновленные, принятые на 24-й 
сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию, Вена, 18–22 мая 2015 года); Свод принципов защиты всех 
лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было 
форме9, принятый Генеральной Ассамблеей ООН, 1988 года; Руководство 
по эффективному расследованию и документированию пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания (Стамбульский протокол)10; Свод принципов обращения с лицами, 
находящимися в условиях несвободы, в контексте пандемии коронавирусной 
инфекции (COVID-19)11.

Будучи государством-оккупантом Крыма, Российская Федерация также 
обязана соблюдать нормы международного гуманитарного права, которые 
касаются обращения с лицами, лишенными свободы на оккупированной 
территории. Некоторые гарантии таким лицам являются идентичными 
нормам международного права прав человека, в частности, запрет всех 
видов пыток, телесных наказаний, унизительного и оскорбительного 
обращения (п. 2 ст. 75 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 
о защите жертв международных вооруженных конфликтов), запрет 
дискриминации лиц, находящихся под стражей на основании религии, 
языка, национального происхождения и других критериев (п. 1 ст. 75 ДП I), 
право на оказание необходимой медицинской помощи (ст. 76 IV Женевской 
конвенции о защите гражданского населения во время войны). Помимо 
этого, ЖК IV предусматривает, что государство-оккупант должно содержать 
обвиняемых и осужденных в пределах оккупированной территорий (ст. 49, 
76) и позволять представителям Международного комитета Красного Креста 
посещать все места, где удерживаются эти лица (ст. 143).

8 См. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Приняты на первом Конгрессе 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 
состоявшемся в Женеве в 1955 году, и одобрены Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С 
(XXIV) от 31 июля 1957 года и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 года: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
prison.shtml
9 См. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой-бы то ни было 
форме. Принят резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1988 года: https://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/detent.shtml
10 См. Управление Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций По Правам Человека. Стамбульский 
протокол. Руководство по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания: https://www.ohchr.org/Documents/
Publications/training8Rev1ru.pdf
11 См. Совет Европы. Европейский Комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения или наказания (ЕКПП). Свод принципов обращения с лицами, находящимися в условиях 
несвободы, в контексте пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19): https://rm.coe.int/16809cfa4d

См. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Приняты на первом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году, и одобрены Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 года и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 года: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml
См. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Приняты на первом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году, и одобрены Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 года и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 года: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/detent.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/detent.shtml
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1ru.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1ru.pdf
https://rm.coe.int/16809cfa4d
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Стандарты обращения с 
заключенными в соответствии с 
национальным законодательством 
РФ как оккупирующего государства

Согласно ст. 21 Конституции Российской Федерации12 никто не должен подвергаться 
пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию. Ст. 22 Конституции РФ устанавливает запрет 
произвольных задержаний без решения суда на срок более 48 часов, а ст. 48 
гарантирует задержанным, заключенным под стражу и обвиняемым в совершении 
преступления лицам право использовать помощь адвоката с момента задержания, 
заключения под стражу или предъявления обвинения. 

Порядок направления, размещения, содержания, освобождения из мест 
несвободы, режим и условия пребывания в местах несвободы, а также 
правовое положение лиц, содержащихся в местах несвободы по подозрению, 
или обвинению в совершении уголовного преступления, или в связи с 
отбыванием уголовного наказания, а также правовое положение персонала 
мест несвободы службы исполнения наказаний регламентировано рядом 
нормативно-правовых актов Российской Федерации, такими как кодекс, 
федеральные законы и законы РФ, подзаконные нормативно-правовые акты 
Правительства РФ и профильных министерств:

 ▶ Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 
1-ФЗ13; 

 ▶ Федеральный закон РФ «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» 21 июня 1995 года № 103-ФЗ 
(дальше – ФЗ № 103)14; 

 ▶ Федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания» от 10 июня 2008 
года N 76-ФЗ (далее – ФЗ №76)15; 

 ▶ Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы» от 21 июля 1993 г. N 5473-I16; 

12 См. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 
2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ): http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
13 См. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019): http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
14 См. Федеральный Закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений», принят Государственной Думой 21 июня 1995 года: http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?Docbody=&nd=102036506&intelsearch=%F3%F1%EB%EE%E2%E8%FF+%F1%EE%E4%E5%F0%E6%E0%ED%E8%FF
15 См. Федеральный закон от 10 июня 2008 г. N 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 
(с изменениями и дополнениями): https://base.garant.ru/12160914/
16 См. Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы»: http://ivo.garant.ru/#/document/1305321/paragraph/118119:0

“

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?Docbody=&nd=102036506&intelsearch=%F3%F1%EB%EE%E2%E8%FF+%F1%EE%E4%E5%F0%E6%E0%ED%E8%FF
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?Docbody=&nd=102036506&intelsearch=%F3%F1%EB%EE%E2%E8%FF+%F1%EE%E4%E5%F0%E6%E0%ED%E8%FF
https://base.garant.ru/12160914/
http://ivo.garant.ru/#/document/1305321/paragraph/118119:0
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 ▶ Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. N 1466 «Об 
утверждении Правил оказания лицам, заключенным под стражу или 
отбывающим наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи 
в медицинских организациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, а также приглашения для проведения консультаций 
врачей-специалистов указанных медицинских организаций при 
невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-
исполнительной системы»17; 

 ▶ Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г.» от 14.10.2010 № 1772-Р18; 

 ▶ Приказ МВД РФ от 2 августа 2012 г. N 754 «О порядке посещения без 
специального разрешения членами общественных советов при 
Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его террито-
риальных органах помещений, занимаемых органами внутренних дел, а 
также мест принудительного содержания подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступления, задержанных лиц, лиц, подвергнутых 
административному аресту»19; 

 ▶ Приказ Министерства юстиции РФ от 28 декабря 2017 г. N 285 «Об 
утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи 
лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде 
лишения свободы»20; 

 ▶ Приказ Федеральной службы исполнения наказаний «Об утверждении 
Порядка организации питания осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы» от 2 сентября 2016 г. N 69621. 

Кроме того, ряд вопросов, касающихся отдельных прав и обязанностей 
лиц, находящихся в местах несвободы, и персонала этих учреждений 
урегулирован правилами внутреннего распорядка и должностными 
инструкциями учреждений службы исполнения наказаний. Следует 
отметить, что эти документы не могут противоречить Конституции РФ и 
другим указанным в данном отчете актам с высшей юридической силой. 

17 См. Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. N 1466 «Об утверждении Правил оказания лицам, 
заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи в 
медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также приглашения 
для проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций при невозможности 
оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы»: http://ivo.garant.ru/#/
document/70292628/paragraph/1:0
18 См. Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. N 1772-р Об утверждении Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г. (с изменениями и дополнениями): http://base.garant.ru/1357449/
19 См. Приказ МВД РФ от 2 августа 2012 г. N 754 «О порядке посещения без специального разрешения членами 
общественных советов при Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органах 
помещений, занимаемых органами внутренних дел, а также мест принудительного содержания подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступления, задержанных лиц, лиц, подвергнутых административному аресту»: http://
base.garant.ru/70284174/
20 См. Приказ Министерства юстиции РФ от 28 декабря 2017 г. N 285 «Об утверждении Порядка организации 
оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения 
свободы»: http://ivo.garant.ru/#/document/71874866/paragraph/1:0
21 См. Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 2 сентября 2016 г. N 696 «Об утверждении Порядка 
организации питания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы»: http://ivo.garant.ru/#/document/71563102/paragraph/1:0

http://ivo.garant.ru/#/document/70292628/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/70292628/paragraph/1:0
http://base.garant.ru/1357449/
http://base.garant.ru/70284174/
http://base.garant.ru/70284174/
http://ivo.garant.ru/#/document/71874866/paragraph/1:0
См. Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 2 сентября 2016 г. N 696 «Об утверждении Порядка организации питания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы»: http://ivo.garant.ru/#/document/71563102/paragraph/1:0
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наказаний в оккупированном Крыму

До оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым 
в феврале 2014 года на территории полуострова функционировали два 
СИЗО (Симферопольское и Керченское), две колонии (Симферопольская 
исправительная колония №102, Керченская исправительная колония №126) 
и исправительный центр (г. Керчь). По данным Регионального центра прав 
человека, на момент военного вторжения РФ в колониях и СИЗО Крыма 
удерживалось около 3,5 тысячи человек22. Кроме того, задержанные в рамках 
уголовного производства лица, в отношении которых еще не вынесено 
решение суда об избрании меры пресечения, содержались в изоляторах 
временного содержания, находящихся при местных органах внутренних дел. 

После установления эффективного контроля над территорией Крыма весной 2014 
года, российские власти начали создавать на полуострове собственную систему и 
институты службы исполнения наказаний. В настоящее время в ведомстве «УФСИН 
России по Республике Крым и г. Севастополю» функционируют следующие 
подразделения, являющиеся местами несвободы23: следственный изолятор №1 
г. Симферополь (лимит 747 мест); исправительная колония строгого режима №1 
г. Симферополь (лимит 515 мест); исправительная колония общего режима №2 
г. Керчь (лимит 710 человек); колония-поселение №1 г. Керчь (лимит 106 человек); 
исправительный центр г. Симферополь (функционирует с 25.12.2019 года, лимит 50 
мест); медико-санитарная часть №91 г. Симферополь. 

Одной из наиболее серьезных проблем де-факто службы исполнения 
наказаний в Крыму являются жестокие, бесчеловечные и унижающие 
достоинство условия содержания в СИЗО-1 г. Симферополя. Стоит отметить, 
что изолятор был введен в эксплуатацию в 1803 году, и с тех пор в нем не 
проводился капитальный ремонт24. 

Еще одной проблемой является чрезвычайная переполненность изолятора: 
при лимите в 747 мест в разные периоды в СИЗО содержалось до 1800 
заключенных25. В феврале 2016 года появилась информация о том, что де-
факто власти Крыма планируют построить на полуострове новое СИЗО26. 
В 2019 году стало известно, что строится два блока СИЗО на 1000 и на 500 
мест27, однако официальная информация о сроке окончания стройки и дате 
введения нового СИЗО в эксплуатацию отсутствует.

22 См. Иван Путилов, Сидеть на родине: крымские заключенные хотят в украинские колонии: https://ru.krymr.
com/a/27918461.html
23 См. УФСИН России по Республике Крым  и г. Севастополю. Структурные подразделения: http://www.krim.fsin.su/
structure/index.php
24 См. Капитальный ремонт в СИЗО Симферополя не проводили более двух столетий – адвокат: https://ru.krymr.
com/a/news-kapremont-v-sizo-simferopolya-ne-provodili-bolee-200-let/30244790.html
25 Согласно данным главного редактора издания «Ґрати» Антона Наумлюка.
26 См. В Симферополе появится новая тюрьма за 82 миллиона рублей: https://ruinformer.com/page/v-simferopole-
pojavitsja-novaja-tjurma-za-82-milliona-rublej
27 См. У Криму будують нові СІЗО, щоб збільшити кількість ув’язнених, – правозахисник: https://www.rbc.ua/ukr/news/
krymu-stroyat-novye-sizo-uvelichit-kolichestvo-1573424149.html
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Кроме того, проблема российской ФСИН в Крыму, которая автоматически 
приводит к масштабным нарушениям международного гуманитарного права, 
заключается в отсутствии на полуострове исправительных учреждений для 
женщин, несовершеннолетних и лиц, страдающих ВИЧ/СПИДом, туберкулезом 
и гепатитом28. Вследствие этого указанные категории заключенных этапируют 
для отбывания наказания в исправительные учреждения на территории России. 
При этом в РФ многие исправительные учреждения характеризуются жестокими, 
бесчеловечными и унижающими достоинство условиями содержания. Так, 
например, в 2016 году крымчанин, страдающий гепатитом и туберкулезом, 
был этапирован в ИК-1 Республики Адыгея (РФ), где погиб из-за неоказания 
медицинской помощи29. 

Институтом, связанным с пенитенциарной системой РФ, которая де-факто 
функционирует в Крыму, является Общественная наблюдательная комиссия 
по защите прав человека в местах принудительного содержания (далее 
ОНК). Правовой статус ОНК урегулирован Федеральным законом от 10 июня 
2008 г. N 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания» (с изменениями и дополнениями)30. 
Однако, несмотря на то, что ОНК позиционируется властями РФ как 
независимый орган общественного контроля за соблюдением прав 
заключенных, во многих регионах РФ, а также в оккупированном Крыму, в 
состав ОНК входят лица, лояльные к государственной власти, которые лишь 
создают видимость общественного контроля, но в действительности защиту 
прав заключенных должным образом не осуществляют.

28 См. Елена Ремовская, Из Крыма – в российские колонии: заключенных увозят с полуострова: https://ru.krymr.
com/a/interviu-vitaliy-nabuhotnyi-peremeshenie-krymchan-v-rossiyu/30030194.html
29 См. Зафиксировано два случая смерти граждан Украины в тюрьмах России и Крыма: https://krymsos.com/ru/news/
zafiksovano-dva-vipadki-smerti-gromadyan-ukrayini-v-tyurmakh-rosiyi-ta-krimu/
30 См. Федеральный закон от 10 июня 2008 г. N 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 
(с изменениями и дополнениями): http://base.garant.ru/12160914/
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Анализ основных тенденций 
нарушения стандартов обращения 
с заключенными, подверженными 
политически мотивированному 
преследованию 

Мониторинг условий содержания украинских граждан, подверженных 
политически мотивированному уголовному преследованию, в местах 
несвободы на территории оккупированного Крыма и Российской Федерации 
свидетельствует о том, что применение пыток и жестокого, бесчеловечного 
и унижающего достоинство обращения и наказания имеет системный 
характер. 

Следует отметить, что ко многим политическим заключенным после 
задержания применялись пытки для получения необходимых де-факто 
правоохранителям показаний. В результате таких действий многие 
потерпевшие вынуждены были оговорить себя и/или других обвиняемых 
по своему делу. При этом, по некоторым категориям дел подобная практика 
имела место в отношении всех или практически всех задержанных. Как 
правило, применение пыток осуществлялось сотрудниками российских 
спецслужб (ФСБ, Центр по противодействию экстремизму) в специальном 
транспорте, предназначенном для перевозки задержанных лиц, в зданиях 
Управления ФСБ, органов внутренних дел, а также в подвальных помещениях 
неустановленных объектов. Примечательно, что среди сотрудников ФСБ, 
применявших пытки, разные потерпевшие опознали несколько тех же лиц. 
Это позволяет предполагать, что де-факто власти Крыма, для совершения 
такого преступления как пытки, привлекают определенный круг 
исполнителей из числа сотрудников спецслужб. Также необходимо отметить, 
что практически во всех рассмотренных случаях с момента задержания и до 
избрания меры пресечения (от 1 до 5 суток) задержанных не кормили и не 
предоставляли им питьевую воду.

Задокументированы многочисленные факты пыток на территории ИВС, СИЗО 
и колоний. По имеющейся информации, на территории Крыма массовый 
характер подобные практики имеют в исправительной колонии-2 г. Керчь, где 
применение пыток как по отношению к политическим заключенным, так и по 
отношению к осужденным по общеуголовным делам, началось с 2016 года, когда 
в колонию прибыли сотрудники ФСИН из России. По информации потерпевших, 
эти лица имели распоряжение обучить сотрудников ФСИН из числа крымчан 
неофициальным «правилам» работы службы исполнения наказаний, характерным 
для Российской Федерации. После прибытия указанных сотрудников из России 
персонал колонии начал пытать заключенных электрическим током, избивать, 
обливать мочой, применять сексуальное насилие, принуждать к унижающим 
человеческое достоинство действиям. 
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В других местах несвободы на территории Крыма не было зафиксировано 
массового применения пыток, однако в отдельных случаях пытки со стороны 
сотрудников администрации мест несвободы и сотрудников силовых 
структур применялись к политическим заключенным для получения от 
них необходимых показаний или в качестве мести за идейные убеждения 
или религиозные взгляды. В том числе, имело место применение пыток 
посредством помещения в камеру к заключенным, сотрудничающим 
с администрацией, которые применяли насилие к политическим 
заключенным. Вместе с тем, зафиксирован случай, когда сотрудники сил 
специального назначения, прибывшие из Чеченской Республики, избивали 
этнических украинцев из числа заключенных ИВС г. Симферополь в качестве 
«физической тренировки». 

В местах несвободы на территории РФ, куда для отбывания наказания этапируют 
украинских политических заключенных из Крыма, ситуация с применением 
пыток в отношении осужденных значительно хуже. Как показывает проведенный 
мониторинг, во многих исправительных учреждениях России применение пыток с 
целью вынудить к сотрудничеству с администрацией, а также для демонстрации 
отношения власти и подчинения имеет массовый характер. 

Необходимо отметить, что для причинения особых физических и 
психологических страданий подконтрольные российским властям лица 
используют различные формы пыток: избиение железной трубой, бутылками 
с водой (для того, чтобы не оставалось следов), так называемая «ласточка» 
(связывание ног и подтягивание их к рукам за спину), удушение пакетом, 
имитация расстрела, принуждение заключенных голыми выполнять 
различные унижающие достоинство действия, подвешивание за наручники, 
применение электрического тока, сексуальное насилие, содержание 
заключенных в течение суток завернутыми в матрас, содержание в позе 
эмбриона в металлическом ящике, содержание в холодной камере голым 
или в мокрой робе и т.д. Кроме того, заключенным, которые держали 
голодовки, администрации исправительных учреждений угрожали 
принудительным кормлением, что также является одной из форм пыток. 
Зафиксированы также факты избрания меры пресечения в виде содержания 
под стражей лицам, которые в силу наличия тяжелых форм заболеваний, в 
соответствии с законодательством РФ, не должны были быть помещены в 
места несвободы. Содержание под стражей данных лиц рассматривается 
авторами этого отчета как пытка. 

Во всех случаях, несмотря на заявление о применении пыток со стороны 
самих заключенных и жалобы, поданные в установленном порядке их 
адвокатами, уполномоченные государственные органы РФ по формальным 
основаниям отказывали в расследовании фактов пыток. Обжалование таких 
отказов на национальном уровне также не приносило результата. 

Абсолютное большинство политических заключенных сталкиваются с 
нарушением стандартов обращения в виде жестокого, бесчеловечного 
и унижающего достоинство обращения и наказаний в местах несвободы 
на территории Крыма, а также на территории РФ в отношении лиц, 

“



15 Анализ основных тенденций нарушения стандартов обращения с заключенными, 
подверженными политически мотивированному преследованию 

этапированных из Крыма. Чаще всего эти нарушения являются общими для 
всех категорий заключенных. Однако в некоторых случаях для фигурантов 
политических мотивированных дел создаются дополнительные факторы 
ужесточения условий содержания: к ним в камеры помещают лиц, которые 
являются переносчиками смертельных инфекционных заболеваний; 
длительное время (год и более) без наличия оснований отказывают в 
свидании с родственниками; незаконно применяют меры дисциплинарного 
воздействия (карцер, ШИЗО); проводят частые обыски, в том числе в 
ночное время суток, в том числе с изъятием документов, необходимых 
для реализации процессуальных прав; ущемляют их религиозные права 
(напр., изымают религиозную литературу); отказывают в доступе консулов 
и адвокатов; подвергают их физическому насилию, психологическому 
давлению, этнической дискриминации; некоторых политических 
заключенных этапируют в отдаленные северные регионы России с суровыми 
климатическими условиями. При этом был зафиксирован случай, когда 
сотрудники администрации прямо заявили фигурантам так называемого 
«Дела Хизб ут-Тахрир», что они помещены в худшие условия, потому что они 
«террористы».

Наиболее жестокие и бесчеловечные условия содержания на территории 
Крыма — в СИЗО-1 г. Симферополь. Как было отмечено ранее, изолятор рассчитан 
на одновременное содержание не более чем 747 заключенных, однако в разные 
периоды там содержалось до 1800 человек. Вследствие этого заключенным 
не хватает пространства и койко-мест, они не могут достаточно свободно 
перемещаться по камере и вынуждены спать по очереди. В камерах отсутствует 
должное освещение и вентиляция, окна некоторых камер не застеклены, в 
результате чего заключенные в холодные времена года мерзнут и болеют. 
В некоторых камерах освещение не выключается в ночное время суток, из-
за чего заключенные не могут полноценно отдыхать. Осужденные страдают 
от многочисленных укусов паразитов, которые вызывают у некоторых из них 
аллергическую реакцию. Питание и качество воды, предназначенной для питья, 
также не соответствуют стандартам, являются непригодными для употребления 
и вызывают заболевания желудочно-кишечного тракта. В результате этого 
заключенные, не получающие передачи от родственников, вынуждены фактически 
голодать. 

Кроме этого, одним из наиболее грубых нарушений является массовая 
практика неоказания медицинской помощи даже в случаях прямой 
угрозы жизни. В медицинском блоке СИЗО отсутствуют практически все 
базовые категории медицинских препаратов. Передачу медикаментов от 
родственников в 2016 усложнили: помимо рецепта врача и чека из аптеки 
сотрудники пенитенциарных учреждений стали требовать дополнительные 
документы — сертификат качества препарата и направление врача31. 
Это привело к тому, что заключенные вынуждены терпеть боль, пока 
их родственники собирают все необходимые документы. Кроме того, 
зафиксированы случаи, когда сотрудники СИЗО отказывались принимать у 
родственников передачу с жизненно необходимыми лекарствами. 

31 См. В симферопольском СИЗО усложнили процесс передачи заключенным лекарств: https://krymsos.com/ru/
news/u-simferopolskomu-sizo-uskladnili-protses-peredachi-v---yaznyam-likiv/
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Несмотря на весьма большое число заключенных отсутствует такой 
востребованный специалист как стоматолог. Однако одна из наиболее 
серьезных проблем заключается в том, что администрация СИЗО даже при 
наличии у заключенных острого состояния, представляющего угрозу для 
жизни, не направляет или несвоевременно направляет их в больницу для 
обследования и лечения, и даже после перевода в больницу медицинское 
освидетельствование происходит необъективно. В январе 2017 года 
содержащийся в СИЗО правозащитник и фигурант так называемого «Дела 
Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеин Куку сообщил, что за год его нахождения в 
изоляторе он стал свидетелем смертей 10 заключенных из-за неоказания 
медицинской помощи32. Точное количество таких смертей за период 
оккупации полуострова остается неустановленным из-за закрытости 
пенитенциарных учреждений и отказа российских властей допустить 
туда международных наблюдателей. В некоторых резонансных случаях, 
которые были особенно критичными, вопрос удавалось решить лишь после 
вмешательства украинского омбудсмена. 

С марта 2020 года, в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19, 
проблема неоказания медицинской помощи в местах несвободы 
представляет особо опасную угрозы для жизни и здоровья заключенных. По 
имеющейся информации, заключенные с симптомами, характерными для 
этого заболевания, не получают медицинского обследования, тестирования 
на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, им не предоставляется 
лечение, их не изолируют от других заключенных, в результате чего 
происходит заражение сокамерников. При этом де-факто власти не 
реагируют на требования провести обследование и лечение заключенных 
со стороны МИД Украины, украинского омбудсмена, международной 
правозащитной организации Amnesty International. Стоит отметить, что 
украинские, иностранные и международные правозащитные организации 
обратились к межправительственным организациям и их государствам-
участникам с призывом принять безотлагательные меры, чтобы остановить 
катастрофические последствия распространения коронавируса в местах 
лишения свободы в Крыму, на подконтрольном Российской Федерации 
Донбассе, а также на территории самой Российской Федерации. В 
обращении отмечается33, что руководство пенитенциарных учреждений 
не имеет возможности выполнять рекомендации ВОЗ для защиты от 
коронавирусной инфекции, а учреждения исполнения наказаний — это места 
повышенного риска для распространения инфекционных заболеваний, где 
заключенные постоянно находятся под угрозой инфицирования. 

Администрация СИЗО Симферополя нарушает религиозные права 
заключенных: сотрудники СИЗО умышленно не сообщают заключенным 
из числа соблюдающих мусульман, есть ли в еде свинина, которую 
мусульмане не употребляют; из-за перелимита в камерах заключенные не 

32 См. В симферопольском СИЗО нечеловеческие условия содержания, за год умерло 10 человек – 
правозащитники: https://zmina.info/ru/news-ru/u_simferopolskomu_sizo_neljudski_umovi_utrimannja_za_rik_pomerlo_10_
ljudej__pravozahisniki/
33 См. Заявление про COVID-19 в местах лишения свободы в оккупированном Россией Крыму и на 
подконтрольном России Донбассе: https://krymsos.com/ru/reports/propozitsiyi-dlya-uryadivdiplomatichnikh-ustanov/
zayava-shchodo-covid19-u-zakritikh-tyurmakh-na-okupovanomu-rosiyeyu-krimu-ta-pidkontrolnomu-rosiyi-donbasi/

https://zmina.info/ru/news-ru/u_simferopolskomu_sizo_neljudski_umovi_utrimannja_za_rik_pomerlo_10_ljudej__pravozahisniki/
https://zmina.info/ru/news-ru/u_simferopolskomu_sizo_neljudski_umovi_utrimannja_za_rik_pomerlo_10_ljudej__pravozahisniki/
https://krymsos.com/ru/reports/propozitsiyi-dlya-uryadivdiplomatichnikh-ustanov/zayava-shchodo-covid19-u-zakritikh-tyurmakh-na-okupovanomu-rosiyeyu-krimu-ta-pidkontrolnomu-rosiyi-donbasi/
https://krymsos.com/ru/reports/propozitsiyi-dlya-uryadivdiplomatichnikh-ustanov/zayava-shchodo-covid19-u-zakritikh-tyurmakh-na-okupovanomu-rosiyeyu-krimu-ta-pidkontrolnomu-rosiyi-donbasi/
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могут осуществлять там религиозные обряды, специально отведенного 
места для осуществления исламских религиозных обрядов на территории 
СИЗО нет; зафиксированы случаи недопуска к заключенным православных 
священнослужителей и изъятия разрешенной религиозной литературы. 

Стоит отметить, что в СИЗО Симферополя практически все лица, 
преследуемые по политическим мотивам, содержатся в спецблоке, 
для которого характерны более суровые условия содержания и полная 
информационная изоляция заключенных.

Одной из форм жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения 
является проведение принудительной психиатрической экспертизы в стенах 
психиатрического учреждения (Крымская республиканская клиническая 
больница №1). Как сообщил один из потерпевших, сотрудники больницы в 
приватном разговоре сообщили, что не имеют сомнений в психическом здоровье 
заключенного, однако в соответствии с законодательством обязаны продержать 
его не менее 21 дня. Очевидно, что такого рода следственное действие проводится 
с единственной целью – унизить человеческое достоинство политических 
заключенных. Дело в том, что в психиатрической больнице политические 
заключенные содержатся совместно с лицами, имеющими реальные психические 
расстройства. Кроме того, санитарная зона больницы (туалет и душ) находится 
под видеонаблюдением и не отгорожена в то время, как там собирается большое 
количество людей. 

В местах несвободы на территории материковой России, куда этапируют 
украинских политических заключенных, условия содержания различны 
в зависимости от конкретного учреждения. Однако их всех объединяет 
полное отсутствие медицинской помощи, а также невозможность 
своевременно и объективно провести медицинское освидетельствование в 
больнице. В некоторых местах несвободы нарушаются религиозные права 
заключенных, вплоть до угроз убийства за исповедание религий отличных, 
от государственной религии России. В СИЗО Ростова-на-Дону и СИЗО 
Краснодара в камерах перелимит и несоблюдение температурного режима 
(в СИЗО Краснодара в отдельных камерах на одних «нарах» располагалось 
7-8 человек). В ИК-5 г. Кирово-Чепецк Кировской области администрация 
принуждала заключенных бесплатно работать, в случае отказа применялись 
дисциплинарные взыскания. В этой же колонии представители 
администрации намерено создавали для заключенных граждан Украины 
низкий социальный статус, посредством оскорблений и подстрекательства 
других заключенных разжигали этническую вражду, участие в этом 
принимал и священник колонии. 

Еще одним нарушением прав заключенных является принудительное 
присвоение гражданства РФ, на основании чего им впоследствии 
отказывают в экстрадиции в Украину, доступе украинских консулов и 
омбудсмена. В отдельных исправительных учреждениях имели место 
задержки передачи посылок с теплыми вещами (в холодное время года) 
и продуктами питания. Достаточно распространенной является практика 
помещения в штрафной изолятор за активную поддержку общественности, 

“
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отказы работать в колонии, отказ раздевать догола из-за религиозных 
убеждений и по другим незаконным или сфабрикованным основаниям. 
После многочисленных дисциплинарных взысканий были зафиксированы 
случаи, когда некоторых политических заключенных переводили на 
более строгий режим содержания (помещение камерного типа) с полной 
информационной изоляцией. 

Стоит отметить, что некоторые виды нарушений имеют место как в Крыму, 
так и в местах несвободы на территории РФ. 

Так, администрации изоляторов в дни вывоза заключенных на судебные 
заседания не обеспечивают их сухими пайками, либо предоставляют в сухих 
пайках испорченные продукты. Заключенных вывозят на заседания до завтрака 
и возвращают после ужина, таким образом, в дни заседаний заключенные 
фактически голодают, что негативно сказывается на их способностях полноценно 
участвовать в процессе и защищать себя. Курящие и некурящие заключенные 
зачастую содержатся в одних камерах, что имеет особенно негативный эффект, 
когда камеры сильно перенаселены. При этом на жалобы относительно условий 
содержания администрации учреждений реагируют дисциплинарными 
взысканиями. 

Во время содержания в местах несвободы ряд политических заключенных 
посещали сотрудники спецслужб РФ, которые посредством угроз семье 
и угроз возбуждением нового уголовного дела пытались склонить 
заключенных к «сотрудничеству» и сговору третьих лиц. 

Жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство обращением 
являются условия этапирования заключенных (в большинстве случаев 
одинаковы для всех категорий заключенных). Стоит отметить, что 
этапирование осуществляется автозаками, в которых заключенные находятся 
в полусидящем положении в так называемом «стакане» (камера площадью 
50/65/180 см), при этом даже во время длительных переездов им не дают воду 
и практически не делают остановок. Кроме того, перевозка в спецтранспорте 
после задержаний нередко осуществляется с мешками на головах. 

Таким образом, в местах несвободы на территории Крыма, а также в 
большинстве мест несвободы на территории РФ, куда были этапированы 
украинские политические заключенные, не соблюдаются минимальные 
стандарты обращения с заключенными. Вследствие пребывания в 
таких условиях у заключенных возникают заболевания желудочно-
кишечного тракта, аллергии, заболевания дыхательных путей, крошатся 
зубы, обостряются хронические заболевания и возникают серьезные 
психологические проблемы. Большинство выявленных нарушений 
являются общими для всех или большинства проанализированных мест 
несвободы, что свидетельствует о том, что эти нарушения носят системный 
характер. Одной из наиболее серьезных проблем остается неоказание 
медицинской помощи даже при критическом состоянии заключенных. На 
территории Крыма наиболее жестокие условия содержания – в СИЗО-1 
г. Симферополя: переполненность камер, антисанитария, отсутствие 

“
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вентиляции камер и доступа к питьевой воде, некачественное питание. При 
этом задокументировано множество фактов, когда администрация СИЗО-1 
Симферополя, а также администрации других учреждений создавали для 
политических заключенных дополнительные факторы ужесточения условий 
содержаний. 

Еще одной чрезвычайно серьезной проблемой является применение пыток, 
насилия и психологического давления на политических заключенных. 
Ситуация осложняется отсутствием эффективных механизмов расследования 
таких случаев и привлечения виновных к ответственности. Стоит отметить, 
что практики пыток начали внедряться в Крыму сотрудниками де-факто 
спецслужб и приехавшими из России сотрудниками Федеральной службы 
исполнения наказаний. В ряде случаев показания, предоставленные под 
пытками, легли в основу обвинительных приговоров. 
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Рекомендации
Обращаемся к Российской Федерации как государству, осуществляющему 
фактический контроль над территорией оккупированного Крыма, с 
требованиями:

 ▶ прекратить практику политически мотивированного уголовного 
преследования граждан Украины, немедленно освободить всех 
лиц, признанных Украиной и международными организациями 
политическими заключенными;

 ▶ прекратить практику пыток и жестокого, бесчеловечного и унижающего 
достоинство обращения и наказания в отношении лиц, содержащихся в 
местах несвободы на территории Крыма и этапированных в РФ, соблюдать 
минимальные стандарты обращения с заключенными, установленные 
международным правом;

 ▶ провести эффективное расследование всех случаев политически 
мотивированного уголовного преследования, пыток и жестокого, 
бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания, 
привлечь к ответственности виновных и предоставить компенсации 
жертвам нарушений прав человека;

 ▶ воздерживаться от перемещения заключенных с территории Крымского 
полуострова на территорию Российской Федерации, а также обеспечить 
их безопасное возвращение в Крым;

 ▶ прекратить практику дискриминации в отношении украинцев и 
крымских татар в местах лишения свободы на основании этнического 
происхождения, языка, религии, политических взглядов и прочих 
различий;

 ▶ обеспечить беспрепятственный доступ представителей Международного 
комитета Красного Креста во все учреждения под юрисдикцией 
Российской Федерации, где содержатся заключенные граждане Украины.

Призываем Украину как государство, на чьей суверенной территории 
происходят нарушения, и чьи граждане являются жертвами нарушений:

 ▶ использовать все доступные средства и инструменты для проведения 
эффективного расследования случаев пыток, жестокого, бесчеловечного и 
унижающего достоинство обращения и наказания, привлечь виновных к 
ответственности за совершение международных преступлений;

 ▶ оказывать всестороннюю поддержку семьям жертв, политически 
мотивированного уголовного преследования;

 ▶ использовать все доступные средства и инструменты для того, чтобы 
вынудить Российскую Федерацию выполнить свои международные 
обязательства в части указанных выше требований.

Обращаем внимание других государств на то, что применение пыток 
и жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и 
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наказания является грубым нарушением международного гуманитарного 
права и международного права прав человека, и просим:

 ▶ привлекать виновных в преступлениях к ответственности в рамках 
универсальной юрисдикции или других процедур, позволяющих 
привлекать к ответственности виновных в международных преступлениях;

 ▶ использовать все доступные средства и инструменты для того, чтобы 
вынудить Российскую Федерацию выполнить свои международные 
обязательства в части указанных выше требований;

 ▶ усилить секторальные санкции против Российской Федерации за 
системные и грубые нарушения прав человека, военные преступления в 
оккупированном Крыму.

Рекомендуем международным неправительственным и межправи-
тельственным организациям:

 ▶ рассматривать случаи применения пыток и жестокого, бесчеловечного и 
унижающего достоинство обращения и наказания в Крыму в рамках своих 
мандатов и применять меры для обеспечения выполнения государствами 
своих обязательств;

 ▶ по мере доступных возможностей организовывать международные 
миссии по установлению фактов, имеющих отношения к случаям 
нарушения прав человека в Крыму.
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«Дело Сенцова–Кольченко»
Олег Сенцов
Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан 10 мая 2014 года возле 
собственного дома, на протяжении суток родственники не знали о его 
местонахождении. Во время содержания в местах несвободы Сенцов и его 
адвокат систематически заявляли о применении пыток. Кроме того, его 
безосновательно помещали в штрафной изолятор, в том числе в ответ на 
активную общественную поддержку. Через две недели после задержания 
Олега Сенцова этапировали в СИЗО Лефортово г. Москва. 25 августа 2015 года 
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам 
колонии строгого режима якобы за создание ячейки «Правого сектора» и 
подготовку ряда террористических актов в городах Крыма (ч. 1 ст. 205.4, ч. 2 
ст. 205, ч. 3 ст. 222 УК РФ). После вынесения приговора Олег Сенцов отбывал 
наказание в отдаленных регионах РФ с суровым северным климатом (ИК-1 
г. Якутск, ИК-8 г. Лабытнанги), что затрудняло доступ адвокату. Кроме того, 
из-за голодовки, которую Олег Сенцов держал 145 дней, у него существенно 
ухудшилось состояние здоровья. В октябре 2018 года Сенцову была 
присуждена премия Европарламента имени Сахарова «За свободу мысли». 
Ряд международных межправительственных и неправительственных 
организаций таких как ООН, Европейский Союз, Совет Европы, Human 
Rights Watch, Amnesty International признали Олега Сенцова политическим 
заключенным и требовали его освобождения. В сентябре 2019 года Сенцов 
был освобожден в рамках так называемого «большого обмена» между 
Украиной и РФ.

По словам Олега Сенцова, 10 мая 2014 года сотрудники российских спецслужб 
схватили его недалеко от его собственного дома и отвезли в управление ФСБ, 
надев ему наручники и мешок на голову. В течение 3–4 часов его избивали, 
душили пакетом, угрожали изнасиловать дубинкой, требуя дать «признательные» 
показания34. Следы побоев были зафиксированы сотрудниками СИЗО в 
Симферополе, но Следственный комитет России впоследствии отказался 
возбуждать уголовное дело по факту пыток35.

МИД РФ дважды (в 2016 и 2017) отказывало в экстрадиции Сенцова в Украину, 
поскольку считает его гражданином РФ в соответствии с процедурой 
принудительного присвоения гражданства жителям Крыма (согласно 
ст. 5 «Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о 
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов» граждане Украины 
и лица без гражданства, проживающие в Крыму, автоматически были 
признаны гражданами РФ за исключением случаев подачи в установленный 
срок заявление об отказе от гражданства РФ), что привело к недопуску 
украинского консула и невозможности экстрадиции в Украину (Минюст 
Украины направлял в РФ соответствующий запрос).

34 См. Антон Наумлюк, “Трудно сидеть, когда бьют дубинкой”: https://www.svoboda.org/a/27173887.htm
35 См. LetMyPeopleGo, Олег Сенцов: http://letmypeoplego.org.ua/uk/prisoner/oleg-sentsov/
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В начале марта 2016 года Олег Сенцов для отбывания наказания был 
этапирован в ИК-1 г. Якутск. Во время отбывания наказания в северных 
регионах РФ у политического заключенного появились серьезные проблемы 
со здоровьем (ревматизм, боли в сердце, выпадение волос, проблемы с 
зубами).  В октябре 2017 года его на две недели поместили в ШИЗО из-за 
активной общественной поддержки в Якутском регионе.

13 ноября 2017 года Олег Сенцов был перемещен в ИК-8 г. Лабытнанги 
Ямало-Ненецкого автономного округа России. Позднее после освобождения 
политический заключенный заявил36, что по существующей в этой 
колонии практике сотрудники колонии избивают и применяют пытки по 
отношению ко всем новоприбывшим заключенным, а также склоняют их к 
сотрудничеству с администрацией. В частности, сотрудники администрации 
в течение суток держали заключенных завернутыми в матрас, помещали их в 
позе эмбриона в железный ящик, содержали в холодной камере голыми или 
в мокрой робе, применяли электрошокер.

В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех 
украинских политических заключенных в РФ. Голодовка продолжалась 
145 дней и была прекращена из-за того, что сотрудники ФСИН заявили о 
намерении принудительно кормить Олега. Вместе с тем, международная 
правозащитная организация Amnesty International заявила о том, что 
принудительное кормление является одной из форм пыток. За время 
голодовки Сенцов несколько раз пережил кризис, вследствие чего 
согласился получать поддерживающую терапию (питательные смеси). 
Однако, несмотря на прием поддерживающей терапии, столь длительная 
голодовка чрезвычайно негативно отразилась на здоровье политического 
заключенного (у него сильно понизился гемоглобин и пульс, начались 
анемия и гипоксия, было обнаружено органическое поражение сердца, 
печени и почек), он потерял 20 кг веса. Кроме того, первый месяц голодовки 
Сенцова содержали в ШИЗО. Стоит отметить, что несмотря на то, что 
требования Олега Сенцова по освобождению всех украинских политических 
заключенных российской стороной выполнено не было, его голодовка 
привлекла внимание к проблеме украинских политических заключенных в 
РФ и вызвала большой международный резонанс.

В 2018 году Министерство юстиции Украины подало жалобу в Европейский 
суд по правам человека с целью добиться того, чтобы Россия предоставила 
доступ украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой к Олегу Сенцову, 
который на тот момент продолжал голодать. Россия аргументировала 
свой отказ в доступе наличием у Сенцова российского гражданства, 
которое, между тем, было предоставлено принудительно. Кроме того, 
российская сторона игнорировала запросы украинского МИД о состоянии 
здоровья Сенцова. Необходимо отметить, что к Сенцову не допускали даже 
священника.

В декабре 2018 года сотрудники колонии около трех недель не передавали 
Сенцову посылку с теплыми вещами и продуктами якобы из-за перевеса 

36 См. «Ла-пыт-нан-ги»: https://novayagazeta.ru/articles/2019/12/29/83298-la-pyt-nan-gi

https://novayagazeta.ru/articles/2019/12/29/83298-la-pyt-nan-gi


24 «Дело Сенцова–Кольченко»

посылки. Вместе с тем, требования к весу посылки, на которые ссылались 
представители администрации, были отменены годом ранее. Таким образом, 
отказ принять посылку был фактически незаконным37.

В марте 2019 года администрация ИК-8 несколько раз под различными 
предлогами не допускала к Олегу Сенцову адвоката.

Стоит отметить, что Европейский суд по правам человека рассматривает иск 
Олега Сенцова о нарушении его права на свободу и безопасность, а также 
относительно применения к нему пыток.

Александр Кольченко
Фигурант «Дела Олега Сенцова», активист левого движения Александр 
Кольченко был задержан 16 мая 2014 года. Кольченку инкриминировали 
участие в поджоге офиса симферопольского отделения партии «Единая 
Россия» (ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205 УК РФ). При общении с адвокатом Кольченко 
заявлял, что во время и после задержания его избивали сотрудники ФСБ. 25 
августа 2015 года Северо-Кавказским окружным военным судом Александр 
Кольченко был приговорён к 10 годам лишения свободы в колонии строгого 
режима. В марте 2016 года был доставлен для отбывания наказания в ИК-6 
в г. Копейск Челябинской области. В сентябре 2019 года Кольченко был 
освобожден в рамках так называемого «большого обмена» между Украиной 
и Россией.

Администрация колонии №6 г. Копейск поставила Александра Кольченко на 
профилактический учет как лицо склонное к терроризму и экстремизму38. Также 
известно, что его множество раз безосновательно помещали в штрафной изолятор39. 
После освобождения Кольченко сообщил, что его и еще 9 заключенных-мусульман, 
которые состояли на профилактическом учете, администрация колонии помещала 
в ШИЗО на государственные праздники и в другие знаковые даты, как, например, 
выбора президента или Чемпионат мира по футболу. По информации Александра, 
подобная практика имела место на основании внутренних инструкций ФСИН40.

МИД РФ дважды (в 2016 и 2017 годах) отказывало в экстрадиции Кольченко 
в Украину: Александру, как и другим фигуранты «Дела Сенцова», 
принудительно было присвоено российское гражданство, хотя политический 
заключенный написал официальный отказ от него41. На том же основании 
ему было неоднократно отказано во встрече с украинским консулом.

В 2017 году ФСИН РФ дважды ответила отказом на запрос Кольченко о 
заочном продолжении учебы в университете.

37 См. Tatiana Shchur, 9 грудня 2018 р.: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2244303559177294&
id=100007930145803
38 См. СМИ обнародовали интервью с политзаключенным Александром Кольченко (видео): https://www.unian.net/
society/1292077-smi-obnarodovali-intervyu-s-politzaklyuchennyim-aleksandrom-kolchenko-video.html
39 См. LetMyPeopleGo, Олександр Кольченко: http://letmypeoplego.org.ua/uk/prisoner/oleksandr-kolchenko/
40 См. В штрафной изолятор меня и девять мусульман сажали по праздникам – Кольченко: https://ru.krymr.com/a/
news-kolchenko-sazali-v-sshizo-po-prazdnikam/30205430.html
41 См. Кольченко рассказал, как отказался от российского паспорта: https://ru.krymr.com/a/news-kolchenko-rossijskij-
pasport/30266952.html
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В условиях нахождения в местах несвободы здоровье Александра 
ухудшилось. В ноябре 2017 года его поместили в больницу с диагнозом 
«дефицит веса», в феврале 2018 году – с диагнозом «аритмия».

31 мая 2018 года Александр Кольченко объявил голодовку в поддержку 
Олега Сенцова, которую продержал 7 дней и вынужден был прекратить по 
состоянию здоровья (начал падать в обморок, вес снизился до 54 кг)42. После 
начала голодовки мать Александра сообщила, что ей звонил представитель 
Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области и 
склонял ее уговорить сына отказаться от голодовки. Сам Александр 
после освобождения заявил, что сотрудники колонии, после объявления 
им голодовки, угрожали проводить обыски в бараке, сообщив другим 
заключенным, что причиной обыска является Кольченко. Таким образом, 
представители администрации планировали сформировать негативное 
отношение других заключенных по отношению к Александру.

После освобождения в результате обмена удерживаемыми лицами 
между Украиной и РФ, который состоялся в сентябре 2019 года, Александр 
Кольченко проживает на материковой части Украины.

Алексей Чирний
Алексей Чирний был арестован российскими силовиками 14 мая 2014 
года якобы за участие в «террористической группировке Олега Сенцова» 
(ч. 2 ст. 205.4 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК РФ). Летом 2014 года Чирний содержался 
в психиатрическом отделении Бутырской тюрьмы и психиатрической 
лечебнице имени Сербского в г. Москва, где, с большой долей вероятности, 
к нему применялись психотропные препараты43. Со слов друзей Чирния, 
в результате этих действий Алексей находился в предсуицидальном 
состоянии44. Позднее Алексея Чирния еще несколько раз направляли на 
психиатрическую экспертизу в лечебницу имени Сербского, что может быть 
связано с пытками, которым он подвергался во время следствия. В апреле 
2015 года Северо-Кавказским окружным военным судом Алексей Чирний 
был приговорён к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 

Под пытками Алексей Чирний оговорил себя и других фигурантов дела, и заключил 
соглашение со следствием, его дело было выделено в отдельное производство. 
Впоследствии обвинение другим фигурантам дела было построено на основании 
«признательных» показаний Алексея Чирния. После вынесения приговора Чирния 
несколько раз этапировали в различные колонии и СИЗО (ИК-4 г. Магадан, СИЗО-5 
г. Ростов-на-Дону, ИК-15 г. Батайск). В настоящее время отбывает наказание в ИК-9 г. 
Шахты Ростовской области.

После задержания Алексея 9 месяцев содержали в полной изоляции. К 
нему была применена процедура принудительного принятия гражданства 

42 См. Кольченко прекратил голодовку. Удерживаемый в РФ украинский активист Александр Кольченко 
заявил, что переоценил свои силы, объявив голодовку: https://gordonua.com/news/crimea/kolchenko-prekratil-
golodovku-249809.html
43 См. LetMyPeopleGo, Олексій Чирній: http://letmypeoplego.org.ua/uk/prisoner/oleksiy-chyrniy/
44 См. К задержанному в Крыму украинцу применяли методы карательной психиатрии – активист: https://www.
unian.net/politics/952940-k-zaderjannomu-v-kryimu-ukraintsu-primenyali-metodyi-karatelnoy-psihiatrii-aktivist.html
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РФ. По словам адвоката, предоставление российского гражданства Чирнию 
объяснили тем, что его письменный отказ от российского паспорта якобы не 
был обнаружен. Лишь в феврале 2015 года в московском СИЗО Лефортова 
Алексея Чирния посетил украинский консул. Во время встречи Чирний 
сообщил консулу, что в мае 2014 года при задержании российские силовики 
избивали его, применяли пытки, психологическое давление и угрозы с 
целью получения необходимых им показаний45.

В июле 2017 года в ИК-15 г. Батайск Алексей Чирний был переведен с 
общего режима на тюремный. Известно, что в колонии Чирния не менее 4 
раз помещали в ШИЗО под разными предлогами. Как сообщил российский 
адвокат Илья Новиков, реальной причиной дисциплинарных взысканий 
является отказ Чирния от работы в колонии46. С июля 2017 года Алексей 
Чирний содержится в ИК-9 г. Шахты Ростовской области в помещениях 
камерного типа (полная изоляция).

45 См. У Росії судять вивезеного з Криму українця Чирнія, прокуратура вимагає 12 років: https://www.unian.ua/
politics/1069726-u-rosiji-sudyat-vivezenogo-z-krimu-ukrajintsya-chirniya-prokuratura-vimagae-12-rokiv.html
46 См. Илья Новиков, 26 липня 2017 р.: https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov/posts/10208151597947477
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«Дела Хизб ут-Тахрир»
Руслан Зейтуллаев
Руслан Зейтуллаев был арестован по так называемому «делу Хизб ут-
Тахрир» 23 января 2015 года (ч. 1 ст. 205.5 УК РФ). После ареста помещен в 
СИЗО Симферополя, откуда впоследствии его этапировали в СИЗО Ростова-
на-Дону. 7 сентября 2016 года российский военный суд в Ростове-на-Дону 
приговорил Зейтуллаева к 7 годам колонии. После двух апелляций в июле 
2017 года приговор ужесточили до 15 лет лишения свободы. Во время 
судебных рассмотрений Зейтуллаев объявлял голодовки с требованиями 
прекратить уголовное преследование крымских татар по статьям 
«терроризм» и «экстремизм», допустить к нему в СИЗО представителей 
МИД Украины, а также освободить других фигурантов так называемого 
севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир». В ноябре 2017 года Руслана 
Зейтуллаева для отбывания наказания этапировали в ИК-2 г. Салават 
Республики Башкортостан. Правозащитный центр «Мемориал» признал его 
политическим заключенным.

В конце июля 2016 года сразу же после прибытия в СИЗО Ростова-на-Дону 
Руслана Зейтуллаева поместили в ШИЗО за отказ раздеваться догола из-
за религиозных убеждений47. В феврале 2017 года адвокаты Зейтуллаева 
сообщили, что у него ухудшилось состояние здоровья, но сотрудники ФСИН 
в ростовском СИЗО отказываются предоставить необходимые лекарства 
в изоляторе, а также отказываются принимать передачу с лекарствами от 
родственников48. 4 апреля 2017 года Руслан Зейтуллаев объявил голодовку, 
которую держал 22 дня. На заседании суда 14 апреля ему стало плохо, 
медицинская помощь оказана не была49. Вторую голодовку Руслан начал 
через 19 дней после предыдущей, она продлилась 12–13 дней50. 27 июля 
2017 года после окончательного приговора в 15 лет лишения свободы 
Руслан объявил третью голодовку, которую завершил 19 августа в связи с 
этапированием в колонию строгого режима в Республике Башкортостан51. 
Требования Руслана не были выполнены. Вследствие голодовок у 
Зейтуллаева существенно ухудшилось здоровье и произошла значительная 
потеря веса. Медицинская помощь сотрудниками ФСИН не оказывалась. В 
период нахождения в СИЗО к Зейтуллаеву 2 года не допускали украинского 
консула52.

В ноябре 2017 года перед этапированием в колонию сотрудники ростовского СИЗО 
забрали у политического заключенного продукты питания. По прибытии в ИК-2 

47 См. Кримчанин з четвірки мусульман, яких судять у Ростові, п’яту добу сидить у карцері – адвокат: https://
ua.krymr.com/a/news/27897612.html
48 См. Начался повторный суд над крымским мусульманином Зейтуллаевым: https://graniru.org/Politics/Russia/
Politzeki/m.258758.html
49 См. Зейтуллаеву, который объявил голодовку, стало плохо в ростовском суде: https://zmina.info/ru/news-ru/
zejtullajevu_jiakij_ogolosiv_goloduvannjia_stalo_zle_u_rostovskomu_sudi/
50 См. Зейтуллаев прекратил голодовку из-за поста: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/05/28/7145217/
51 См. Руслан Зейтуллаев прекратил голодовку: https://krymsos.com/ru/news/ruslan-zeitullayev-pripiniv-goloduvannya/
52 См. Первая фабрикация оккупантов самого масштабного уголовного дела в Крыму: «севастопольская группа 
Хизб ут-Тахрир»: https://krymsos.com/ru/news/5e28713c7c251/
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Республики Башкортостан его сразу же посадили в ШИЗО за несоблюдение формы 
одежды. В апреле 2018 года его снова поместили в штрафной изолятор якобы за 
нарушение режима.

25 июля 2018 года стало известно, что в колонию к Зейтуллаеву приходили 
сотрудники ФСБ, которые требовали от него дать показания против 
Энвера Сейтосманова, также обвиняемого в причастности к религиозной 
организации Хизб ут-Тахрир. В случае отказа силовики угрожали возбудить 
против Руслана Зейтуллаева уголовное дело за отказ от дачи показаний.

Эмир-Усеин Куку
20 апреля 2015 года сотрудники де-факто силовых структур Крыма задержали 
крымскотатарского правозащитника, члена Контактной группы по правам 
человека Эмир-Усеина Куку. Задержание по своей форме проведения 
было похоже на похищение. В тот же день Куку был отпущен, после выхода 
на свободу он заявил о нанесении ему телесных повреждений при 
задержании. Куку продемонстрировал ушибы на теле, а также результат 
обследования врача, в котором было указано повреждение головы и ушиб 
почки53. 11 февраля 2016 года Эмир-Усеин Куку был повторно задержан по так 
называемому «Делу Хизб ут-Тахрир» (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Уголовное дело было 
возбуждено после того, как Куку отказался «сотрудничать» с российскими 
спецслужбами. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под 
стражей и поместили в СИЗО Симферополя. Позднее Куку было предъявлено 
дополнительное обвинение по ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти). 
В декабре 2017 года его этапировали в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, 28 декабря 
2018 года переместили в СИЗО Симферополя из-за возвращения дела 
на дорасследование, а в феврале 2019 года – снова этапировали в СИЗО-
1 Ростова-на-Дону. 12 ноября 2019 года Эмир-Усеин Куку приговорен к 12 
годам колонии строгого режима. Через месяц после вынесения приговора 
заключенного этапировали в СИЗО-3 г. Новочеркасск РФ. Правозащитный 
центр «Мемориал» заявил, что считает уголовное преследование против 
Куку политически мотивированным, международная правозащитная 
организация Amnesty International признала его «узником совести». 

За время нахождения в СИЗО Симферополя Куку неоднократно сообщал 
о невыносимых условиях пребывания в изоляторе, ухудшении состояния 
здоровья, а также о неоказании необходимой медицинской помощи. Кроме 
того, его не менее двух раз посещал тот же сотрудник спецслужб, который 
пытался завербовать Куку54. Накануне ареста указанный сотрудник снова 
предлагал правозащитнику «сотрудничество», однако Эмир-Усеин и в этот 
раз отказался.

53 См. Крымский правозащитник показал фото побоев, нанесенных в ФСБ: https://gordonua.com/news/crimea/v-
krymu-rossiyskie-siloviki-otbili-pochku-pravozashchitniku-77499.html
54 См. Amnesty Іnternational. Крим у пітьмі. Придушення незгоди. С. 18: https://www.amnesty.org.ua/wp-content/
uploads/2019/07/Crimea-in-the-Dark-UKR_web-1.pdf

https://gordonua.com/news/crimea/v-krymu-rossiyskie-siloviki-otbili-pochku-pravozashchitniku-77499.html
https://gordonua.com/news/crimea/v-krymu-rossiyskie-siloviki-otbili-pochku-pravozashchitniku-77499.html
https://www.amnesty.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/Crimea-in-the-Dark-UKR_web-1.pdf
https://www.amnesty.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/Crimea-in-the-Dark-UKR_web-1.pdf


29 «Дела Хизб ут-Тахрир»

В июле 2016 года Эмир-Усеин Куку был поставлен на учет как «опасный 
подследственный» и переведен в спецблок симферопольского СИЗО55. 
Кроме того, 8 декабря 2016 года правозащитник был помещен на 
принудительную психиатрическую экспертизу, где, по словам жены, на 
него оказывалось психологическое давление. Куку сообщил, что даже в 
туалете осуществлялось видеонаблюдение, а весь период прохождения 
«экспертизы» он содержался в одиночной камере56.

Следует отметить, что сотрудники ФСБ оказывали давление на Эмир-Усеина 
Куку через его семью. В частности, после того, как он был помещен в изолятор, 
сотрудники ФСБ приходили в школу, где учиться малолетний сын Эмир-Усеина, и 
оказывали давление на ребенка, жене Куку угрожали лишение родительских прав. 
Сам Куку в течение полутора лет не получал свидание с семьей.

В январе 2017 года стало известно о том, что у Эмир-Усеина появились 
проблемы с зубами и коленом. В октябре 2017 года у него образовался 
флюс, он экстренно нуждался в помощи стоматолога, однако, как оказалось, 
в изоляторе не было ни одного стоматолога. Кроме того, как сообщила 
супруга Эмир-Усеина, камера, в которой он находился, была рассчитана на 
8 заключенных, однако в ней содержались 11 человек. В результате этого 
Эмир-Усеин не имел отдельного спального места, а также из-за нехватки 
пространства не имел возможности совершать религиозные обряды57.

С аналогичными нарушениями условий содержания политический 
заключенный столкнулся и после этапирования в ростовское СИЗО-1. Так, в 
январе 2018 года адвокат Александр Попков сообщил, что в СИЗО-1 Ростова-
на-Дону Эмир-Усеин Куку содержался в переполненной камере (на 8 
спальных мест 17 заключенных), в связи с чем заключенные вынуждены были 
спать по очереди58.

В июне 2018 года Куку в знак солидарности с Олегом Сенцовым объявил 
голодовку, которую держал 23 дня. Голодующие требовали освободить 
украинских политических заключенных, которые удерживаются в 
местах несвободы на территории оккупированного Крыма и РФ59. За 
период голодовки Эмир-Усеин похудел на 11 кг, у него появились боли в 
почках, проблемы с поджелудочной железой, головокружение и общее 
недомогание. Стоит отметить, что Эмир-Усеин Куку не получал никакой 
поддерживающей терапии, а сотрудники администрации ростовского 
СИЗО-1 угрожали ему, что в случае продолжения голодовки, его направят в 
больницу, где содержатся инфекционные больные. Вместе с тем адвоката 
Куку Сергея Локтева администрация СИЗО не допускала к подзащитному, 
в связи с чем Локтев направлял жалобу в прокуратуру Ростовской области.

55 См. Крымского политзека Куку вернули в СИЗО после стационарной психэкспертизы https://graniru.org/Politics/
World/Europe/Ukraine/m.257908.html
56 См. Front Line Defenders, 13 ноября 2019. Крым: Эмир-Усеин Куку приговорен к 12 годам колонии строгого 
режима: https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/crimea_-_ua_-_emir_usein_kuku_-_13_nov_2019_ru.pdf
57 См. Арестованный крымский правозащитник Эмир-Усеин Куку нуждается в медицинской помощи – родные: 
https://ru.krymr.com/a/news/28806558.html
58 См. «8 нар на 17 человек»: адвокат встретился с политзаключенным Эмир-Усеином Куку в ростовском СИЗО: 
https://investigator.org.ua/news-2/204897/
59 См. Эмир-Усеин Куку прекратил голодовку в ростовском СИЗО: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/323244/
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В ноябре 2019 года, на следующий день после вынесения обвинительного 
приговора, администрация СИЗО-1 Ростова-на-Дону поместила Куку в 
карцер на 15 суток за то, что правозащитник уснул в камере и не вышел на 
вечерний пересчет60.

В конце декабря 2019 года Куку был доставлен в СИЗО-3 российского 
города Новочеркасска, где его сразу поместили в спецблок с особо 
суровыми условиями содержания (одиночная камера, круглосуточное 
видеонаблюдение). Адвокат Назим Шейхмамбетов сообщил, что из-за холода 
в камере Эмир-Усеина Куку начали беспокоить почки. Врач изолятора на 
основе визуального осмотра без проведения анализов заявил, что «проблем 
с почками нет»61.

Арсен Джеппаров
17 апреля 2016 года в Крыму в поселке Краснокаменка (Большая Ялта) 
российские силовики провели обыск и задержали крымского татарина 
Арсена Джеппарова, которого обвинили в причастности к мусульманской 
религиозной организации Хизб ут-Тахрир (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Позже, уже во 
время удержания в местах несвободы, ему предъявили еще обвинение по 
ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату 
власти). После избрания меры пресечения Джеппарова поместили в СИЗО 
Симферополя. В декабре 2017 года он был этапирован в СИЗО Ростова-на-
Дону. Спустя год, 28 декабря 2018 года Джеппарова снова этапировали 
в СИЗО Симферополя из-за возвращения дела на дорасследование и 
изменения обвинений, где он пробыл 2 месяца до конца февраля 2019 года, 
после чего был этапирован в СИЗО-1 Ростова-на-Дону (находился там до 23 
декабря 2019 года). 12 ноября 2019 года Арсен Джеппаров был приговорен к 
7 годам колонии строгого режима. В настоящее время защита Джеппарова 
подала апелляцию на приговор, он содержится в СИЗО-4 г. Шахты Ростовской 
области РФ. Арсен Джеппаров признан политическим заключенным 
российским правозащитным центром «Мемориал», и «узником совести» – 
международной правозащитной организацией Amnesty International.

С момента задержания до избрания меры пресечения Джеппарова не 
кормили несколько дней. На протяжении всего времени заключения 
адвокат сообщает о тяжелом состоянии здоровья Джеппарова, отказе в 
предоставлении медицинской помощи, необоснованном помещении в 
карцер с бесчеловечными условиями содержания.

В СИЗО Симферополя Арсена Джеппарова поместили в камеру с лицами, 
обвиняемыми в изнасилованиях62, затем перевели в карцер, из карцера – в так 
называемую «пресс-камеру», где на него оказывалось давление, после «пресс-
камеры» Джеппарова снова перевели в камеру к обвиняемым в изнасилованиях. 
Во всех этих камерах Арсену Джеппарову не позволяли читать намаз. Кроме 

60 См. Двух фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» поместили в карцер в Ростовском СИЗО: https://graty.me/news/dvuh-
figurantov-dela-hizb-ut-tahrir-pomestili-v-karczer-v-rostovskom-sizo/
61 См. У крымского политузника Эмир-Усеина Куку в СИЗО обострились проблемы с почками – адвокат: https://
ru.krymr.com/a/news-krym-emir-usein-kuku-problemy-s-pochkami/30433818.html
62 См. LetMyPeopleGo, Арсен Джепаров: http://letmypeoplego.org.ua/uk/prisoner/arsen-dzhepparov/
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того, как сообщил адвокат Эмиль Курбединов, общие условия содержания в 
симферопольском СИЗО крайне неудовлетворительные: в еде заключенные 
выявляют тараканов, в камерах сыро, большое количество блох и клопов, воду 
периодически отключают, а всех заключенных-мусульман кормят свининой, 
несмотря на то, что это противоречит их религиозным убеждениям.

24 ноября 2016 года Арсен Джеппаров был направлен на принудительную 
психиатрическую экспертизу.

Во время содержания в СИЗО Симферополя у него появились серьезные 
проблемы со здоровьем: время от времени у него на теле появлялся нарыв, 
который сопровождался температурой, ознобом, нестерпимыми болями, и 
требовал хирургического удаления во избежание дальнейшего воспаления. 
В ноябре 2016 года защите удалось добиться вывоза Арсена на операцию, 
однако правозащитники сообщили, что после операции, в состоянии наркоза 
Джеппарова сразу же отправили в камеру, таким образом подвергнув его 
риску заражения крови63. В марте 2017 года политический заключенный 
оглох на одно ухо из-за воспаления, ухо загноилось, опухла часть лица, 
у него начались постоянные головные боли. Джеппаров и его адвокат 
Джемиль Темишев множество раз писали заявления с просьбой провести 
обследование и лечение, однако администрация СИЗО игнорировала эти 
запросы64. В апреле 2017 года, по словам адвоката, Джеппаров обратился 
в санчасть с нарывом, врач надавил на свищ, и Арсена сразу же вернули 
в камеру, не предоставив ему перевязочные материалы и средства для 
дезинфекции. По словам защитника, «Арсен шел, и гной стекал у него по 
ноге»65.

Известно, что его несколько раз по надуманным причинам помещали в 
карцер (например, якобы за ношение бороды, которую он в реальности 
не носил; за то, что якобы не открыл дверь камеры по требованию 
работников СИЗО)66. В июне 2017 года Арсен Джеппаров обратился к 
начальнику медсанчасти симферопольского СИЗО с просьбой о проведении 
медицинского обследования, поскольку, находясь в карцере, он простудил 
почки и испытывал сильные боли67. Никакой реакции со стороны 
медицинского персонала и администрации СИЗО не последовало68.

Ситуация с неоказанием медицинской помощи не решилась и после 
этапирования в СИЗО-1 г. Ростов-на-Дону. Так, в августе 2018 года адвокат 
Айдер Азаматов заявил, что состояние здоровья Арсена Джеппарова 

63 См. Правозащитники подготовят справку о состоянии здоровья политузников в оккупированном Крыму, 
- Джеппаров: https://censor.net.ua/news/415873/pravozaschitniki_podgotovyat_spravku_o_sostoyanii_zdorovya_
polituznikov_v_okkupirovannom_krymu_djepparov
64 См. У фигуранта дела Хизб ут-Тахрир в СИЗО резко ухудшается здоровье: https://news.liga.net/politics/news/u_
figuranta_dela_khizb_ut_takhrir_v_sizo_rezko_ukhudshaetsya_zdorove; См. Фигурант «дела ялтинских мусульман» 
Джеппаров нуждается в операции – адвокат:  https://ru.krymr.com/a/news/28459307.html
65 См. У фигуранта дела Хизб ут-Тахрир в СИЗО резко ухудшается здоровье: https://news.liga.net/politics/news/u_
figuranta_dela_khizb_ut_takhrir_v_sizo_rezko_ukhudshaetsya_zdorove
66 См. В Крыму фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Джеппарова посадили в карцер – адвокат: https://ru.krymr.com/a/
news/28547023.html; Фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» заявил об угрозах и склонению к «сотрудничеству»: https://
krymsos.com/ru/news/figurant--spravi-khizb-uttakhrir--zayaviv-pro-pogrozi-i-skhilyannya-do--spivpratsi-/
67 Джеппаров написал заявление с просьбой обследовать его в гражданской больнице: https://krymsos.com/ru/
news/dzhepparov-napisav-zayavu-z-prokhannyam-obstezhiti-iogo-v-tsivilnii-likarni/
68 Арсена Джепаррова вернули из карцера в камеру: https://krymsos.com/ru/news/arsena-dzheparrova-povernuli-z-
kartseru-v-kameru/
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https://censor.net.ua/news/415873/pravozaschitniki_podgotovyat_spravku_o_sostoyanii_zdorovya_polituznikov_v_okkupirovannom_krymu_djepparov
https://news.liga.net/politics/news/u_figuranta_dela_khizb_ut_takhrir_v_sizo_rezko_ukhudshaetsya_zdorove
https://news.liga.net/politics/news/u_figuranta_dela_khizb_ut_takhrir_v_sizo_rezko_ukhudshaetsya_zdorove
https://ru.krymr.com/a/news/28459307.html
https://news.liga.net/politics/news/u_figuranta_dela_khizb_ut_takhrir_v_sizo_rezko_ukhudshaetsya_zdorove
https://news.liga.net/politics/news/u_figuranta_dela_khizb_ut_takhrir_v_sizo_rezko_ukhudshaetsya_zdorove
https://ru.krymr.com/a/news/28547023.html
https://ru.krymr.com/a/news/28547023.html
https://krymsos.com/ru/news/figurant--spravi-khizb-uttakhrir--zayaviv-pro-pogrozi-i-skhilyannya-do--spivpratsi-/
https://krymsos.com/ru/news/figurant--spravi-khizb-uttakhrir--zayaviv-pro-pogrozi-i-skhilyannya-do--spivpratsi-/
https://krymsos.com/ru/news/dzhepparov-napisav-zayavu-z-prokhannyam-obstezhiti-iogo-v-tsivilnii-likarni/
https://krymsos.com/ru/news/dzhepparov-napisav-zayavu-z-prokhannyam-obstezhiti-iogo-v-tsivilnii-likarni/
https://krymsos.com/ru/news/arsena-dzheparrova-povernuli-z-kartseru-v-kameru/
https://krymsos.com/ru/news/arsena-dzheparrova-povernuli-z-kartseru-v-kameru/
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является критическим. Сотрудники ростовского СИЗО, по словам адвоката, 
отказывались обеспечить политзаключенному квалифицированную 
медицинскую помощь, а также игнорировали его заявления о плохом 
самочувствии (у Арсена было высокое давление, сильные головные боли на 
протяжении последних 7 месяцев, онемела правая часть головы и руки). В 
конце сентября 2018 года Айдер Азаматов получил ответ от администрации 
СИЗО Ростова-на-Дону, в котором говорились, что медицинская помощь 
не предоставляется якобы потому, что Джеппаров не подавал заявлений69. 
В апреле 2019 года Айдер Азаматов сообщил70, что Арсен Джеппаров 
содержится в одной камере с лицами, больными ВИЧ, туберкулезом 
и другими опасными заболеваниями, а также с заключенными-
рецидивистами. Кроме того, в камере размером 30 кв.м, где содержалось 
10 заключенных, из-за износа канализационных сетей текут вода и 
фекалии, ощущается сильная влага, сырость, присутствует антисанитария и 
насекомые, даже ночью не выключается свет. Позднее после неоднократных 
жалоб Джеппарова перевели из указанной камеры в другую.

В конце декабря 2019 года Арсен Джеппаров был этапирован в СИЗО-4 
г. Шахты Ростовской области. По информации украинского омбудсмена 
Людмилы Денисовой, Джеппаров жалуется на тяжелые условия содержания 
в изоляторе: несоблюдение температурного режима, санитарно-
гигиенических норм, отсутствие вентиляции и недостаточный уровень 
естественного освещения в камере71. В январе 2020 года стало известно, 
что у Арсена Джеппарова воспалились фурункулы за ухом (требовалось 
хирургическое вмешательство), которые могли привести к заражению крови. 
Фельдшер СИЗО отказался удалять фурункулы, ссылаясь на то, что Джеппаров 
подал апелляцию на приговор, и его в любой момент могут вывезти для 
осуществления процессуальных действий72. Адвокат Арсена Джеппарова 
направил жалобы в Генеральную прокуратуру России, прокуратуру 
Ростовской области и Главное управление ФСИН России в Ростовской 
области73. Однако медицинская помощь была оказана лишь спустя несколько 
недель после визита членов Общественной наблюдательной комиссии РФ74.

Мемет Белялов
Мемет Белялов, активист правозащитной инициативы «Крымская 
солидарность», вместе с пятью другими крымскими татарами был задержан 
по обвинению в причастности к Хизб ут-Тахрир 11 октября 2017 года (ч. 2 
ст. 205.5 УК РФ). Позже ему переквалифицировали обвинение, вменив 

69 См. «Критическое состояние». Российское СИЗО ответило на жалобы о неоказании помощи фигуранту 
«дела Хизб ут-Тахрир»: https://ru.krymr.com/a/news-kriticheskoe-sostijanie-sizo-otvetilo-advokatu-na-zhaloby-po-
djepparovu/29516522.html
70 См. Айдер Азаматов, 12 квітня 2019 р.: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2631598776914260&
id=100001924915540
71 См. Денисова призывает повлиять на Россию для соблюдения прав крымских политузников: https://ru.krymr.
com/a/news-krym-denisova-politzakluchennim-krymchanam-ne-okazivajut-pomostch-/30426572.html
72 См. Айдер Азаматов, 17 січня 2020 р.: https://www.facebook.com/100001924915540/posts/3416515188422611/?d=n
73 См. Айдер Азаматов, 20 січня 2020 р.: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3425488674191929&
id=100001924915540
74 См. Крымчанину Джеппарову оказали медпомощь в российском СИЗО после прибытия членов ОНК – адвокат: 
https://ru.krymr.com/a/news-v-rossijskom-sizo-krymchaninu-dzhepparovu-proveli-operacyju/30402172.html

https://ru.krymr.com/a/news-kriticheskoe-sostijanie-sizo-otvetilo-advokatu-na-zhaloby-po-djepparovu/29516522.html
https://ru.krymr.com/a/news-kriticheskoe-sostijanie-sizo-otvetilo-advokatu-na-zhaloby-po-djepparovu/29516522.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2631598776914260&id=100001924915540
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2631598776914260&id=100001924915540
https://ru.krymr.com/a/news-krym-denisova-politzakluchennim-krymchanam-ne-okazivajut-pomostch-/30426572.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-denisova-politzakluchennim-krymchanam-ne-okazivajut-pomostch-/30426572.html
https://www.facebook.com/100001924915540/posts/3416515188422611/?d=n
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3425488674191929&id=100001924915540
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3425488674191929&id=100001924915540
https://ru.krymr.com/a/news-v-rossijskom-sizo-krymchaninu-dzhepparovu-proveli-operacyju/30402172.html
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организацию ячейки Хизб ут-Тахрир, а также добавили еще одно обвинение 
в якобы покушении на захват власти (ст. 278 УК РФ). После задержания 
Белялова, как и других задержанных по его делу, увезли с мешками на 
головах в автомобилях без номерных знаков. После избрания меры 
пресечения Мемет Белялов содержался в СИЗО Симферополя. В начале 
октября 2019 года его этапировали в СИЗО-1 г. Ростов-на-Дону. 16 сентября 
2020 года Мемет Белялов был приговорен к 18 годам колонии строгого 
режима. Признан политическим заключенным российским правозащитным 
центром «Мемориал». 

11 октября 2017 года после задержания Мемета Белялова поместили в ИВС 
Бахчисарая. На следующий день после избрания меры пресечения его 
перевезли в симферопольское СИЗО. Его супруга сообщила75, что у Мемета 
болит желудок от еды, которая предоставлялась в СИЗО, крошатся зубы. 
Медицинская помощь не оказывалась. В камере Белялова содержалось 22 
заключенных в то время, как спальных мест было только 18. Таким образом, 
заключенные спали по очереди. Также в камере были тараканы и клопы.

Во время содержания в СИЗО-1 г. Ростов-на-Дону в дни судебных заседаний 
Мемету Белялову, как и другим фигурантам его дела, администрация изолятора 
систематически выдавала сухой паек с испорченными продуктами с плесенью76, 
а также продуктами, содержащими свинину, которую Белялов не употребляет 
по религиозным убеждениям. При этом судья Южного окружного военного 
суда в Ростове-на-Дону отказался выносить частное определение в отношении 
начальника ростовского СИЗО Гурьянова М.Ю.77 Стоит отметить, что заключенных 
вывозят на заседания до завтрака и возвращают в СИЗО после ужина. Таким 
образом, в дни заседаний Мемет Белялов фактически голодает.

В начале марта 2020 года правозащитная инициатива «Крымская 
солидарность» сообщила, что у Мемета Белялова температура тела 
поднялась до 40 градусов. В результате заключенному вызвали бригаду 
«скорой помощи» прямо во время судебного заседания. Сообщается, что 
фельдшер Гриценко И. А. после осмотра Белялова констатировал вирусное 
заболевание, имеющее такие симптомы как высокая температура, боль в 
мышцах, недомогание78. При этом фельдшер заявил, что препятствий для 
проведения судебного заседания нет. Необходимо отметить, что в условиях 
пандемии вируса COVID-19, констатированной Всемирной организацией 
здравоохранения в марте 2020 года, сохраняется высокий риск заражения 
этим заболеванием заключенных. Вместе с тем ФСИН РФ даже при 
наличии у заключенных симптомов не проводит тестирование на наличие 
коронавирусной инфекции COVID-19.

75 См. Крымская солидарность, 10 травня 2019 р.: https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/838741406493317
76 См. Фигурантам бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» выдали сухпайки, которые были просрочены еще во 
время прошлого суда – защита: https://ru.krymr.com/a/news-krym-delo-knizb-ut-takhrir-sukhpajki/30454695.html
77 См. Фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» в российском СИЗО выдали сухпаек с плесенью и свининой – адвокат: 
https://ru.krymr.com/a/news-figurantam-dela-khizb-ut-tahrir-vydali-suhpaek-s-plesenju-i-svininoj/30295754.html
78 См. «Дело Хизб ут-Тахрир»: обвиняемым крымчанам в российский суд вызвали «скорую»: https://ru.krymr.com/a/
news-rostov-krymchanam-v-sud-vyzvali-medikov/30468248.html
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Эрнес Аметов
11 октября 2017 года в Бахчисарае по обвинению в причастности исламской 
политической партии «Хизб ут-Тахрир» были задержаны 6 крымских татар 
(ст. 205.1–205.2 УК РФ). Задержания были проведены после обысков, всех 
задержанных увезли с мешками на головах на автобусах без номерных 
знаков. Один из задержанных – Эрнес Аметов, активист правозащитной 
инициативы «Крымская солидарность». В феврале 2019 года ему, как и 
другим фигурантам этого дела, дополнительно инкриминировали ст. 278 
УК РФ якобы за попытки насильственного захвата власти. После избрания 
меры пресечения Аметов содержался в СИЗО Симферополя. 12 сентября 
2019 года родственникам Аметова стало известно, что его вывезли из 
симферопольского СИЗО в СИЗО-1 г. Ростов-на-Дону. 16 сентября 2020 года 
Эрнес Аметов получил оправдательный приговор и был отпущен в зале суда. 
Правозащитный центр «Мемориал» признал Эрнеса Аметова политическим 
заключенным. 

В августе 2018 года адвокат Эрнеса Аметова Айдер Азаматов сообщил, что 
в СИЗО Симферополя его перевели из общей камеры в камеру с худшими 
условиями содержания (так называемый «спецпост»). Камера представляет 
собой помещение площадью 2,5 м на 3,5 м, в котором практически полностью 
отсутствует освещение, полная антисанитария, клопы и тараканы. В камере 
помимо Аметова находился еще один заключенный, таким образом, 
площадью на одного человека составляла 3 кв.м. Аметов заявил, что, по его 
мнению, перевод в худшую камеру связан с его религиозными убеждениями 
(Эрнес – соблюдающий мусульманин)79. В том же месяце адвокат Аметова 
заявил о том, что у него серьезно ухудшилось состояние здоровья.

25 ноября 2018 года Эрнес Аметов был переведен в спецблок изолятора, 
который характеризуется наиболее жесткими условиями содержания и 
полной изоляцией.

После этапирования в Ростов-на-Дону Эрнес Аметов был поставлен на учет 
и помещен в спецблок ростовского изолятора. По информации адвоката 
Назима Шейхмамбетова, вероятнее всего, процедура постановки на учет 
не была соблюдена, поскольку в соответствии с законодательством эта 
процедура предполагает определенные действия (например, беседу с 
заключенными), которые не производились80.

Аметов содержался в камере, где на одного заключенного приходится 3 кв.м, 
с круглосуточным видеонаблюдением81. В камере не хватает естественного 
освещения, из-за чего невозможно читать и писать, отсутствует вентиляция, 
есть тараканы. Кроме того, Эрнес Аметов содержался с курящим заключенным 
(сам Аметов не курит). В рационе питания СИЗО не учитываются религиозные 
убеждения заключенных, рыба, фрукты, овощи не обеспечиваются вовсе, часть 

79 См. Айдер Азаматов, 9 серпня 2018 р.: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2139972192743590&
id=100001924915540
80 См. В российском СИЗО не соблюдают процедуру постановки на профучет фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» – 
адвокат: https://ru.krymr.com/a/news-v-rossijskom-sizo-profuchet-figuranty-khizb-ut-tahrir/30275462.html
81 Информация предоставлена на основании данных, полученных ОО «КрымSOS» в декабре 2019 года.
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еды не пригодна к употреблению. В камере СИЗО нет пространства и условий 
для осуществления религиозных обрядов. Кроме того, по информации адвоката 
Айдера Азаматова, по прибытии в СИЗО Ростова у его подзащитного изъяли 
лекарства, в то время как в медсанчасти из медицинских препаратов имеются лишь 
обезболивающие.

Во время содержания в СИЗО-1 г. Ростов-на-Дону в дни судебных заседаний 
Эрнесу Аметову, как и другим фигурантам этого дела, администрация 
изолятора систематически выдавала сухой паек с испорченными продуктами 
с плесенью82, а также продуктами, содержащими свинину, которую Аметов 
не употребляет по религиозным убеждениям. При этом судья Южного 
окружного военного суда в Ростове-на-Дону отказался выносить частное 
определение в отношении начальника ростовского СИЗО Гурьянова М.Ю.83 
Стоит отметить, что заключенных вывозят на заседания до завтрака и 
возвращают в СИЗО после ужина. Таким образом, в дни заседаний Эрнес 
Аметов фактически голодал. Кроме того, он сообщал, что его перевозили на 
судебные помещения в так называемом «стакане» площадью 50/65/180 см.

Марлен Асанов
Активист правозащитной инициативы «Крымская солидарность», 
хозяин кафе «Салачыкъ», в котором проводились собрания «Крымской 
солидарности», Марлен Асанов был задержан 11 октября 2017 года. Асанова 
обвинили в организации ячейки исламской религиозной организации 
«Хизб ут-Тахрир» (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). После задержания российские 
правоохранители перевозили Асанова с мешком на голове. После избрания 
меры пресечения он был помещен в СИЗО Симферополя. В феврале 2019 
года, во время нахождения в изоляторе, ему было инкриминировано 
приготовление к насильственному захвату власти (ст. 278 УК РФ). В сентябре 
2019 года Марлена Асанова этапировали в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. 
16  сентября 2020 года Марлен Асанов был приговорен к 19 годам колонии 
строгого режима. Российский правозащитный центр «Мемориал» заявил, 
что считает дело политически мотивированным. В 2017 году уже после ареста 
Асанов получил волонтерскую премию «ЕвромайданSOS».

В октябре 2018 года адвокат Эмиль Курбединов сообщил84, что из-за условий 
содержания в симферопольском СИЗО у Марлена Асанова начали крошиться 
зубы. Он на протяжении нескольких месяцев подавал заявление о том, чтобы ему 
провели лечение зубов. Однако администрация СИЗО не обеспечивала лечение 
в медсанчасти, не допускала в СИЗО врача-стоматолога из г. Бахчисарая, который 
готов был приехать в изолятор и провести там лечение Асанову. Кроме того, 
администрация СИЗО Симферополя сфальсифицировала медицинские документы 
о том, что лечение Марлену Асанову было якобы предоставлено.

82 См. Фигурантам бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» выдали сухпайки, которые были просрочены еще во 
время прошлого суда – защита: https://ru.krymr.com/a/news-krym-delo-knizb-ut-takhrir-sukhpajki/30454695.html
83 См. Фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» в российском СИЗО выдали сухпаек с плесенью и свининой – адвокат: 
https://ru.krymr.com/a/news-figurantam-dela-khizb-ut-tahrir-vydali-suhpaek-s-plesenju-i-svininoj/30295754.html
84 См. Крымская солидарность, 5 жовтня 2018 р.: https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=342482339831035
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После этапирования в Ростов-на-Дону Марлен Асанов был поставлен 
на учет и помещен в спецблок ростовского изолятора. По информации 
адвоката Назима Шейхмамбетова, вероятнее всего, процедура постановки 
на учет не была соблюдена, поскольку в соответствии с законодательством 
эта процедура предполагает определенные действия (например, беседу 
с заключенными), которые не производились85. В спецблоке за Асановым 
осуществляется круглосуточное видеонаблюдение. Камера, в которой он 
содержится вместе с еще одним заключенным, имеет размеры 2 на 3 метра. 
Таким образом, для того, чтобы один человек прошел, второй должен сесть 
на кровать и поднять ноги86. В камере есть тараканы. Кроме того, Марлен 
Асанов заявил, что администрация изолятора оказывает на него давления 
с целью принудить сбрить бороду (подобное требование отсутствует в 
правилах внутреннего распорядка).

Супруга Марлена Асанова сообщила, что у ее мужа появились проблемы со 
здоровьем. В частности, он страдает от болей в колене (артроз коленного 
сустава), проблемы с зубами (врач из медсанчасти изолятора указал на 
то, что в условиях СИЗО лечение провести невозможно). В феврале 2020 
года адвокат Эмиль Курбединов заявил, что у Марлена Асанова начались 
проблемы с почками и варикоз. Асанов написал заявление о том, чтобы 
ему провели обследование и назначили лечение. Однако фельдшер 
СИЗО назначил ему лекарства без проведения анализов. Вследствие этого 
Асанов боится принимать лекарства, поскольку обоснованно опасается, что 
они могут ему навредить. По мнению Марлена Асанова, администрация 
изолятора намеренно не проводит ему обследований87.

Во время содержания в СИЗО-1 г. Ростов-на-Дону в дни судебных заседаний 
Марлену Асанову, как и другим фигурантам его дела, администрация 
изолятора систематически выдает сухой паек с испорченными продуктами 
с плесенью88, а также продуктами, содержащими свинину, которую Асанов 
не употребляет по религиозным убеждениям. При этом судья Южного 
окружного военного суда в Ростове-на-Дону отказался выносить частное 
определение в отношении начальника ростовского СИЗО Гурьянова М.Ю.89 
Стоит отметить, что заключенных вывозят на заседания до завтрака и 
возвращают в СИЗО после ужина. Таким образом, в дни заседаний Марлен 
Асанов фактически голодает.

85 См. В российском СИЗО не соблюдают процедуру постановки на профучет фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» – 
адвокат: https://ru.krymr.com/a/news-v-rossijskom-sizo-profuchet-figuranty-khizb-ut-tahrir/30275462.html
86 См. Крымская солидарность, 29 листопада 2019 р.: https://www.facebook.com/crimeansolidarity/
posts/988961964804593?__tn__=K-R
87 См. У фигуранта бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» ухудшилось здоровье в СИЗО – адвокат: https://ru.krymr.
com/a/news-hizb-ut-tahrir-zdorovie-sizo/30427368.html
88 См. Фигурантам бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» выдали сухпайки, которые были просрочены еще во 
время прошлого суда – защита: https://ru.krymr.com/a/news-krym-delo-knizb-ut-takhrir-sukhpajki/30454695.html
89 См. Фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» в российском СИЗО выдали сухпаек с плесенью и свининой – адвокат: 
https://ru.krymr.com/a/news-figurantam-dela-khizb-ut-tahrir-vydali-suhpaek-s-plesenju-i-svininoj/30295754.html
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Энвер Сейтосманов
Крымский татарин, гражданский активист и двоюродный брат 
политического заключенного Нури Примова (фигурант так называемого 
«Дела Хизб ут-Тахрир») был задержан по «Делу Хизб ут-Тахрир» (ч. 2 ст. 205.5 
УК РФ) 10 мая 2018 года. Его поместили в ИВС Севастополя, затем перевели 
в СИЗО Симферополя. В июле 2019 года перед началом рассмотрения 
дела по существу российским судом Сейтосманова этапировали в СИЗО г. 
Ростов-на-Дону. 5 декабря 2019 года он был приговорен к 17 годам колонии 
строгого режима и 1 году ограничения свободы. В конце декабря 2019 года 
стало известно, что Сейтосманова этапировали для отбывания наказания 
в неизвестном направлении. В феврале 2020 года адвокат посетил его в 
СИЗО г. Таганрог. 16 сентября 2020 года Сервер Мустафаев был приговорен 
к 14 годам колонии строгого режима. Российский правозащитный центр 
«Мемориал» признал Энвера Сейтосманова политическим заключенным.

В ноябре 2018 года адвокат Энвера Сейтосманова сообщил, что у его 
подзащитного ухудшилось состояние здоровья. На протяжение всего 
периода содержания в СИЗО Симферополя медицинская помощь не 
оказывалась. Кроме того, по данным защитников Энвера Сейтосманова, 
в изоляторе он содержался в камерах, где количество заключенных 
превышало количество спальных мест.

В феврале 2019 года администрация СИЗО поставила Сейтосманова 
на специальный профилактический учет90. Кроме того, администрация 
предоставила крайне негативную характеристику на Сейтосманова, которая 
была приобщена к материалам уголовного дела91. По мнению адвоката 
Эмиля Курбединова, это было сделано из мести за жалобы на условия 
содержания, которые он и его подзащитный регулярно подавали.

Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова92, в СИЗО Ростова-
на-Дону Энвер Сейтосманова жаловался на несоблюдение температурного 
режима и элементарных санитарно-гигиенических норм, отсутствие 
вентиляции и недостаточный уровень освещения в камере.

По информации адвоката Эдема Семедляева93, в СИЗО Таганрога в камере Энвера 
нет солнечного света, т.к. окно камеры заварено сплошным металлическим листом, 
отсутствует горячая вода. 

90 См. Крымская правозащитная группа / Crimean Human Rights Group, 4 лютого 2019 р.: https://www.facebook.com/
crimeahrg/posts/2241773539441608?__tn__=-R
91 См. «Администрация» СИЗО №-1 г. Симферополь мстит за жалобы в свой адрес, составляя негативные 
характеристики на заключённых - адвокат: https://krymsos.com/ru/news/5da7158a7e717/
92 См. Денисова призывает повлиять на Россию для соблюдения прав крымских политузников: https://ru.krymr.
com/a/news-krym-denisova-politzakluchennim-krymchanam-ne-okazivajut-pomostch-/30426572.html
93 См. Адвокат о СИЗО российского Таганрога: «Крымчане там находятся в пыточных условиях»: https://ru.krymr.
com/a/news-sizo-taganrog-krymchane/30424185.html
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Сервер Мустафаев
Координатор правозащитной инициативы «Крымская солидарность», 
крымский татарин Сервер Мустафаев был задержан в рамках так 
называемого второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» 21 мая 2018 года 
(ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). На следующий день де-факто Киевский районный суд 
Симферополя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражей, 
в тот же день Мустафаев был помещен в СИЗО Симферополя. В феврале 
2019 года на правозащитника возбудили еще одно уголовное дело за якобы 
«покушение с целью насильственного захвата власти» (ст. 278 УК РФ). В 
сентябре 2019 года Сервера Мустафаева этапировали из СИЗО Симферополя, 
во время этапирования он более месяца находился транзитом в СИЗО-1 
г. Краснодар. 8 ноября 2019 года правозащитника доставили в СИЗО-1 г. 
Ростов-на-Дону, где он находится по настоящее время. 16 сентября 2020 
года Сервер Мустафаев был приговорен к 14 годам колонии строгого 
режима. Международная правозащитная организация Amnesty International 
признала Мустафаева «узником совести», а российский правозащитный 
центр «Мемориал» — политическим заключенным94.

В декабре 2018–январе 2019 года Сервер Мустафаев на 28 дней был помещен 
в отделение №15 Крымской республиканской психиатрической больницы 
№1 для проведения принудительной психиатрической экспертизы95.

Во время нахождения в СИЗО Симферополя на Сервера Мустафаева 
оказывалось давление. В середине января 2019 года заключенного 
поместили в спецблок СИЗО. Мустафаев 58 дней находился в камере под 
круглосуточным видеонаблюдением (в этот период с ним в одной камере 
находился еще один политический заключенный – Эдем Бекиров)96. Кроме 
того, из-за грибка и плохих санитарных условий у Мустафаева и Эдема 
Бекирова началась аллергическая реакция97.

Также по сообщению адвоката Лилии Гемеджи, Сервера Мустафаева, 
в нарушение норм российского законодательства, поставили на 
профилактический учет якобы за пропаганду экстремизма. В мае 2019 года в 
камере Мустафаева был проведен обыск, в результате которого сотрудники 
администрации изъяли его Коран и тетради, в которых содержались выписки 
из уголовного дела и другие сведения, необходимые для реализации права 
на защиту98. Несмотря на жалобы защиты, тетради так и не вернули. 

94 См. «Мемориал» признал политзаключёнными 11 крымчан, преследуемых за участие в «Хизб ут-Тахрир»: https://
memohrc.org/ru/news_old/memorial-priznal-politzaklyuchyonnymi-11-krymchan-presleduemyh-za-uchastie-v-hizb-ut-
tahrir
95 См. Координатора ОО «Крымская солидарность» Мустафаева этапируют в психиатрическую клинику – Гемеджи: 
https://krymsos.com/ru/news/koordinatora-go--krimska-solidarnist--mustafayeva-etapuyut-v-psikhiatrichnu-kliniku-
gemedzhi/
96 См. Политзаключённый Мустафаев: 58 дней под видеонаблюдением и незаконная экпертиза на экстремизм: 
https://krymsos.com/ru/news/politvyazen-mustafayev-58-dniv-pid-videosposterezhennyam-i-nezakonna-ekspertiza-na-
ekstremizm/
97 См. У Бекирова и Мустафаева в СИЗО Симферополя появилась аллергическая реакция – Денисова: https://
ru.krymr.com/a/news-u-bekirova-i-mustafaeva-poyavilas-allergicheskaya-reaktsya/29755209.html
98 См. Изъяты ценные записи, нарушено право на защиту: силовики обыскали камеру политзаключённого 
Мустафаева – адвокат: https://krymsos.com/ru/news/vilucheno-tsinni-zapisi-porusheno-pravo-na-zakhist-siloviki-
obshukali-kameru-politvyaznya-mustafayeva-advokat/
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Был зафиксирован случай, когда с разрешения администрации изолятора 
Мустафаева конвоировали на судебные заседания с заключенными, у 
которых было подозрение на корь. Таким образом, Сервера Мустафаева 
умышленно подвергли риску заразиться этой болезнью99. 

В сентябре 2019 года Сервера Мустафаева вывезли из СИЗО Симферополя для 
этапирования в Ростов-на-Дону. Супруга Мустафаева сообщила100, что его, как 
и других заключенных, до первого транзитного пункта (СИЗО-1 г. Краснодар, 
расстояние от Симферополя до Краснодара составляет около 450 км) перевозили в 
полусидящем положении в так называемом «стакане» (камера площадью 50/65/180 
см), где было очень душно. При этом за все время перевозки было сделано лишь 2 
остановки по 15 минут. 

В СИЗО-1 Краснодара его полтора месяца содержали в нечеловеческих 
условиях. В частности, правозащитник почти месяц находился в одиночной 
камере размером всего 4 квадратных метра. В умывальнике почти постоянно 
отсутствовала горячая и холодная вода, постельное белье было грязное, 
а содержимое канализации периодически затапливало весь пол через 
туалет, который представлял собой дыру в полу. Кроме того, в некоторые 
дни он фактически голодал, поскольку как соблюдающий мусульманин не 
мог употреблять питание со свининой, а передачи от родственников были 
запрещены. Также сотрудники краснодарского СИЗО отняли у Мустафаева 
медикаменты, которые он имел при себе101. В ответ на жалобу прокуратура 
Краснодарского края РФ признала102 нарушение в части содержания 
Мустафаева в камере с площадью менее 4 квадратных метров на одного 
заключенного, и его содержания в одиночной камере. Остальные жалобы 
были признаны якобы необоснованными. Кроме того, прокуратура 
сообщила, что в российском законодательстве не существует нормы о 
замене продуктов для лиц, не употребляющих свинину по религиозным 
причинам.

С 3 ноября 2019 года Сервер Мустафаев находится в СИЗО-1 Ростова-на-
Дону. По прибытии в изолятор политического заключенного сразу же после 
карантина поместили в спецблок как лицо состоящие на учете якобы за 
пропаганду экстремизма. В камере, где находится Мустафаев, установлена 
видеокамера, из крана течет ржавая вода, которая имеет вкус металла. 
На территории изолятора отсутствует помещение для осуществления 
мусульманских обрядов, религиозные убеждения не учитываются в рационе 
питания. Также, со слов других заключенных, стало известно о существовании 
на территории СИЗО так называемых «пресс-камер», где сотрудники 
администрации и силовых структур РФ принуждают заключенных к оговору 
и самооговору посредством психологического воздействия. Как сообщается, 
подобные камеры официально не зарегистрированы.

99 См. Администрация СИЗО намеренно подвергает Сервера Мустафаева риску заболевания корью – адвокат: 
https://ru.krymr.com/a/news-sizo-server-mustafayev-kor/30020125.html
100 См. Крымская солидарность, 26 жовтня 2019 р.: https://www.facebook.com/crimeansolidarity/
posts/958931807807609
101 См. У политзаключённого Мустафаева оккупанты изъяли медикаменты во время этапирования в СИЗО Ростова: 
https://krymsos.com/ru/news/5dd2572836b92/
102 См. У Росії визнали порушення при утриманні в СІЗО політв’язня Мустафаєва: https://www.ukrinform.ua/rubric-
crimea/2861683-u-rosii-viznali-porusenna-pri-utrimanni-v-sizo-politvazna-mustafaeva.html
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В дни участия в судебных заседаниях заключенные не имеют возможности 
принимать пищу в изоляторе, поэтому сотрудники ФСИН выдают им сухие 
пайки. Однако, по информации адвоката, сухие пайки, которые получает 
Мустафаев и другие фигуранты его дела в СИЗО Ростова-на-Дону, состоят 
из печенья с плесенью и паштета со свининой (Мустафаев не употребляет 
свинину по религиозным убеждениям)103. Кроме того, неоднократно 
выдавались сухие пайки с продуктами с истекшим сроком годности. Вместе 
с тем следует отметить, что организация предоставления сухих пайков 
надлежащего качества является ответственностью ГУ ФСИН. 

Со слов матери Сервера Мустафаева, во время свидания с сыном 
сотрудники администрации отключили телефонную связь (во время 
свидания общение осуществляется по телефонной связи) из-за 
того, что разговор проходил на родном крымскотатарском языке104.

Политический заключенный обратился к украинскому омбудсмену Людмиле 
Денисовой относительно того, что слишком интенсивный график судебных 
заседаний не позволяет ему реализовать в изоляторе свои права на 
получение медицинской помощи, посещение душа и совершение прогулок 
на свежем воздухе в соответствии с существующими стандартами105. 

4 марта 2020 года стало известно, что Сервера Мустафаева доставили на 
судебный процесс с симптомами респираторного заболевания (температура, 
сухой кашель, сильная головная боль, слабость в теле). Аналогичная ситуация 
повторилась 19 марта. Из-за плохого самочувствия он ожидал начала 
судебного заседания лежа. Сервер подал судье ходатайство о проведении 
обследования, в том числе тестирования на коронавирусную инфекцию 
COVID-19, а также об оказании медицинской помощи. Однако эти требования 
выполнены не были106. Через несколько дней состояние политического 
заключенного ухудшилось. С требованием оказать Мустафаеву медицинскую 
помощь к российским властям обратились украинский омбудсмен 
Людмила Денисова и международная правозащитная организация Amnesty 
International107, а МИД Украины выразило протест. По состоянию на конец 
марта 2020 года диагноз не поставлен, медицинская помощь так и не 
была оказана, а самого заключенного не изолировали, в результате чего 
он заразил нескольких сокамерников108. Вместе с тем 25 марта состояние 
Мустафаева улучшилось, симптомов острого респираторного заболевания 
уже не было. По информации адвоката Лилии Гемеджи, в течение марта 

103 См. «Формальная еда» - паштет со свининой и печенье с плесенью: сухпайки, выданные политзаключённым в 
СИЗО не пригодны для употребления в пищу: https://krymsos.com/ru/news/5dd525d151468/
104 См. «Вы разговаривали на родном языке, поэтому мы их отключили»: сотрудница СИЗО выключила 
телефоны  на свидании политзаключённого Мустафаева с матерью: https://krymsos.com/ru/news/5df359beda98d/; 
Два часа свидания вместо положенных трех, поломанный телефон и запрет говорить на родном языке: 
супруга политзаключённого Мустафаева о встрече с мужем в СИЗО Ростова-на-Дону: https://krymsos.com/ru/
news/5e380a00ea4cf/
105 См. Людмила Денісова, 3 березня 2020 р.: https://www.facebook.com/denisovaombudsman/
posts/3504356062970451?__tn__=-R
106 См. Людмила Денісова, 19 березня 2020 р.: https://www.facebook.com/denisovaombudsman/
posts/3559307444141979
107 См. Amnesty International Ukraine, Акція термінової допомоги Серверу Мустафаєву (оновлено 9.04.2020): https://
www.amnesty.org.ua/uamustafaev/
108 См. Тарас Ибрагимов, «Один заболеет – будет трагедия для всех»: готовы ли крымские тюрьмы и СИЗО к 
пандемии коронавируса?: https://ru.krymr.com/a/gotovy-li-krymskie-turmy-i-sizo-k-epidemii-koronavirusa/30507125.html
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начальник медсанчасти СИЗО-1 г. Ростов-на-Дону Синюгина М.А. несколько 
предоставляла справку о якобы удовлетворительном состояние здоровья 
Сервера Мустафаева, что не соответствовало действительности. В том числе 
такие справки были предоставлены несмотря на визиты службы «скорой 
помощи», которая подтверждала наличие симптомов. 

Стоит отметить, что из-за длительного пребывания в местах несвободы в 
условиях постоянного тусклого освещения у Сервера Мустафаева начались 
проблемы со зрением109.

Джемиль Гафаров
Крымский татарин Джемиль Гафаров был задержан по так называемому 
«Делу Хизб ут-Тахрир» 27 марта 2019 года (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Гафаров 
содержался в СИЗО-1 г. Ростов-на-Дону, 28 октября 2019 года был этапирован 
в СИЗО Симферополя, где находится в настоящее время. Признан 
политическим заключенным правозащитным центром «Мемориал».

Джемиль Гафаров имеет 3-ю степень инвалидности, хроническое заболевания 
почек 4-й степени (из 5-ти) и болезни сердца. Во время содержания в СИЗО 
Ростова-на-Дону, по ходатайству адвоката Рифата Яхина, дважды было проведено 
медицинское освидетельствование Гафарова (при таких заболеваниях не 
допускается содержание обвиняемого в СИЗО). Однако, как сообщил Яхин, в 
заключении врачи указали, якобы Гафаров не имеет заболеваний, препятствующих 
нахождению под стражей. 

Стоит отметить, что после первого освидетельствования из-за 
длительных сроков рассмотрения ходатайства, а также некачественного 
освидетельствования адвокат подал в суд на начальника СИЗО. После 
этого было проведено второе освидетельствование в больнице, однако 
заключение было аналогичным. Как сообщил Рифат Яхин, в больнице с 
Джемилем Гафаровым находились девять конвоиров ФСИН (некоторые в 
бронежилетах, касках и с автоматами), его пристегнули наручниками к койке, 
из-за чего врачи боялись к нему подойти. Таким образом, обследование 
было проведено необъективно110.

В сентябре 2019 года стал известно, что у Джемиля Гафарова постоянно 
ухудшается состояние здоровья: опухают ноги, появилась подагра. 
Сотрудники изолятора выборочно передавали ему необходимые лекарства 
от родственников. Адвокат Рифат Яхин заявил, что состояние здоровья 
Гафарова является критическим.

После этапирования в СИЗО Симферополя в конце октября 2019 года 
сотрудники ФСИН полностью отказались принимать от родственников 
необходимые Гафарову лекарства, ссылаясь то на то, что под видом лекарств 
могут быть переданы наркотики, то якобы на отсутствие назначения (в 
действительности препараты были назначены во время обследований). 

109 См. «Дело Хизб ут-Тахрир»: у крымчан в СИЗО начались проблемы со зрением – адвокат: https://ru.krymr.com/a/
news-krym-sizo-uhudshaetsa-zrenie/30440836.html
110 См. Фигурант симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир»  находится в критическом состоянии – адвокат: https://
ru.krymr.com/a/news-figurant-simferopolskogo-dela-hizb-ut-tahrir-nahoditsa-v-kriticheskom-sostoyanii/30183697.html
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Кроме того, политического заключенного отказались переводить в 
больницу111.

В ноябре 2019 года адвокат Рифат Яхин подал иск из-за отсутствия 
медицинского освидетельствования уже в отношении начальника СИЗО 
Симферополя, а также подал заявления в прокуратуру и Общественную 
наблюдательную комиссию РФ. Позднее иск был частично удовлетворен: 
де-факто суд признал незаконным бездействие начальника СИЗО 
Симферополя Сергея Бережного, которое проявилось в нерассмотрении 
в установленный законом срок заявления о проведении медицинского 
освидетельствования112.

В декабре 2019 года украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась113 
к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием 
обеспечить оказание медицинской помощи Гафарову. В своем обращении 
Денисова указала, что у него обострилась болезнь почек, проблемы с 
кишечником, сердцем и ухом, его несколько недель беспокоит постоянный 
кашель, однако, несмотря на обращения в медсанчасть, помощь не 
оказывается. Из письма Джемиля Гафарова стало известно, что его 
заболевания усугубляются из-за холода в камере, он перестал слышать 
на одно ухо114. Позднее стало известно, что Гафаров все же был вывезен 
в больницу на обследования. Однако сотрудники ФСИН в комментарии 
журналистам заявили, якобы состояние Гафарова удовлетворительное и он 
не нуждается в медицинской помощи115. Кроме того, адвокат политического 
заключенного сообщил, что после иска к руководству СИЗО Гафарова 
перевели в камеру с худшими условиями содержания, в которой из-
за недостаточной площади он не имеет возможности практиковать 
религиозные обряды116.

Примечательно, что в феврале 2020 года де-факто омбудсмен Крыма Лариса 
Опанасюк заявила, что она якобы посетила Джемиля Гафарова и тот не 
нуждается в медицинской помощи. Адвокат Гафарова опроверг визит 
Опанасюк. 27 февраля 2020 года медицинская комиссия ФСИН вместо 
третьей группы инвалидность, которая была у заключенного, поставила ему 
вторую группу. Кроме того, от адвоката стало известно, что администрация 
СИЗО Симферополя намеренно не забирает документы об инвалидности из 
Бюро медико-социальной экспертизы, что не дает возможность обжаловать 
меру пресечения. 

28 января 2020 года украинские правозащитные организации запустили 
кампанию солидарности с Джемилем Гафаровым.

111 См. Фигуранту «дела Хизб ут-Тахрир» Гафарову в СИЗО Симферополя не передают необходимые лекарства – 
адвокат: https://ru.krymr.com/a/news-figurantu-dela-khizb-ut-tahrir-ne-peredaut-lekarstva-v-sizo/30265002.html
112 См. Суд в Крыму частично удовлетворил адвокатский иск к СИЗО Симферополя: https://ru.krymr.com/a/news-
krym-jahin-isk-k-sizo-simferopolja/30434165.html
113 См. Людмила Денісова, 6 грудня 2019 р.: https://www.facebook.com/denisovaombudsman/photos/a.708811965858222/
3224107227662004/?type=3&theater
114 См. «Его медленно убивают». Адвокат – о здоровье фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Гафарова: https://ru.krymr.
com/a/news-sostoyanie-zdorovja-dzhemilya-gafarova-uhudshaetsa/30309841.html
115 См. Российские тюремщики утверждают, что крымчанин Гафаров не нуждается в медицинской помощи: https://
ru.krymr.com/a/news-fsin-rossii-dzhemil-gafarov/30404142.html
116 См. Руководство СИЗО Симферополя нарушает право на вероисповедание – адвокат: https://ru.krymr.com/a/
news-v-sizo-simferopolya-narushautsya-prava-na-veroispovedaniye/30384736.html
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Сервет Газиев
60-летний Сервет Газиев был задержан 27 марта 2019 года в Симферополе 
по обвинению в причастности к исламской политической партии «Хизб ут-
Тахрир» (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Задержание проходило в форме спецоперации 
ФСБ. После избрания меры пресечения Газиев был направлен в 
СИЗО Ростова-на-Дону, в конце октября 2019 года этапирован в СИЗО 
Симферополя. В марте 2020 года ему дополнительно инкриминировали ст. 
278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти). Сервет Газиев 
признан политическим заключенным правозащитным центром «Мемориал».

В начале мая 2019 года, спустя полтора месяца содержания в СИЗО Ростова-на-
Дону, у Сервета Газиева серьезно ухудшилось состояние здоровья (постоянные 
боли в животе, жжение в области сердца). В медсанчасти изолятора ему давали 
только обезболивающие препараты. Вместе с тем адвокат Александр Стасюк 
заявил, что Сервет Газиев дважды обращался к руководству СИЗО с требованием 
провести обследование, но так и не получил ответа117. В связи с этим адвокат 
подал ходатайство во ФСИН, медсанчасть и Уполномоченному по правам 
человека Ростовской области РФ. Позднее обследование было проведено, однако 
адекватное лечение администрация изолятора так и не обеспечила (делались лишь 
обезболивающие уколы).

Из-за проблем со здоровьем во время судебных заседаний по делу Сервету 
Газиеву было затруднительно вставать и активно участвовать в судебном 
процессе. 5 ноября Уполномоченная Верховной Рады по правам человека 
Людмила Денисова заявила, что Сервет Газиев нуждается в срочной 
госпитализации118. У него сильные боли в области кишечника, сердца, 
повышенное артериальное давление. Кроме того, у Газиева проблемы с 
ногой.

Стоит отметить, что СИЗО Симферополя, где Газиев содержится в настоящее 
время, в дни судебных заседаний не выдает сухие пайки ему и другим 
обвиняемым, которые проходят по его делу. Таким образом, в дни заседаний 
политические заключенные фактически голодают119. В СИЗО Симферополя 
также, как и в ростовском СИЗО, Газиеву не оказывается медицинская 
помощь.

Тофик Абдулгазиев и Ремзи Бекиров
Активист правозащитной инициативы «Крымская солидарность» Тофик 
Абдулгазиев и гражданский журналист Ремзи Бекиров были задержаны 
27 марта 2019 года (так называемое «Дело Хизб ут-Тахрир», ч. 2 ст. 205.5 УК 
РФ). При задержании Ремзи Бекирова в г. Ростов-на-Дону сотрудники 
российских силовых структур избили его, а затем около 24 часов перевозили 

117 См. Арестованному после массовых обысков в Крыму Сервету Газиеву не оказывают медпомощь в СИЗО – 
адвокат: https://ru.krymr.com/a/news-arestovannomu-posle-massovyh-obyskov-v-krymu-servetu-gazievu-ne-okazyvaut-
medpomosh-v-sizo/29929159.html
118 См. Крымским политузникам в России нужна срочная госпитализация – Денисова: https://ru.krymr.com/a/news-
zdorovie-polituznikov-uhudshaetsa-denisova/30253760.html
119 См. СИЗО не выдаёт сухпайки, политзаключённые вынуждены голодать при выезде на «судебные заседания» 
- адвокаты о процессе дела «Хизб ут-Тахрир» (Вторая Симферопольская группа): https://krymsos.com/ru/
news/5dc974e645b72/

“

https://ru.krymr.com/a/news-arestovannomu-posle-massovyh-obyskov-v-krymu-servetu-gazievu-ne-okazyvaut-medpomosh-v-sizo/29929159.html
https://ru.krymr.com/a/news-arestovannomu-posle-massovyh-obyskov-v-krymu-servetu-gazievu-ne-okazyvaut-medpomosh-v-sizo/29929159.html
https://ru.krymr.com/a/news-zdorovie-polituznikov-uhudshaetsa-denisova/30253760.html
https://ru.krymr.com/a/news-zdorovie-polituznikov-uhudshaetsa-denisova/30253760.html
https://krymsos.com/ru/news/5dc974e645b72/
https://krymsos.com/ru/news/5dc974e645b72/


44 «Дела Хизб ут-Тахрир»

в наручниках по Симферополю. После избрания меры пресечения Тофик 
Абдулгазиев был этапирован в СИЗО г. Шахты Ростовской области, Ремзи 
Бекирова – в СИЗО-4 г. Ростов-на-Дону.  Их перевозили в самолете и всю 
дорогу не разрешали поднять голову. В сентябре 2019 года Абдулгазиева и 
Бекирова перевели в СИЗО Симферополя для проведения следственных 
действий. В марте 2020 года им дополнительно инкриминировали ст. 278 
УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти). Правозащитный 
центр «Мемориал» признал их политическим заключенным.

В сентябре 2019 года адвокат Эмиль Курбединов сообщил120, что во время 
этапирования из Шахт в СИЗО Симферополя Абдулгазиев некоторое время 
находился в СИЗО г. Краснодар в камере размером 4,5 кв.м, где содержалось 
одновременно около 50 заключенных. На одних «нарах» располагались по 7-8 
человек. В камере была антисанитария и недостаток кислорода. Кроме того, 
Абдулгазиев сообщил, что вместе с ним этапировали другого политического 
заключенного Ремзи Бекирова, которого сразу же по прибытии в изолятор, 
администрация поместила в карцер размером 50 кв.см. На полу карцера 
была вода, бегали мыши, спать и двигаться было невозможно.

После прибытия в СИЗО Симферополя Абдулгазиева и Бекирова поместили в 
«карантин», который представляет собой куполообразное подвальное помещение. 
В середине камеры высота купола достигает чуть выше человеческого роста. 
В туалет площадью менее 50 кв.см, в который возможно зайти только боком, 
затекают канализационные отходы. Сотрудники администрации СИЗО заявили 
Ремзи Бекирову, что их с Абдулгазиевым поместили в данное подвальное 
помещение, поскольку они «террористы». Кроме того, во время этапирования 
Тофик Абдулгазиев заболел, температура тела поднялась до 40 градусов, 
однако представители ФСИН отказались оказывать ему медицинскую помощь. 
Лекарственные препараты ему дали другие заключенные.

28 ноября 2019 года Ремзи Бекиров был помещен в Крымскую 
республиканскую психиатрическую больницу №1 для прохождения 
принудительной экспертизы. Адвокат Эдем Семедляев сообщил, что в 
больнице Бекиров находился под постоянным наблюдением, что сильно 
его угнетало. 20 декабря 2019 года на принудительную психиатрическую 
экспертизу был направлен Тофик Абдулгазиев.

13 января 2020 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, 
что у Абдулгазиева в СИЗО произошло заражение крови из-за антисанитарии 
в камере121. В камере огромное количество клопов и блох, из-за укуса 
которых у него образовались гнойные раны. Необходимой медицинской 
помощи политический заключенный не получает. В связи с этим Денисова 
обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне 
Москальковой. Вместе с тем, сотрудники ФСИН отказались признавать 
факт заражения крови политического заключенного, Абдулгазиев и далее 
содержится в той же камере.

120 См. Emil Kurbedinov, 10 вересня 2019 р.: https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/videos/2563906093673972/
121 См. В Крыму у арестованного фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» произошло заражение крови – Денисова: https://
ru.krymr.com/a/news-figurant-simferopolskogo-dela-hizb-ut-tahrir-zarazhenie-krovi-sizo/30374889.html
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Тофик Абдулгазиев и Ремзи Бекиров, как и другие обвиняемые по его делу, 
в дни судебных заседаний голодают, поскольку СИЗО Симферополя не 
обеспечивает его сухими пайками (отъезд из СИЗО в суд осуществляется до 
завтрака, возвращение – после ужина).

Билял Адилов
Гражданский активист Билял Адилов был задержан 27 марта 2019 году по 
обвинению в участии в исламской политической партии «Хизб ут-Тахрир» 
(ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Ранее в 2017 году он уже привлекался к уголовной 
ответственности по политическим мотивам (приговорен к уплате штрафа 
размером 10 тыс. рублей). После избрания меры пресечения этапирован 
в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. В конце октября 2019 года Биляла Адилова 
этапировали в СИЗО Симферополя. В марте 2020 года ему дополнительно 
инкриминировали ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату 
власти). Правозащитный центр «Мемориал» признал его политическим 
заключенным.

Как сообщил журналист Антон Наумлюк122, Билял Адилов множество раз 
обращался к администрации ростовского СИЗО с жалобами на неприемлемые 
условия содержания, однако в ответ на это его перевели в камеру с еще худшими 
условиями. Из-за чрезвычайно высокой влажности и сырости Билялу Адилову было 
сложно дышать в камере. На его жалобы конвой изолятора никак не реагировал. В 
результате он вынужден был порвать провода, которые проходили внутри камеры, 
чтобы привлечь внимание конвоиров, за что его поместили в карцер на 15 суток. Как 
заявил Антон Наумлюк, защита Адилова предполагает, что администрация СИЗО 
намеренно создала политическому заключенному максимально неблагоприятные 
условия содержания в качестве мести за его активную позицию в изоляторе, а 
также в судебном процессе. 

20 августа 2019 года в знак протеста против невыносимых условий 
содержания Билял Адилов объявил сухую голодовку. 26 августа голодовка 
была прекращена после того, как его перевели в камеру с лучшими 
условиями.

Адвокат Биляла Адилова Людмила Тюренкова сообщила, что в изоляторе 
у Адилова начались проблемы с дыхательными путями, вызванные 
содержанием в камерах с высоким уровнем сырости123.

После этапирования в СИЗО-1 Симферополя в дни судебных заседаний 
Билял Адилов вынужден голодать, поскольку администрация изолятора не 
обеспечивает его сухими пайками.

122 См. Anton Naumliuk, 23 серпня 2019 р.: https://www.facebook.com/photo.
php?fbid=2678537115514545&set=a.167024649999150&type=3&theater
123 См. Фигурант симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Билял Адилов прекратил сухую голодовку – адвокат: 
https://ru.krymr.com/a/news-figurant-simferopolskogo-dela-hizb-ut-tahrir-prekratil-golodovku/30129947.html
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Дело Ахтема Чийгоза
Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем 
Чийгоз был задержан 29 января 2015 года по так называемому «Делу 26 
февраля». 11 сентября 2017 года Ахтем Чийгоз был приговорен к 8 годам 
колонии общего режима по обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК РФ («Организация массовых беспорядков»). 
25 октября 2017 года в ходе политических переговоров между президентами 
Турции, России и Украины, Ахтем Чийгоз вместе с Ильми Умеровым был 
помилован и вывезен на территорию Турции, откуда позже прибыл в 
Киев. В 2017 году Amnesty International назвали Чийгоза узником совести, а 
международная экспертная группа «Дело 26 февраля» заявила, что Чийгоз 
не совершал преступления. 

С момента задержания и до освобождения Чийгоз находился в СИЗО 
Симферополя. Для ужесточения условий содержания его перевели в 
специальный блок изолятора, в котором содержатся лица, обвиняемые в 
особо опасных преступлениях. Таким образом, Ахтем Чийгоз был полностью 
изолирован от любого контакта с внешним миром, за исключением встреч 
с адвокатом. Также ему не передавались письма, лишь в августе 2017 
года политзаключенному впервые за 2,5 года нахождения в СИЗО были 
доставлены письма124. Руководство СИЗО трижды игнорировало требования 
родственников провести медицинский осмотр Чийгоза125. Также, по словам 
адвоката Николая Полозова, Ахтема Чийгоза и других заключенных кормили 
непригодной к употреблению пищей (напр., тухлой капустой)126. В мае 2015 
года Ахтем Чийгоз три дня держал голодовку в связи с незаконной мерой 
дисциплинарного характера – переводом в карцер. 

После освобождения Ахтем Чийгоз рассказал журналистам, что во время 
нахождения в СИЗО к нему применялось психологическое давление, в частности 
его активно склоняли к сотрудничеству с властями РФ и де-факто властями 
Крыма127. Также он сообщил, что сотрудники ФСБ склоняли других заключенных к 
физическому насилию над Чийгозом, однако те отказались128. 

124 См. Чийгоз впервые за 2,5 года получил письма поддержки: http://old.qha.com.ua/ru/obschestvo/chiigoz-vpervie-
za-2-5-goda-poluchil-pisma-podderjki/176859/
125 См. Обличчя кримських політв’язнів: справа «26 лютого»: https://www.5.ua/suspilstvo/oblychchia-krymskykh-
politviazniv-sprava-26-liutoho-120846.html
126  См. Татьяна Катриченко, Зампредседателя Меджлиса уверен, что через него хотят расправиться со всем 
крымско-татарским народом: https://glavred.info/politics/354808-proizvol-putina-pochemu-ahtem-chiygoz-god-tomitsya-
v-krymskom-sizo.html
127 См. Ахтем Чийгоз: «Мне сулили хорошую влиятельную работу, деньги, благополучие…»: https://fakty.ua/250507-
ahtem-chijgoz-mne-sulili-horoshuyu-vliyatelnuyu-rabotu-dengi-blagopoluchie
128 См. Чийгоз: Мне говорили: “Ахтем-ага, нам нужен свой Кадыров в Крыму”. Предлагали $3 млн. Цифру лично 
Аксенов озвучил: https://gordonua.com/publications/chiygoz-mne-govorili-ahtem-aga-nam-nuzhen-svoy-kadyrov-v-
krymu-predlagali-3-mln-cifru-lichno-aksenov-ozvuchil-269295.html
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Дела активистов Евромайдана
Александр Костенко129

Александр Костенко — бывший украинский милиционер, был активным 
участником Евромайдана, после начала АТО был назначен командиром 
44-го батальона территориальной обороны. Он также возглавлял 
благотворительный фонд «Украинский Крым. Возвращение». 5 февраля 
2015 года перед задержанием по уголовному делу Александр Костенко был 
похищен сотрудниками ФСБ в Симферополе. На следующий день 6 февраля 
российские оккупационные органы власти в Крыму официально заявили о 
его задержании по уголовному делу о нанесении телесных повреждений 
сотруднику «Беркут» 18 февраля 2014 во время Революции Достоинства 
на Майдане Независимости в Киеве (ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 222 УК РФ). 26 ноября 
2015 года де-факто Верховный суд Крыма приговорил Костенко к 3 годам 11 
месяцам лишения свободы. Отбывал наказание Александр Костенко в ИК-5 
общего режима, г. Кирово-Чепецк Кировской области РФ. 3 августа 2018 года 
он был освобожден в связи с отбытием срока наказания.

Во время похищения в целях получения «признательных» показаний Костенко 
пытали сотрудники ФСБ, среди которых – Андрей Тишенин и Артур Шамбазов 
(одевали на голову пакет, стягивали руки пластиковым хомутом, избивали, 
применяли электрический ток, вывозили в лес, где имитировали расстрел, сломали 
руку и нос)130. Под пытками Александр подписал «признательные» показания 
в отношении себя, однако сразу же отказался от них. В копиях документов 
медицинского осмотра Костенко, которое было проведено впоследствии, есть 
свидетельства о многочисленных побоях, вывихе плеча и сломанном локте.

6 февраля, на следующий день после официального заявления о задержании 
Александра, его доставили в ИВС г. Симферополь. Во время нахождения в 
ИВС Костенко несколько раз становился свидетелем того, как сотрудники 
сил специального назначения из Чечни приходили в изолятор и избивали 
находящихся там этнических украинцев131. По утверждению Костенко, таким 
образом силовики проводили свои тренировки.

9 февраля 2015 года задержанный был переведен в СИЗО Симферополя, 
где его поместили в так называемую «пресс-камеру» (камера, в которой 
администрация с помощью сотрудничающих с ней заключенных создает 
особенно тяжелые и унижающие человеческое достоинство условия с 
целью давления на заключенного)132. В этом помещении Александр Костенко 
находился до апреля 2015 года. После перенесенных пыток у него было 
чрезвычайно плохое самочувствие, однако фельдшер СИЗО отказался 
давать ему обезболивающие препараты, ссылаясь на их отсутствие. Из-

129 Интервью с Александром Костенко проведено ОО «КрымSOS» в декабре 2019 года.
130 См. Ксения Кириллова, «Я осознавал, что могу исчезнуть». Крымский евромайдановец Александр Костенко – о 
пытках ФСБ: https://ru.krymr.com/a/aleksandr-kostenko-o-pytkah-fsb/29648309.html
131 См. Ксения Кириллова, «Я осознавал, что могу исчезнуть». Крымский евромайдановец Александр Костенко – о 
пытках ФСБ: https://ru.krymr.com/a/aleksandr-kostenko-o-pytkah-fsb/29648309.html
132 См. Ксения Кириллова, «Я осознавал, что могу исчезнуть». Крымский евромайдановец Александр Костенко – о 
пытках ФСБ: https://ru.krymr.com/a/aleksandr-kostenko-o-pytkah-fsb/29648309.html
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за сильных болей Костенко не мог спать, что создавало дополнительные 
психологические перегрузки. Для того, чтобы усилить физические страдание, 
ему было выделено спальное место на втором ярусе, куда было сложно 
подниматься со сломанной рукой. Кроме того, Костенко постоянно болел, 
поскольку в камере была низкая температура: несмотря на зимнее время 
года, на окнах в камере не было стекол (завешены тонкими одеялами). Как 
отмечает Костенко, в камере была избыточная влажность, плесень, паразиты, 
неприятный запах из туалета, который был в неудовлетворительном 
состоянии, и отсутствовала вентиляция. Яркий свет светильника не 
выключался даже ночью, из-за чего у Александра Костенко ухудшилось 
зрение. Питьевая вода не предоставлялась, пища была практически 
непригодная к употреблению. При этом все жалобы и просьбы о переводе 
администрацией СИЗО игнорировались. В марте 2015 года давление на 
Александра усилилось: сотрудники ФСБ стали угрожать ему убийством 
матери и похищением брата (отец Александра Федор Костенко был похищен 
в этот период). Двое других заключенных (Гузеев С.В. и Бульба М.В.) сильно 
избили Александра, пытаясь склонить его к самооговору. Процесс избиения 
наблюдали сотрудники администрации, которые вмешались только когда 
Александр стал сильно истекать кровью.

После апреля 2015 года Александра Костенко перевели в другую камеру, 
где содержались заключенные из Донецкого региона Украины, которые 
открыто поддерживали российскую агрессию, а некоторые из них 
были членами парамилитарных формирований так называемой ДНР. 
Политические взгляды Александра были известны его сокамерникам и 
другим заключенным, в связи с чем его постоянно называли «карателем». 
По его словам, сокамерники избивали его каждый раз, когда узнавали об 
обострении боевых действий на востоке Украины. Из-за сломанной руки 
Костенко не имел возможности активно защищаться от избиений. Кроме 
того, заключенный, который был «старшим» по камере, запретил ему 
передвигаться по камере под угрозой физического насилия. Сотрудники 
ФСБ и де-факто Следственного комитета неоднократно избивали Костенко 
в следственных кабинетах СИЗО. Следователь Одарченко Ю.В. и сотрудники 
ФСБ Шамбазов А.Р. и Тишенин А.В. требовали у Костенко оговорить себя в 
обмен на освобождение его похищенного отца (прим.: про местонахождение 
Федора Костенко ничего не известно по настоящее время). В дни судебных 
заседаний Александра специально не кормили в СИЗО. В мае 2015 года 
Александру Костенко была проведена операция на руке, после которой, 
несмотря на рекомендации врача, ему не давали обезболивающие 
препараты, несвоевременно делали перевязки, а гипс с руки пришлось 
снимать самостоятельно при помощи других заключенных. Сотрудники 
СИЗО, видя окровавленный гипс, специально заставляли Костенко носить 
тяжелые предметы под угрозой помещения в штрафной изолятор.

23 октября 2015 года после вынесения приговора Александр Костенко 
был этапирован в ИК-5 г. Кирово-Чепецк Кировской области. Во время 
этапирования произошел инцидент, когда конвоир распылил порошок из 
огнетушителя на весь кузов автозака после того, как один из заключенных 
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закурил. Александр отметил, что из-за порошка длительное время ему было 
тяжело дышать.

После прибытия в колонию Костенко постоянно жаловался на 
травмированный сустав руки (была необходима операция по 
протезированию), однако надлежащая медицинская помощь не оказывалась. 
По указанию администрации ему было выделено спальное место на втором 
ярусе. Кроме того, на протяжении всего пребывания в колонии Александра, 
наравне с другими заключенными, администрация заставляла работать, 
ссылаясь на ст. 106 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. По сообщению 
Александра Костенко, администрация ИК-5 постоянно использовала 
заключенных в качестве бесплатной рабочей силы для работы на швейном 
производстве – для пошива продукции на продажу местному населению с 
целью собственного обогащения. В случае отказа работать заключенным 
угрожали дисциплинарными взысканиями и существенным ухудшением 
условий отбывания наказания.

Санитарно-эпидемиологические условия в помещениях колонии (так 
называемых «бараках») и питание Александр Костенко характеризует как 
неудовлетворительные по всем показателям. Электрический свет в бараках 
никогда не выключался и мешал спать; зона туалета была не отгорожена 
и видна всем; питьевая вода не предоставлялась, размер порций был 
маленький, а сама еда испорченная либо недоваренная (Костенко постоянно 
испытывал голод); даже в летний период в бараках была низкая температура 
и высокая влажность. Для того, чтобы получить лекарства в случае болезни, 
заключенным каждый раз необходимо было выстоять многочасовые очереди 
к медицинскому персоналу за новой дозировкой лекарств. При этом 
Александр отмечает случаи, когда лекарства, отправленные родственниками, 
не передавались.

Со слов Александра Костенко, администрация колонии разжигала этническую 
вражду по отношению к украинцам, целенаправленно формировала для них 
низкий социальный статус и положение изгоев, а также постоянно провоцировала 
их, оскорбляя по национальному признаку (например, сотрудники администрации 
утверждали, что все украинские женщины занимаются проституцией). У 
заключенных граждан Украины постоянно проводились внеплановые проверки. 
Из-за этнической принадлежности Александра регулярно избивали и унижали 
другие заключенные, что особенно усиливалось во время памятных дат или после 
сюжетов российского телевидения про вооруженный конфликт в Украине133. Мать 
Александра сообщила про один из таких случаев, когда во время проповеди в 
церкви, находящейся на территории колонии, священнослужитель Московского 
патриархата публично оскорбил Костенко по национальному признаку. После 
этого случая Александр вынужден был перестать посещать церковь, утратив таким 
образом доступ к свободному совершению религиозных обрядов134.

133 См. Виктория Веселова, Пули снайпера, пытки, тюрьмы: крымчане, пострадавшие за Евромайдан: https://
ru.krymr.com/a/puli-snajpera-pytki-turmy-krymchane-postradavshye-za-evromaidan/30285020.html
134 См. Елена Костенко, Встреча матери и сына в российской тюрьме: https://ru.krymr.com/a/27989611.html
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Также заключенных граждан Украины, имеющих прописку в АР Крым, 
администрация колонии принуждала к получению российского гражданства. 
В качестве способов принуждения им запрещали посещать столовую, 
лишив возможности принимать пищу, фабриковали основания для отказа 
в условно-досрочном освобождении, избивали. Кроме того, на Костенко 
оказывалось давление, чтобы он отказался от визита консула Украины. Все 
встречи с консулом проходили под надзором сотрудников администрации и 
записывались на камеру, заключенному и консулу запрещалось общаться на 
украинском языке.

В сентябре 2016 года у Костенко состоялось единственное свидание с 
матерью. Из-за длительной процедуры проверки и ожидания, фактически 
из трех суток, которые полагаются на свидание, Костенко смог пробыть с 
матерью лишь полтора дня135. Примечательно, что сразу после свидания 
Костенко около двух часов избивали приехавшие из Москвы сотрудники 
ФСБ, которые думали, что он был знаком с одним украинским общественным 
деятелем и политиком, которого ФСБ подозревают в сотрудничестве с 
американскими спецслужбами.  Они угрожали Александру, что, если он не 
предоставит им нужную информацию, с его матерью по дороге домой из 
колонии может что-то произойти.

Также Александр Костенко отмечает проблемы с письмами: письма от 
родственников администрация специально передавала со значительным 
опозданием (иногда на 2–6 месяцев)136, а письма самого Александра 
выбрасывались в мусорную корзину, о чем ему позже сообщил один из 
сотрудников администрации.

За период нахождения в колонии Костенко несколько раз по 
сфабрикованным основаниям помещали в штрафной изолятор, который 
характеризуется более строгими условиями содержания. В мае 2016 года 
он был поставлен на профилактический учет как «склонный к побегу», 
что сделало невозможным условно-досрочное освобождение и повлекло 
дополнительное ужесточение условий содержания.

Александр Костенко отметил, что сотрудники администрация не 
регистрировали голодовки заключенных, а также отказывались принимать 
любые жалобы и заявления. Кроме того, по словам Костенко, в конце 2016 – 
начале 2017 годов руководство ФСИН выдало некий внутриведомственный 
документ, которым администрациям исправительных учреждений 
разрешалось применять физическую силу к заключенным. Также Костенко 
отметил, что избиения и оскорбления заключенных усилились после того, 
как начальником колонии был назначен Перминов А. А., который лично 
оскорблял заключенных, называя их «собаками».

Александр Костенко сообщает, что его каждый месяц посещали сотрудники 
ФСБ, которые посредством угроз в отношении родственников, пытались 
получить информацию о военнослужащих некоторых подразделений 
вооруженных сил Украины, а также информацию, касающуюся схронов 

135 См. Елена Костенко, Встреча матери и сына в российской тюрьме: https://ru.krymr.com/a/27989611.html
136 См. Артем Лаптиев, Новый год в российской тюрьме: порядки и традиции: https://ru.krymr.com/a/noviy-god-v-
turme-poryadki-i-traditsii/29681662.html
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с оружием на территории РФ, Крыма, а также коридоры в северной 
части государственной границы Украины. Незадолго до освобождения 
политического заключенного пытались вербовать сотрудники ФСБ, 
рекомендовали не давать интервью, дискредитирующие интересы РФ в 
мировом сообществе, а также не рекомендовали участвовать в деятельности 
«Правого сектора».   

После освобождения Александр Костенко продолжает испытывать 
проблемы с рукой, которая неправильно срослась в результате чего развился 
артроз, поскольку своевременная медицинская помощь в СИЗО и колонии 
не была оказана, и из-за чего произошли необратимые процессы. По этой 
причине Александр также столкнулся с трудностями при трудоустройстве 
(функциональность руки полностью не восстановлена). Из-за проблем с 
рукой, он не может вернуться на службу.

Андрей Коломиец
Гражданин Украины Андрей Коломиец был задержан в г. Нальчик 
(Кабардино-Балкария, РФ) в мае 2015 года по подозрению в покушении на 
убийство сотрудника «Беркут» во время событий Революции Достоинства 
в Киеве на Майдане Независимости, а также по подозрению в обороте 
наркотиков (ч. 3 ст. 30 п. «а», «б», «е», «л» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 228 УК РФ). Через два 
месяца Коломиец был переведен в Крым (СИЗО Симферополя). В июле 2016 
года Андрея Коломийца приговорили к 10 годам колонии строгого режима. 
В ноябре того же года он был этапирован для отбывания наказания в ИК-14 
Краснодарского края РФ. Признан политическим заключенным российским 
правозащитным центром «Мемориал».

Андрей Коломиец через адвоката сообщал о том, что после задержания к 
нему были применены пытки с целью получения необходимых показаний. 
Так, на судебном заседании в марте 2016 года адвокат Коломийца подал судье 
ходатайство, в котором было указано, что старший оперуполномоченный «Центра 
Э» ГУ МВД России Боровик С.Г. вместе с другими неизвестными сотрудниками 
правоохранительных органов надели Коломийцу на голову пакет, с помощью 
больших скрепок присоединили к пальцам рук провода, подложили под них 
влажную ткань и пропускали электрический ток137.  

Адвокат Коломийца сообщил о бесчеловечных условиях содержания в СИЗО 
Симферополя: отсутствии воды в камере (подача на один час раз в день), 
переполненности камеры (на 6 мест — 10 человек), а также о том, что Андрей 
подвергается унижениям и давлению по религиозному и этническому 
признаку138.

Во время содержания в ИК-14 Краснодарского края Коломийца несколько 
раз по надуманным причинам помещали в ШИЗО, передавали письма 

137 См. Истории узников Кремля: Андрей Коломиец — сфальсифицированное дело, нечеловеческие условия 
содержания и потеря здоровья: https://crimeahrg.org/ru/istorii-uznikov-kremlya-andrej-kolomiecz-sfalsificzirovannoe-
delo-nechelovecheskie-usloviya-soderzhaniya-i-poterya-zdorovya/
138 См. Правозащитники: майдановцу Андрею Коломийцу угрожают в крымском СИЗО: https://ru.krymr.com/a/
news/27653490.html
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с задержкой в несколько месяцев; он также подвергается этнической 
дискриминации со стороны сокамерников. Так, в феврале 2017 года 
Коломийца поместили в ШИЗО на 5 суток якобы за курение в неположенном 
месте, аналогичное дисциплинарное взыскание – за отказ доносить на 
сокамерников и по надуманным причинам (например, спал на полу), – было 
применено в феврале, марте и мае 2018 года.

В феврале 2017 года стало известно, что у политического заключенного 
сильно ухудшилось здоровье и у него развился псориаз. Через несколько 
месяцев, в июне у него начались постоянные головные боли, тошнота и 
пульсация в затылке. Коломиец написал заявление с просьбой оказать 
медицинскую помощь, однако она так и не была оказана. Впоследствии у 
него еще несколько раз обострялся псориаз и беспокоили другие проблемы 
со здоровьем, в том числе обусловленные рядом хронических заболеваний; 
медицинская помощь не предоставлялась систематически. Андрей 
Коломиец просил медперсонал колонии назначить ему лекарства для того, 
чтобы родственники в последующем передали их. Однако медперсонал 
отказался делать назначение139. Стоит отметить, что на ухудшение здоровья 
также существенно повлияли неоднократные помещения в штрафной 
изолятор. Лишь в марте 2019 года Андрея Коломийца направили в больницу 
для проведения обследований. Однако и после этого необходимая 
медицинская помощь не оказывается.

Как сообщила супруга Коломийца, он сильно похудел, поскольку не может 
употреблять еду, предоставляемую в колонии, из-за ее чрезвычайно плохого 
качества, а передачи не удается делать регулярно.

В сентябре 2017 года сообщалось, что Коломиец работает в колонии 
практически без выходных с 7 утра до 9 вечера, за первый месяц работы в 
качестве заработной платы ему выдали 20 пачек сигарет140.

Также стоит отметить, что Андрей Коломиец был поставлен администрацией 
колонии на специальный учет как лицо, склонное к нарушению режима и 
пропаганде.

В марте 2018 года Андрея Коломийца посетил представитель украинского 
консульства в Ростове-на-Дону. Беседа, при которой присутствовал 
представитель колонии, фиксировалась видеокамерой. По причине 
отсутствия конфиденциальности политический заключенный не имел 
возможности сообщить консулу о реальных условиях содержания, включая 
нарушения его прав. Позже консул сообщил141, что ИК-4 г. Краснодар 
характеризуется наиболее жесткими условиями содержания по сравнению 
с другими российскими колониями, где содержатся украинские граждане, 
осужденные по политическим мотивам.

139 См. Артем Лаптиев, «Думал, что о нем все забыли». Жена украинского политузника Коломийца навестила его в 
российской колонии: https://ru.krymr.com/a/news-zakluchennogo-v-rossii-kolomiyca-posetila-gena/29624194.html
140 См. Украинского политузника Коломийца в колонии РФ привлекли к физическому труду: https://crimeahrg.org/
ru/ukrainskogo-polituznika-kolomiytsa-v-kolonii-rf-privlekli-k-fizicheskomu-trudu/
141 См. Артем Лаптиев, У заключенного в России евромайдановца «наиболее жесткие условия содержания» 
– украинский консул: https://ru.krymr.com/a/news-u-ukrainskogo-polituznika-kolomiyca-naibolee-gestkie-uslovia-
sodergania/29786405.html

https://ru.krymr.com/a/news-zakluchennogo-v-rossii-kolomiyca-posetila-gena/29624194.html
https://crimeahrg.org/ru/ukrainskogo-polituznika-kolomiytsa-v-kolonii-rf-privlekli-k-fizicheskomu-trudu/
https://crimeahrg.org/ru/ukrainskogo-polituznika-kolomiytsa-v-kolonii-rf-privlekli-k-fizicheskomu-trudu/
https://ru.krymr.com/a/news-u-ukrainskogo-polituznika-kolomiyca-naibolee-gestkie-uslovia-sodergania/29786405.html
https://ru.krymr.com/a/news-u-ukrainskogo-polituznika-kolomiyca-naibolee-gestkie-uslovia-sodergania/29786405.html
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На фоне нахождения в местах несвободы у Андрея Коломийца серьезно 
ухудшилось состояние здоровья. В настоящее время его мучают тошнота, 
постоянные головные боли и боли в желудке, псориаз. Несмотря на 
обращения, медицинская помощь, как и ранее, не оказывается.  В апреле 
2017 года адвокаты подали жалобу по его делу в Европейский суд по правам 
человека.
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Дело Мурада Алиева
6 августа 2015 года в Симферополе был задержан местный житель 
Мурад Алиев.  Крымского татарина обвинили в том, что он с группой лиц 
совершил разбой, и осудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Его семья обратилась к 
правозащитникам, утверждая, что до задержания за Мурадом велась слежка, 
а обвинение является сфабрикованным. Адвокат по назначению уговорил 
Алиева признать «вину» для того, чтоб был вынесен приговор с наименьшим 
возможным сроком. В результате Мурада Алиева приговорили к 2 годам и 
6 месяцам лишения свободы. Во время отбывания наказания на Алиева 
было возбуждено еще одно уголовное дело по ст. 280, 282 УК РФ якобы 
за призывы к экстремизму на территории ИК-2 г. Керчь, где он отбывал 
наказание. В августе 2017 года его перевезли в СИЗО, откуда в феврале 2018 
года освободили под подписку о невыезде в связи с предельным сроком 
содержания под стражей на предварительном следствии. Вскоре после 
освобождения Мурад Алиев бежал из Крыма на материковую часть Украины, 
где и находится по настоящее время.

В интервью ОО «КрымSOS»142 Мурад Алиев сообщил, что после задержания 
его доставили в Центральный РОВД г. Симферополь, где продержали с 
утра до 2 часов ночи. Капитан де-факто полиции Кокорышкин оказывал на 
него психологическое давление с целью вынудить к даче «признательных» 
показаний, кричал и нецензурно выражался. Все это время представители 
российской полиции содержали Алиева в наручниках. К нему применялись 
пытки и избиения: били бутылками с водой, заламывали руки, ставили на так 
называемую «ласточку» (связывали ноги и подтягивали их к рукам за спину). 
Кроме того, ему не позволяли связаться с родственниками и сообщить, где 
он находится. 

В 2 часа ночи ему позволили связаться с матерью и перевезли в подвал ИВС 
г. Симферополь, где продержали сутки. 

После избрания меры пресечения Алиева поместили в СИЗО Симферополя. Он 
отмечает, что по прибытии туда его около 12 часов содержали в туннеле, который 
соединяет вход и сам изолятор. Там было сыро и отсутствовало освещение. Все 12 
часов Алиев не мог присесть из-за мокрого пола и большого количества людей в 
помещении. После этого его распределили в транзитную камеру, которая была 
сильно переполнена. На 18 человек было лишь 6 спальных мест, из-за чего спать 
приходилось по очереди. Везде была грязь и антисанитария. 

Как отмечает Мурад Алиев, пища в изоляторе была совершенно непригодна 
к употреблению. Кроме того, сотрудники изолятора отказывались сообщать 
мусульманам, есть ли в пище свинина. По этой причине заключенный 
первые 2–3 дня не ел, а впоследствии питался продуктами из передач 
родственников. Спустя 2 недели его перевели из транзитной камеры 
в другую камеру небольших размеров, в которой содержалось около 
30  человек. Как вспоминает Алиев, камера была переполнена до такой 

142 Интервью проведено ОО «КрымSOS» в 2018 году.

“
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степени, что заключенные не могли свободно по ней передвигаться и 
некоторые из них не слезали со своих нар на 2 ярусе. По словам Алиева, 
многие камеры в СИЗО находились в аварийном состоянии, в некоторых из 
них не было окон и нигде не было отопления.

В декабре 2015 года Мурад Алиев был этапирован в ИК-2 г. Керчь. Как 
отмечает Алиев, он не замечал в колонии серьезных нарушений до того 
момента, как зимой 2016 года в колонию прибыли 5 сотрудников ФСИН из 
российского г. Омск, которые начали систематически пытать заключенных 
в так называемом «карантине» (место содержания вновь прибывших 
заключенных). От других заключенных Алиеву стало известно, что эти 
сотрудники избивают их (одному из заключенных точечными ударами 
дубинки отбили почки), заставляют мыть туалет после сотрудников 
администрации, обливают мочой, применяют сексуальное насилие (Алиеву 
известен один случай изнасилования дубинкой крымского татарина, 
который отказался мыть туалет). Также Алиев неоднократно слышал возле 
карантина крики и призывы о помощи. По его информации, медчасть 
колонии не фиксировала побои, а для того, чтобы потерпевшие от пыток и 
избиений не привлекали внимание других заключенных, их помещали в 
штрафной изолятор до тех пор, пока побои не становились менее заметны. 

Он начал опрашивать пострадавших заключенных, разъяснять им механизмы 
защиты своих прав и направлять жалобы в прокуратуру.  После этого в один из 
дней указанные выше сотрудники из Омска вызвали Алиева в кабинет и пытали в 
течение часа: раздели догола, обмотали конечности скотчем, избивали дубинами 
по пяткам, применяли электрошокер. При этом пытавшие заявили, что хотят, чтобы 
Алиев перестал интересоваться тем, что происходит в карантине. 

Также заключенных принуждали петь гимн России, однако впоследствии, 
благодаря жалобам, удалось добиться, чтобы это требование отменили. 
Мурад Алиев пытался говорить о практике пыток с начальником колонии 
Бобриковым А.В., однако Бобриков заявил, что распоряжения о внедрении 
подобных практик исходят от вышестоящих лиц и он не имеет достаточно 
влияния на этот вопрос. Вместе с тем, по информации Алиева, в ряде 
случаев приказы о пытках исходили от заместителя начальника колонии 
Витченко В.В. 

Позднее четверо сотрудников из Омска уехали, остался только один, однако 
пытки не прекратились. Со слов Алиева, из-за систематических пыток 
не менее 5–6 заключенных перерезали себе вены, однако им оказали 
медицинскую помощь. Также он вспоминает еще один случай, когда одному 
из заключенных в процессе пыток сломали ногу, затем неправильно 
наложили гипс, в результате чего кость неправильно срослась, что вызвало 
рак кости. 

Еще одним местом, где применялись пытки, был штрафной изолятор. Мурад 
Алиев сообщил, что во время его пребывания в ШИЗО сотрудники некого 
спецотряда в масках били его об бетонный пол, схватив за руки и ноги. 
Другому заключенному, Ивану Саенко, в ШИЗО разбили голову. 

“
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После отъезда сотрудников из Омска в колонию приехал сотрудник ФСИН 
из Саратова по фамилии Дворецкий, который оказывал на заключенных 
психологическое давление и пытал их электрошокером. Как вспоминает 
Мурад Алиев, Дворецкий носил черную униформу без шевронов и знаков 
отличия. 

Приблизительно через год пребывания в колонии Мурада Алиева поставили 
на учет как лицо, склонное к распространению экстремистской идеологии, 
что автоматически подразумевало более строгие условия содержания 
(ограничения в свиданиях и передачах). 

После того, как Алиев отсидел 1 год и 8 месяц им начали интересоваться 
сотрудники ФСБ. Вероятнее всего, причиной этому стало вероисповедание 
Мурада Алиева и его религиозный активизм. В частности, он добился, чтобы 
на территории колонии начала функционировать мечеть. Используя других 
заключенных, крымского татарина провоцировали на разговоры об Исламе 
и событиях в Сирии. Вскоре его начали регулярно помещать в ШИЗО и 
проводить обыски по надуманным основаниям. В конце августа 2017 года 
Алиева с мешком на голове вывезли в Следственное управление ФСБ, где 
пытали электротоком, задавая вопросы о Сирии и исламской организации 
«Хизб ут-Тахрир». 

После этого Алиева перевезли в СИЗО Симферополя, инкриминировали 
ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности» и ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды».  По 
версии следствия, 7 февраля 2017 Мурад Алиев во время пятничного намаза 
в мечети на территории колонии призывал других заключенных совершать 
насильственные действия против людей иного вероисповедания. Один из 
свидетелей по этому делу, осужденный на 5,5 лет лишения свободы, вскоре 
после дачи показаний против Алиева освободился по УДО.

После возвращения на территорию материковой Украины Мурад Алиев 
длительное время испытывал психологические проблемы и проблемы 
со сном.
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Дела «крымских диверсантов»
Евгений Панов
7 августа 2016 года на административной границе Крыма и материковой 
части Украины сотрудники ФСБ России задержали украинского волонтера 
и добровольца АТО Евгения Панова. 10 августа 2016 года ФСБ официально 
заявила, что в Крыму был предотвращен «ряд террористических актов», 
якобы «подготовленных Главным управлением разведки Министерства 
обороны Украины». Одним из диверсантов был назван Панов (ч. 2 ст. 281 УК 
РФ). Впоследствии от адвоката Дмитрия Динзе стало известно, что после 
задержания к Панову применялись пытки. Несколько дней его содержали 
в неком подвале, после чего поместили в ИВС, а после 11 августа перевели 
в СИЗО Симферополя. В октябре 2016 года Евгений Панов был переведен 
в СИЗО Лефортово г. Москва. В феврале 2017 года его снова этапировали 
в симферопольское СИЗО, а в декабре 2018 – в СИЗО Краснодара. В июле 
2018 года Евгений Панов был приговорен к 8 годам лишения свободы в 
колонии строгого режима. С февраля 2019 года отбывал наказание в ИК-6 г. 
Омск. В сентябре 2019 года Панов был освобожден в рамках так называемого 
«большого обмена» между Украиной и Российской Федерацией.

По словам Евгения Панова, 7 августа 2016 года после задержания сотрудники 
ФСБ увезли его на север Крыма, где пытали в подвале некого здания. В целях 
получения показаний Евгения подвешивали за наручники, привязывали скотчем 
к стулу, избивали железной трубой, применяли электрический ток, сексуальное 
насилие (надевали на половой член хомут и затягивали), выводили с мешком на 
голове, имитировали расстрел143. Вечером того же дня Панова с мешком на голове 
перевезли предположительно в Симферополь, где пытки продолжились до 9 
августа, после чего его отвезли в де-факто Железнодорожный суд Симферополя, 
где он был приговорен к 15 суткам административного ареста якобы за мелкое 
хулиганство. 

Из здания суда Евгения Панова отвезли в изолятор временного содержания 
(какой именно неизвестно). 11 августа Панову была избрана мера пресечения 
в рамках уголовного дела, после чего его поместили в СИЗО Симферополя. 
Лишь там Евгения Панова впервые с 7 августа накормили и предоставили 
воду. Врач СИЗО осмотрел побои, но никакой медицинской помощи не 
оказал.

В октябре 2016 года Евгений Панов был этапирован в СИЗО Лефортово г. 
Москва. Администрация СИЗО вынуждала его написать отказ от украинской 
консульской помощи и независимых адвокатов144. Очевидно, для усиления 
психологического давления, параллельно с этим к Панову не допускали 
адвоката, а также не пропускали письма и посылки. Ситуацию удалось 

143 См. «На член надели хомут и затягивали до посинения». Арестованный по делу «крымских диверсантов» 
украинец Евгений Панов рассказал о пытках: https://zona.media/article/2016/08/12/panov-torture
144 См. Украинского “диверсанта” Панова вынуждают отказаться от консула – адвокат: https://www.ukrinform.ru/
rubric-polytics/2110269-ukrainskogo-diversanta-panova-vynuzdaut-otkazatsa-ot-konsula-advokat.html; Alexander Popkov, 
6 грудня 2016 р.: https://www.facebook.com/alexander.popkov.7/posts/1223882437698774

“

https://zona.media/article/2016/08/12/panov-torture
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2110269-ukrainskogo-diversanta-panova-vynuzdaut-otkazatsa-ot-konsula-advokat.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2110269-ukrainskogo-diversanta-panova-vynuzdaut-otkazatsa-ot-konsula-advokat.html
https://www.facebook.com/alexander.popkov.7/posts/1223882437698774
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разрешить лишь после обращения украинского омбудсмена к российской 
коллеге.

8 декабря 2016 года стало известно, что Панов подал жалобу на пытки, 
которые применялись к нему после задержания, в Следственный Комитет 
РФ, однако российские правоохранители отказались возбуждать уголовное 
дело. В жалобе было указано, что все «признательные» показания были даны 
вследствие пыток.

14 апреля 2017 года в камеру Евгения Панова в СИЗО Лефортово поместили 
заключенного, больного туберкулезом145. Благодаря вмешательству 
украинского омбудсмена Валерии Лутковской через три дня его перевели в 
другую камеру.

В феврале 2017 года политического заключенного снова перевели в СИЗО 
Симферополя. Уже в июле адвокат Панова Дмитрий Динзе вынужден 
был обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на условия 
содержания Евгения в изоляторе (укусы насекомых, переполненные камеры, 
отсутствие медицинской помощи). Кроме того, Евгений сообщал, что у него 
воровали газеты, изолируя таким образом от любой внешней информации.

В марте 2019 года стало известно, что Евгения Панова в связи с ухудшением 
здоровья (острая боль в спине) из ИК-6 г. Омска вывезли в колонию-
больницу №11 г. Омска, однако вскоре политического заключенного вернули 
в колонию №6, поскольку оказалось, что в колонии-больнице его нечем 
лечить146. Адвокат Ольга Динзе сообщила, что Панову не предоставлялись 
даже обезболивающие. Позднее в колонии №6 Евгений Панов жаловался 
на проблемы с зубами, зрением и постоянную сильную головную боль, 
однако администрация не обеспечивала медицинскую помощь. Кроме 
того, администрация ИК-6 оказывала давления на Панова после того, как он 
отказался исполнять гимн РФ и работать в колонии. В июле 2019 украинский 
омбудсмен Людмила Денисова обратилась к своей российской коллеге 
Татьяне Москальковой после того, как выяснилось, что Евгений Панов в 
омской колонии получает пищу с перерывом в 15 часов. Евгений регулярно 
находился в состоянии голода, что создавало дополнительные риски 
здоровью147. Также стало известно, что Панову запретили получать периодику, 
вследствие чего он оказался в полной информационной изоляции.

Евгений Панов был освобожден в рамках «большого обмена» между 
Украиной и РФ в сентябре 2019 года. Таким образом, он провел в местах 
несвободы больше трех лет.

145 См. К украинцу Панову в СИЗО подселили больного туберкулезом – родственники: https://ru.krymr.com/a/
news/28429542.html
146 См. Євген Панов, 21 березня 2019 р.: https://www.facebook.com/PanovEugen/photos/a.1818325348284811/21427951058
37832/?type=3&theater
147 См. Людмила Денісова, 26 червня 2019 р.: https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/2754561611283237
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Дмитрий Штыбликов
9 ноября 2016 года Дмитрий Штыбликов, аналитик украинской 
неправительственной организации «Номос», был задержан в Севастополе по 
подозрению в якобы подготовке диверсии в составе организованной группы 
(ч. 2 ст. 281, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). После задержания около недели 
место удержания Штыбликова не было известно, затем он был обнаружен 
в ИВС Бахчисарая, а позднее переведен в СИЗО Симферополя. 16 ноября 
2017 года Севастопольский городской де-факто суд приговорил Дмитрия 
Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 
200 тысяч российских рублей. В конце апреля 2018 года Штыбликова 
этапировали из СИЗО Симферополя в ИК-6 г. Омск, РФ (этапирование заняло 
2 месяца), в октябре 2018 года – переместили назад в СИЗО Симферополя. 
Информация об этапировании из СИЗО Симферополя в настоящее время 
отсутствует.

В первые дни после задержания Дмитрий дал «признательные» показания. 
Адвокат по соглашению, Александр Попков, около недели пытался попасть к 
своему подзащитному, однако сотрудники СИЗО Симферополя, Управления 
ФСБ Симферополя и Севастополя, а также ИВС Бахчисарая утверждали, 
что Дмитрий Штыбликов у них не содержится148. В результате лишь через 
неделю Штыбликов был обнаружен в ИВС Бахчисарая, однако сотрудники 
изолятора сообщили Попкову, что задержанный отказался от его услуг, 
якобы предпочтя подконтрольного де-факто властям адвоката Армана 
Петросяна149. При этом, как сообщает издание «Крым.Реалии», сокамерникам 
Штыбликов сообщил, что отказаться от услуг Попкова его вынудили 
российские правоохранители150. На протяжении всего периода следствия 
по делу родственники практически не имели информации о состоянии 
Штыбликова и ходе расследования. В мае 2017 года стало известно, что он 
заключил соглашение со следствием. В ИВС Бахчисарая заключенный был 
лишен своевременной и качественной медицинской помощи, в результате 
чего все хронические заболевания обострились. В частности, 11 января 2017 
родственники сообщили, что у него обострилась мочекаменная болезнь151.

В июне 2018 года Штыбликова в омской колонии посетила российский 
омбудсмен Татьяна Москалькова. Стало известно, что с мая 2018 года Дмитрия 
на полгода поместили в одиночную камеру в помещении камерного типа 
(полная изоляция)152. Кроме того, в отношении его было применено несколько 
дисциплинарных взысканий (основания для взысканий неизвестны).

148 См. Alexander Popkov, 12 листопада 2016 р.: https://www.facebook.com/alexander.popkov.7/posts/1196311580455860
149 См. Антон Наумлюк, «Под давлением люди могут что угодно подписывать» – адвокат «крымских диверсантов»: 
https://ru.krymr.com/a/28118869.html
150 См. Антон Наумлюк, ФСБ против адвокатов: https://www.svoboda.org/a/28267195.html
151 См. Крымская правозащитная группа / Crimean Human Rights Group, 10 січня 2017 р.: https://www.facebook.com/
crimeahrg/photos/a.1677121552573479/1834653076820325/?type=3&theater
152 См. Заключенного в России «украинского диверсанта» удерживают в камере-одиночке – брат:  https://ru.krymr.
com/a/news-shtyblikov-ukrainskii-diversant/29432953.html; Заключенного в России «украинского диверсанта» 
этапировали в неизвестном направлении – журналист: https://ru.krymr.com/a/news-zakluchennogo-v-russia-
shtyblikova-etapirovali-v-neizvestnom-napravlenii/29560848.html
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В июне 2018 года Дмитрий Штыбликов написал заявление в Министерство 
юстиции Украины с просьбой посодействовать переводу для дальнейшего 
отбывания наказания в Украину153.

В октябре 2018 года Штыбликова этапировали в СИЗО Симферополя. 
Незадолго до этого в ИК-6 Омска произошел бунт. Как сообщил 
журналист Антон Наумлюк154, около 200 заключенных взбунтовались из-за 
систематических пыток и избиений, которые применялись к ним со стороны 
администрации колонии. Заключенные вывесили баннер «СПАСИТЕ» 
из окон колонии. Кроме того, часть заключенных объявила голодовку. 
Администрация колонии отреагировала на бунт введением сил спецназа и 
других спецподразделений силовых структур, в результате чего пострадало 
не менее 40 заключенных, один попал в реанимацию. Как сообщалось, 
Дмитрий Штыбликов не принимал участия в этом инциденте и не пострадал, 
что, вероятно, было связано с тем, что содержался в полной изоляции 
отдельно от других заключенных.

С момента задержания и по настоящее время дело имеет закрытый характер. Ни 
родственники, ни независимые адвокаты не имели возможности конфиденциально 
прокоммуницировать с Дмитрием для того, чтобы установить, применялись ли 
к нему пытки или другие формы давления с целью получения признательных 
показаний. Однако, учитывая дачу «признательных» показаний на фоне ситуации 
с недопуском и последующим отказом от независимого адвоката, выбранного 
родственниками, а также общей закрытостью дела, авторы отчета с большой 
долей вероятности допускают, что в отношении Штыбликова могло применяться 
психологическое и физическое насилие. Аналогичное мнение высказали и 
родственники Дмитрия Штыбликова155.

Геннадий Лимешко
12 августа 2017 года в Крыму по подозрению в якобы совершении 
диверсионной деятельности был задержан уроженец Харьковской области 
Геннадий Лимешко. Задержанного поместили в СИЗО Симферополя. 10 мая 
2018 года Лимешко приговорен к 8 годам лишения свободы, примечательно, 
что приговор был вынесен не по обвинению в диверсионной деятельности, 
которая инкриминировалась изначально, а за якобы приобретение и 
хранение боеприпасов и взрывчатых веществ156 (ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1, ч. 2 ст. 
223.1 УК РФ). С сентября 2018 года отбывает наказание в ИК-6 Ставропольского 
края РФ.

153 См. Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 2013-2018, Український Консул на 
прохання Уповноваженого Людмили Денісової відвідав політв’язня Дмитра Штиблікова в Омську: http://www.
ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/16618-nj-ukraiinskij-konsul-na-proxannya-upovnovazhenogo-lyudmili-denisovoii-vi/
154 Заключенного в России «украинского диверсанта» этапировали в неизвестном направлении – журналист: 
https://ru.krymr.com/a/news-zakluchennogo-v-russia-shtyblikova-etapirovali-v-neizvestnom-napravlenii/29560848.html
155 См. Иван Путилов, «Дело крымских экспертов»: что происходит с «диверсантами» Штыбликовым, Бессарабовым 
и Дудкой: https://ru.krymr.com/a/29280668.html
156 См. Павел Новиков, 8 лет для «украинского диверсанта»: за что осудили Геннадия Лимешко: https://ru.krymr.
com/a/29226218.html
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На видео допроса Лимешко, которое опубликовала ФСБ157, у него на лице 
видны следы физического насилия. Несмотря на то, что сам Геннадий 
Лимешко не делал заявлений о применении к нему пыток, родственники 
задержанного не исключают, что к нему могло быть применено давление 
для получения признательных показаний.

В марте 2019 года, после визита украинского консула, стало известно, что Геннадий 
Лимешко страдает гайморитом, у него несколько дней держалась высокая 
температура (около 40 градусов), однако администрация колонии медицинскую 
помощь не оказывала. По информации супруги политического заключенного, 
по сложившийся в колонии практике для того, чтобы получить таблетку от 
температуры, необходимо ожидать несколько дней158.  

В ноябре 2019 года Уполномоченная Верховной Рады Украины по 
правам человека Людмила Денисова сообщила, что у Геннадия Лимешко 
начались проблемы с кожей (появились раны на руках, локтях и ногах, а 
также высыпания на ногах), медицинская помощь не предоставляется159. 
По информации Денисовой, опубликованной в январе 2020 года, 
администрация колонии оказывает на Геннадия Лимешко моральное и 
психологическое давление, постоянно оскорбляя его и угрожая убить 
его за то, что тот принял ислам. Кроме того, по информации Людмилы 
Денисовой, несколько раз Лимешко поджигали шапку на голове (сотрудники 
администрации либо другие заключенные — не уточняется). В связи с 
этим политический заключенный заявил, что опасается за свою жизнь и 
безопасность. Также у Лимешко ухудшилось состояние здоровья (зубная 
боль и боль в суставах). Медицинская помощь, как и в случае с предыдущими 
жалобами, не оказывается160. Вместе с тем представители УФСИН России по 
Ставропольскому краю факты нападений и угрозы в отношении Лимешко 
отрицают.

157 См. Kianews24, Видео допроса агента СБУ Геннадия Лемешко, 15 серп. 2017 р.: https://www.youtube.com/
watch?v=AmBSndONRNs
158 См. Политзаключенный Геннадий Лимешко не получает надлежащей медицинской помощи: https://ctrcenter.
org/ru/news/1921-politzaklyuchennyj-gennadij-limeshko-ne-poluchaet-nadlezhaschej-medicinskoj-pomoschi
159 См. Людмила Денісова, 22 листопада 2019 р.: https://www.facebook.com/denisovaombudsman/
posts/3175156645890396
160 См. Людмила Денісова, 31 січня 2020р.: https://www.facebook.com/denisovaombudsman/
posts/3402084019864323?__tn__=-R
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Дело Ильми Умерова
В мае 2016 года против заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова 
было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280.1 Уголовного кодекса РФ 
за «публичные призывы к нарушению территориальной целостности 
РФ». В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде. У 
60-летнего Умерова болезнь Паркинсона, проблемы с сердцем и сахарный 
диабет. Несмотря на это, 27 сентября 2017 года де-факто суд Симферополя 
вынес приговор в виде 2 лет колонии-поселения. Спустя месяц после 
вынесения приговора Умеров попал в больницу с гипертоническим кризом. 
В интервью ОО «КрымSOS»161, Ильми Умеров сообщил, что гипертонический 
криз стал прямым следствием уголовного преследования и вынесенного 
приговора. В октябре 2017 года его освободили в рамках процедуры 
помилования. Несмотря на освобождение, сам факт вынесения приговора 
в виде реального срока лишения свободы Умерову, имеющему серьезные 
заболевания, практически несовместимые с пребыванием в колонии-
поселении, расценивается как психологическое давление на Ильми Умерова 
и угроза его жизни.

11 августа 2016 года де-факто суд принял решение поместить Умерова 
на принудительную психиатрическую экспертизу, на этом же заседании 
ему стало плохо, и его забрала карета «скорой помощи»162. Однако спустя 
7 дней прямо из больницы его перевезли в отделение №9 Крымской 
республиканской психиатрической больницы №1 для проведения 
экспертизы. В интервью ОО «КрымSOS»163 Ильми Умеров пояснил, что 
содержался в отделении закрытого типа, где находилось около 100 больных. 
Примерно половина больных из-за ремонта помещений проживала на 
улице во внутреннем дворе (кровати были размещены под навесом). Ильми 
Умерову была выделена отдельная комната, однако в комнате не было двери 
(только дверной проем). Как отмечает Умеров, это доставляло ему серьезные 
моральные страдания, поскольку любой из больных, включая тех, у кого были 
реальные психические отклонения, в любое время суток мог зайти к нему. 
Также были случаи, когда он просыпался ночью от того, что возле его кровати 
стоит кто-то из больных. Подобная ситуация с отсутствием дверей была во 
всем отделении. 

По словам Умерова, санитарные условия в больнице были неприемлемыми и 
унижающими достоинство. Так, первые 5 дней после помещения туда заключенный 
не мог воспользоваться туалетом. Как он пояснил, на 100 больных было всего 3 
туалета, зона которых не была отгорожена. Там постоянно находилось большое 
число больных, поскольку это единственное место, где они могут быть не под 
надзором санитаров. Из-за невозможности сходить в туалет в таких унижающих 
достоинство условиях, на пятый день Ильми Умерову стало плохо и он потерял 
сознание, после чего один из санитаров позволил ему использовать служебный 

161 Интервью проведено ОО «КрымSOS» в декабре 2019 года. 
162 См. “Суд” оккупантов отправил зампреда Меджлиса Умерова на психиатрическую экспертизу: https://www.
unian.net/society/1464628-sud-okkupantov-otpravil-zampreda-medjlisa-umerova-na-psihiatricheskuyu-ekspertizu.html 
163 Интервью проведено ОО «КрымSOS» в декабре 2019 года.
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туалет. Также Ильми Умеров сообщил, что весь период пребывания в больнице 
(3 недели в летний период с высокой температурой) он не мог воспользоваться 
душем, поскольку душевая кабина была без дверей и любой из больных мог видеть 
его (вместо душа вынужден был использовать мокрые полотенца). 

По правилам данного учреждения, лица, содержащиеся в больнице, имеют 
право на ежедневное посещение продолжительностью 1 час. Как сообщает 
Умеров, после одного из таких посещений на него напали 25–30 больных, 
которым не понравилось, что посетительница Ильми Умерова сделала 
фотографию (запрещено). Нападавшие начали кричать, дергать его за руки и 
пытались ударить, однако в этот момент вмешались санитары. Вместе с тем, 
во время нахождения в больнице, он видел, как санитары издевались над 
некоторыми из больных, кричали на них и нецензурно выражались. 

Удержание Ильми Умерова в больнице в рамках процедуры принудительной 
психиатрической экспертизы продолжалось 21 день. Умеров сообщает, что 
врач, занимающаяся им, после первой же встречи сказала, что осознает, что у 
него нет психических заболеваний, однако не может продержать его менее, 
чем 28 дней, поскольку по законодательству эта процедура длится от 28 до 
90 дней. Как полагает Ильми Умеров, тот факт, что его отпустили раньше, 
свидетельствует о том, что врачи фактически нарушили существующие 
инструкции. 
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Дела украинских активистов
Владимир Балух
Украинский активист, фермер из п. Серебрянка Раздольненского района 
Владимир Балух был задержан 8 декабря 2016 года. Представители ФСБ 
заявили, что во время «обследования помещения» на чердаке дома, 
где живет Владимир, якобы были обнаружены 90 патронов и несколько 
тротиловых шашек. В действительности причиной преследования 
стала его активная позиция по поддержке Революции Достоинства и 
территориальной целостности Украины. Перед арестом он вывешивал на 
своем доме украинский флаг и табличку «Улица Героев Небесной Сотни».  
После избрания меры пресечения в различные периоды Владимир Балух 
содержался то в ИВС п. Раздольное, то в СИЗО Симферополя.

В начале августа 2017 года де-факто суд приговорил Балуха к 3 годам и 7 
месяцам колонии общего режима, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей 
по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение боеприпасов»). 
После вынесения приговора 22 августа 2017 года на Владимира было 
возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация 
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»). По 
версии следствия, Владимир Балух 11 августа 2017 года во время утреннего 
осмотра напал на начальника ИВС п. Раздольное Валерия Ткаченко. Сам 
Балух сообщил, что Ткаченко бил его, оскорблял и унижал по этническому 
признаку. В начале октября 2017 года Верховный суд Крыма отменил 
приговор Владимиру Балуху и отправил дело на повторное расследование в 
новом составе суда. В октябре 2018 года активист был приговорен к 4 годам 
11 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей. 
После вынесения приговора Владимира Балуха этапировали в керченскую 
колонию. В феврале 2019 года стало известно, что его вывезли без зимней 
одежды и других вещей для этапа на территорию РФ. В сентябре 2019 года 
Владимира освободили в рамках процедуры так называемого «большого 
обмена» между Украиной и Российской Федерацией.

Правозащитники неоднократно сообщали, что во время пребывания под 
стражей из-за жестоких и бесчеловечных условий содержания у активиста 
ухудшилось состояние здоровья: обострились болезни почек, желудочно-
кишечного тракта, спины, мучили постоянные головные боли вследствие 
гайморита, появились проблемы с сердцем. Из-за плохого самочувствия 
Владимиру несколько раз вызывали «скорую помощь» прямо во время 
судебных заседаний.

22 декабря 2016 года на заседании суда о пересмотре меры пресечения 
Владимир заявил о необходимости предоставления ему медицинской 
помощи, в связи с обострением хронического бронхита и сильными болями 
в спине. Также он сообщил о том, что в симферопольском СИЗО, где он 
находился, на 34 человека в камере имелось всего 14 спальных мест.
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28 декабря 2016 года, по сообщению жены Балуха, ему в камеру ИВС 
Раздольного, куда его этапировали накануне, вызвали «скорую помощь», 
однако врач не сообщил диагноз, а лишь предоставил супруге список 
лекарств164.

В январе 2017 года во время нахождения в симферопольском СИЗО у 
Владимира случился острый приступ мочекаменной болезни, однако 
администрация изолятора отказалась переводить его в медсанчасть.  Кроме 
того, из-за чрезвычайно низкого качества питания в СИЗО, у него началось 
обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. В этот же период 
адвокат после посещения Владимира Балуха сообщил о том, что на лице его 
подзащитного видны следы применения силы.

В апреле 2017 года Владимир заявил, что в ИВС п. Раздольное, куда его перевели, 
он подвергается дискриминации по этническому признаку, в том числе со стороны 
начальника изолятора Валерия Ткаченко, который оскорблял его и угрожал 
расправой165. 13 августа 2017 года адвокат Балуха подал жалобу на начальника 
изолятора Валерия Ткаченко за избиение подзащитного, зафиксированное на 
камеры наблюдения. Однако вместо расследования данного факта, на самого 
Владимира было возбуждено еще одно уголовное дело якобы за нападение на 
начальника изолятора. Позднее Балух сообщил, что Ткаченко приходил к нему в 
камеру в выходные дни, пьяный, общался преимущественно нецензурной бранью 
и неоднократно заявлял, что «хохлов нужно вырезать как вид»166.

19 марта 2018 года Владимир Балух в СИЗО Симферополя объявил 
голодовку, которую держал более 200 дней. В результате голодовки он 
потерял более 30% своего веса. При этом в период голодовки Владимир 
содержался в обычных многоместных камерах и не получал никакой 
медицинской помощи. Впоследствии Балуха перевели в одиночную камеру 
с видеонаблюдением (даже в туалете), периодически к нему подсаживали 
заключенных, сотрудничающих с администрацией. Позже, во избежание 
принудительного кормления, Балух начал ежедневно употреблять два 
стакана овсяного киселя, 50–70 грамм сухарей из черного хлеба и пить чай 
с медом. После этого администрация СИЗО перевела Владимира в общую 
камеру, аргументируя это тем, что Балух якобы прекратил голодовку. В 
результате таких действий администрации политический заключенный 
вынужден был перейти на сухую голодовку167. Вместе с тем администрация 
симферопольского СИЗО не только не обеспечила Владимиру Балуху 
условия, необходимые во время голодовки, но и начала систематически 
оказывать на него давление. Так, сотрудники СИЗО неоднократно угрожали 
политическому заключенного расправой и проводили частые обыски, в 
том числе в ночное время суток, из-за чего Владимир не мог полноценно 
отдыхать; составляли на него сфабрикованные акты о нарушении распорядка, 

164 См. Нахождение украинца Владимира Балуха под стражей угрожает его здоровью: https://crimeahrg.org/ru/
nahozhdenie-ukraintsa-vladimira-baluha-pod-strazhey-ugrozhaet-ego-zdorovyu/
165 См. Виктория Веселова, Владимир Балух. Жизнь после приговора: https://ru.krymr.com/a/28734823.html
166 См. «Вырезать хохлов». Украинский активист рассказал об оскорблениях в крымском ИВС: https://ru.krymr.
com/a/news/29313752.html
167 См. Политзаключенный Владимир Балух объявил сухую голодовку: https://24tv.ua/politzakljuchennyj_vladimir_
baluh_objavil_suhuju_golodovku_n988213?utm_source=rss&lang=ru

“

https://crimeahrg.org/ru/nahozhdenie-ukraintsa-vladimira-baluha-pod-strazhey-ugrozhaet-ego-zdorovyu/
https://crimeahrg.org/ru/nahozhdenie-ukraintsa-vladimira-baluha-pod-strazhey-ugrozhaet-ego-zdorovyu/
https://ru.krymr.com/a/28734823.html
https://ru.krymr.com/a/news/29313752.html
https://ru.krymr.com/a/news/29313752.html
https://24tv.ua/politzakljuchennyj_vladimir_baluh_objavil_suhuju_golodovku_n988213?utm_source=rss&lang=ru
https://24tv.ua/politzakljuchennyj_vladimir_baluh_objavil_suhuju_golodovku_n988213?utm_source=rss&lang=ru


66 Дела украинских активистов

при этом не давали ознакомиться с ними. Примечательно, что в январе 
2019 года де-факто Керченский городской суд отказал Владимиру Балуху 
в условно-досрочном освобождении, мотивируя отказ тем, что за время 
содержания в СИЗО он якобы совершил 51 дисциплинарное нарушение.

В апреле 2018 года администрация симферопольского СИЗО, несмотря на 
разрешение де-факто суда, дважды не допустила к Владимиру Балуху его 
защитника на общественных началах архиепископа Климента, таким образом 
ограничив возможность реализации религиозных практик и права на защиту 
в уголовном процессе. Кроме того, администрация симферопольского СИЗО 
отказалась предоставлять ему воду, мотивируя отказ тем, что Балух держит 
голодовку. Также после одного из судебных заседаний конвой ФСИН избил 
Владимира Балуха.

В июне 2018 года стало известно, что ночью начальник СИЗО Сергей 
Бережной лично проводил обыск в камере Балуха, после чего активиста в 
качестве профилактической меры поместили в так называемый «стакан» 
(узкая камера, в которой можно только стоять или сидеть). В августе 2018 
года у активиста произошел сильный приступ боли в печени, медицинская 
помощь оказана не была.

14 сентября 2018 года начальник СИЗО Сергей Бережной пришел в камеру 
Владимира, который на тот момент еще держал голодовку, и потребовал стать на 
колени, после того, как Балух отказался, его повалили на пол и сильно избили. 
После избиения к политическому заключенному не допускали адвоката, очевидно 
для того, чтобы скрыть следы избиения168. Кроме того, сотрудники администрации 
заставили Балуха под видеозапись сказать, будто ничего не произошло, и 
сотрудники изолятора хорошо к нему относятся. Также адвокат Ольга Динзе 
упомянула случаи, когда сотрудники СИЗО в масках проводили обыски в камере 
Балуха, при этом его сокамерников избивали и применяли к ним электрошокер169.

15 марта 2019 года Владимира Балуха прибыл в СИЗО-1 г. Тверь. Сразу же 
в день прибытия в отношении его начались пытки. Как сообщил Балух, 
сотрудники СИЗО угрожали ему сексуальным насилием, избивали с 
использованием различных средств, усиливающих страдания, применяли 
электрошокер. Кроме того, активиста по сфабрикованным основаниям 
поместили в ШИЗО170.

Из тверского СИЗО Владимира Балуха переместили в ИК-4 г. Торжок 
Тверской области РФ, где его неоднократно по надуманным причинам 
помещали в штрафной изолятор (в совокупности провел в ШИЗО более 
2 месяцев)171. Адвокат Ольга Динзе сообщила, что в ШИЗО Владимир 
употреблял только хлеб и воду (в ШИЗО запрещено употреблять продукты 
из передач, а предоставляемое питание низкого качества) и содержался в 

168 См. «Не встал на колени – уложили на бетон». Голодающего Владимира Балуха избили в крымском СИЗО: https://
ru.krymr.com/a/vladimira-baluha-izbili-v-krymskom-sizo/29490631.html
169 См. Обыски и прессинг. Адвокат рассказала об условиях содержания голодающего Балуха: https://ru.krymr.
com/a/news-obyski-i-pressing-advokat-rasskazala-ob-usloviyah-soderzhania-baluha/29482277.html
170 См. Крым Реалии, 16 вересня 2019 р. Рассказ Балуха о пытках: https://www.facebook.com/
watch/?ref=external&v=470900430432009
171 См. Артем Лаптиев, Месяцы в штрафизоляторе: защита Балуха будет в суде добиваться возмещения морального 
вреда: https://ru.krymr.com/a/news-v-sentabre-sud-rassmotrit-galobu-baluha/30156158.html
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чрезвычайно низкой температуре (от холода немели конечности и постоянно 
трясло172), в связи с чем его состояние здоровья существенно ухудшилось. 
Кроме того, сразу же по прибытии к Владимиру были применены пытки: его 
поставили на шпагат и избивали со спины несколько человек, раздевали 
догола, заставляли выполнять различные унижающие человеческое 
достоинство действия. По словам Ольги Динзе, во время ее визита к 
Владимиру Балуху, она заметила, что у него опухли ноги, что свидетельствует 
о болезни почек. Стоит также отметить, что администрация ИК-4 г. Торжок 
постоянно угрожала Балуху физической расправой и не допускала 
украинского консула, ссылаясь на то, что тот якобы является гражданином 
России173. Вероятно, администрацией колонии к Владимиру Балуху могла 
быть применена процедура принудительной выдачи гражданства РФ. Также 
необходимо отметить, что сотрудники администрации забрали у Балуха 
витамины и «Псалтырь».

В конце июня 2019 года Владимир Балух снова объявил голодовку с 
требованием выдать теплую одежду, вернуть молитвенник и допустить 
украинского консула174. В этот раз голодовка продолжалась 11 дней и была 
прекращена в связи с удовлетворением заявленных требований. Вместе с 
тем адвокат Ольга Динзе отметила, что состояние здоровья политического 
заключенного было крайне неудовлетворительное: ему мучали сильные 
головные боли, боли в суставах и грудной клетке, отек конечностей. Несмотря 
на это, администрация колонии без объяснений причин отказала в допуске 
врача.

Стоит отметить, что в 2018 году, по требованию Европейского суда по 
правам человека, правительство России предоставило суду официальный 
ответ на вопросы о состоянии нескольких политических заключенных, в 
числе которых был Владимир Балух. Российская сторона заявила, что Балух 
по состоянию на дату ответа не держал голодовку и регулярно получал 
медицинскую помощь, что не соответствовало действительности. 

Олег Приходько
9 октября 2019 года сотрудники российского ФСБ задержали жителя 
Сакского района Олега Приходько. Он известен тем, что после оккупации 
Крыма не скрывал своих проукраинских взглядов и открыто демонстрировал 
украинскую национальную символику. По официальной версии ФСБ 
Приходько, являясь членом украинских экстремистских организаций, 
готовил взрыв административного здания в Крыму (ст. 223.1, 205 УК РФ). 
Позже ему было инкриминировано также незаконное приобретение и 
хранение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). После избрания меры 
пресечения активист находится в спецблоке СИЗО Симферополя. 

172 См. Олег Трофимович, «От холода немеют конечности»: почему Балуха держат в ШИЗО: https://ru.krymr.com/a/
pochemu-baluha-derzhat-v-sizo/29958530.html
173 См. «Раздели догола, били по печени и почкам» – Балух рассказал о пытках в российской тюрьме (видео): https://
ru.krymr.com/a/video-balukh-rasskazal-o-pytkah-v-rossiyskoy-tyurme/30167217.html
174 См. Украинский активист Балух в колонии снова объявил голодовку – российский епископ: https://ru.krymr.
com/a/news-ukrainslii-aktivist-baluh-snova-obyavil-golodovku/30023705.html
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Известно, что после задержания до избрания меры пресечения Приходько 
сутки не кормили. Администрация симферопольского СИЗО, несмотря 
на ходатайство со стороны защиты, отказывается допускать к активисту 
священнослужителя, нарушая таким образом его религиозные права. 
Вместе с тем ФСИН РФ сначала сообщила, что Приходько якобы не 
подавал заявлений о свидании со священником, а затем, что встреча со 
священнослужителем не может быть предоставлена, т.к. это повлечет 
разглашение некой информации, которая может навредить следствию. 
Из-за сложившейся ситуации украинский омбудсмен Людмила Денисова 
обратилась к своей российской коллеге, однако это не принесло 
результата175. Вместе с тем активист содержится в спецблоке СИЗО в полной 
информационной изоляции. 

В октябре 2019 года адвокат Назим Шеихмамбетов сообщил, что администрация 
СИЗО задерживала передачу медикаментов от родственников (Олег Приходько 
имеет урологические заболевания и заболевания желудочно-кишечного тракта)176. 
В январе 2020 года Олег Приходько сообщил об ухудшении состояния здоровья 
(боли в желудке, озноб, слабость, ломота в теле). Из-за плохого самочувствия он 
прилег на койку в дневное время суток, за что получил дисциплинарное взыскание 
от администрации. 

Также Олег Приходько сообщал своему адвокату Назиму Шеихмамбетому, 
что качество еды в изоляторе крайне неудовлетворительное (например, хлеб 
подается сырым), питьевая вода не предоставляется, в камере активиста не 
работает батарея, из-за чего сохраняется низкая температура. 

175 См. К арестованному в Симферополе активисту Приходько по-прежнему не пускают священника – адвокат: 
https://ru.krymr.com/a/news-krym-prihodko-v-tretij-raz-otkazali-v-svidanii-so-svjashchenikom/30421769.html
176 См. В крымском СИЗО активисту Приходько не отдают лекарства – адвокат: https://ru.krymr.com/a/news-krym-
prihodko-ne-otdaut-lekarstva-v-sizo/30223363.html
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«Дело Веджие Кашка»
Бекир Дегерменджи
Бекир Дегерменджи, 1960 года рождения, член крымскотатарского 
национального движения, отец фигуранта так называемого «Дела 26 
февраля» Мустафы Дегерменджи, был задержан 23 ноября 2017 года в 
Симферополе (по так называемому «Делу Веджие Кашка»). При задержании 
применялась сила. Бекира Дегерменджи и еще троих крымскотатарских 
активистов обвинили в вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК РФ). Представители 
правозащитного сообщества заявили о том, что дело сфабриковано по 
политическим мотивам. В день задержания, из-за полученного стресса, 
скончалась находившаяся в месте задержаний ветеран крымскотатарского 
национального движения 83-летняя Веджие Кашка.

Бекир Дегерменджи страдает хронической обструктивной болезнью легких 
и имеет инвалидность 3-й группы. Несмотря на противопоказания по 
состоянию здоровья, ему была избрана мера пресечения в виде содержания 
под стражей. Лишь 24 января 2019 года мера пресечения была изменена 
на домашний арест. Таким образом, Бекир Дегерменджи пробыл в СИЗО 
Симферополя 1 год и 2 месяца. 17 апреля 2019 года де-факто Киевский 
районный суд Симферополя приговорил Бекира Дегерменджи к 3 годам 
лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Из-за неудовлетворительных условий содержания в СИЗО (сырость, холод, 
повышенная влажность) в декабре 2017 года у Бекира Дегерменджи началось 
осложнение хронической обструктивной болезни легких. Медицинская помощь 
администрацией СИЗО оказана не была, что привело к отеку легких и пневмонии. 
Лишь на 5 день после многочисленных заявлений адвоката и после того, как 
Бекир Дегерменджи потерял сознание177, его направили в реанимационное 
отделение больницы, где он находился на искусственной вентиляции легких (3 
дня в коме, 7 дней в реанимации). В палату к нему не допускали родственников и 
адвоката. Затем Бекира Дегерменджи перевели в пульмонологическое отделение 
в стабильно тяжелом состоянии. Из-за нехватки койко-мест его разместили в 
коридоре. В общем Бекир Дегерменджи пробыл в больнице 3 недели, после чего 
его вернули в СИЗО. Позже политического заключенного несколько раз вывозили 
в больницу для обследований. Однако, по его словам, обследования проводились 
крайне поверхностно (одно из них заняло всего 3 минуты), а их результаты не 
сообщались178. Во время одного из судебных заседаний Бекиру Дегерменджи стало 
настолько плохо, что ему вызвали скорую помощь, медики выдали кислородную 
маску, и во время заседания он был в кислородной маске179.

В марте 2018 года из-за условий содержания у Дегерменджи снова начала 
развиваться пневмония. Медицинская помощь не оказывалась. Кроме 

177 См. Мидат Халилов, «Состояние очень критическое»: что происходит с фигурантами «дела Кашка»: https://
ru.krymr.com/a/sostoyanie-ochen-kriticheskoe-chto-s-figurantami-dela-vedzhie-kashka/29704060.html
178 См. Олег Трохимович, Илья Тарасов, «Они стоят на краю»: чем фигурантам «дела Кашка» грозит затягивание 
судебного процесса: https://ru.krymr.com/a/delo-vedzhie-kashka-oni-stoyat-na-krayu/29703601.html
179 См. Состояние медицинской помощи в Крыму угрожает жизни заключенных: https://crimeahrg.org/ru/sostoyanie-
meditsinskoy-pomoshhi-v-kryimu-ugrozhaet-zhizni-zaklyuchennyih/
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того, у него начались сильные перепады давления и головные боли. 
В апреле администрация СИЗО перевела его в медсанчасть, однако 
условия содержания там также были крайне неудовлетворительными по 
всем характеристикам. Кроме того, сырость и влажность в помещении 
медсанчасти были опасны при хронической обструктивной болезни легких.

Родственники Бекира Дегерменджи сообщали, что передают ему 
медицинские препараты сильного действия, однако при их приеме 
необходимо регулярно проводить анализы, что невозможно в условиях 
изолятора180. Кроме того, некоторые препараты сотрудники СИЗО 
брать отказывались, ссылаясь на необходимость приложить к ним 
сопроводительную документацию181.

В ноябре 2018 года Уполномоченная Верховной Рады Украины по 
правам человека Людмила Денисова сообщил, что, по ее информации, 
Бекира Дегерменджи перевели в спецблок изолятора. Позднее адвокат 
Дегерменджи заявил, что в камере, где тот содержится, очень холодно и 
это сильно ухудшает его состояние здоровья, поскольку у него аллергия на 
холод и он начинает задыхаться. В частности, во время заседания суда 9 
января 2019 года Бекир Дегерменджи из-за плохого самочувствия не мог 
разговаривать и полноценно участвовать в судебном процессе182. Несмотря 
на это, суд неоднократно отказывал в изменении меры пресечения на 
домашний арест. Мера пресечения была изменена лишь 24 января 2019 года. 
В начале февраля де-факто суд разрешил Дегерменджи посещать больницу 
с утра и до обеда.

Руслан Трубач183

Руслан Трубач, 1966 года рождения, участник крымскотатарского 
национального движения, активист, был задержан 23 ноября 2017 года в 
Симферополе (по так называемому «Делу Веджие Кашка»). Руслана Трубача, 
так же как и Бекира Дегерменджи, Асана Чапуха и Казима Аметова, обвинили 
в вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК РФ). Уголовное дело было сфабриковано 
по политическим мотивам. Несмотря на преклонный возраст, Руслану 
Трубачу была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 
в СИЗО Симферополя. 24 января 2019 года де-факто Киевский районный 
Симферополя суд изменил меру пресечения на домашний арест. 17 апреля 
2019 года Руслан Трубач был приговорен к 3 годам лишения свободы условно 
с испытательным сроком 3 года.

С момента задержания 23 ноября и до 2 декабря 2017 года Руслан 
Трубач содержался в ИВС г. Бахчисарай. 2 декабря его перевели в СИЗО 
Симферополя и поместили в так называемую «транзитную» камеру, где 

180 См. Павел Новиков, В СИЗО без медицинской помощи: фигуранты «дела Веджие Кашка» рискуют умереть под 
арестом: https://ru.krymr.com/a/29255011.html
181 См. Наталья Смолярчук, У пожилых крымскотатарских активистов резко ухудшилось здоровье в СИЗО 
Симферополя: https://lb.ua/news/2017/12/08/384305_pozhilih_krimskotatarskih.html
182 См. «Это медленное убийство». Адвокаты рассказали о здоровье фигурантов «дела Веджие Кашка»: https://
ru.krymr.com/a/news-advokaty-figurantov-dela-kashka-rasskazali-ob-ih-zdorovje/29699456.html
183 Информация предоставлена на основании данных, полученных ОО «КрымSOS» в декабре 2019 года.
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он пробыл 9 дней. Как отметил Трубач, в этой камере площадью 8 кв.м 
содержалось 10 человек. Таким образом, на одного человека приходилось 
0,8 кв.м пространства камеры. С 11 декабря его на неделю перевели в 
ИВС Симферополя, где он находился в камере площадью 6 кв.м вместе с 
еще одним заключенным (3 кв.м на человека). При этом родственников и 
адвоката Руслана Трубача не уведомили о переводе.

С 18 декабря 2017 года до изменения меры пресечения в январе 2019 года Руслан 
Трубач находился в СИЗО Симферополя. За время нахождения в изоляторе Трубач 
содержался в пяти разных камерах. Четыре из них были перенаселены, вследствие 
чего не всем заключенным хватало спальных мест (спали по очереди), а площадь 
камеры, приходящаяся на одного заключенного, составляла от 0,8 кв.м до 2,4 кв.м, 
что не соответствует стандартам. Также, как сообщил Трубач, во всех камерах, за 
исключением одной, санузел представлял собой дырку в полу с отсутствием слива, 
которая никак не была отгорожена от жилого пространства и места приема пищи, 
из-за чего в камерах постоянно стоял резкий неприятный запах. Данная ситуация 
усугублялась из-за перенаселенности камер и их маленькой площади. Во всех 
камерах не было питьевой и горячей воды, было тусклое освещение, из-за которого 
болели глаза и было сложно читать, и писать. Также Руслан Трубач сообщил, что 
в камерах, где он содержался, отсутствовала вентиляция. В двух камерах не было 
стекол, заключенные закрывали окна одеялами, вследствие чего в зимнее время 
года температура опускалась до 13–15 градусов, а летом из-за духоты было сложно 
дышать. По свидетельству Руслана Трубача, в бане на территории изолятора 
отсутствовали краны, вода подавалась из трубы, на стенах была плесень. Также 
отсутствовало специальное место для сушки белья: все заключенные после бани 
одновременно сушили белье прямо в камере, из-за чего сильно повышалась 
влажность. Еще одной серьезной проблемой, по словам Трубача, является то, что 
курящие заключенные содержатся совместно с некурящими, в результате чего 
последние вынуждены были терпеть сильный смог от сигарет.

С 13 декабря 2018 года по 24 января 2019 года Трубач содержался в одной 
камере с другими политическим заключенным Эдемом Бекировым. Трубач 
отметил, что в этой камере велось постоянно видеонаблюдение, в связи 
с чем они находились в стрессе. Кроме того, в камере круглосуточно горел 
свет, который они не могли самостоятельно выключить, что доставляло 
заключенным особые страдания в ночное время суток.

По свидетельству Руслана Трубача, пища, которую предоставляли в СИЗО, 
была плохого качества и в недостаточном количестве (одна порция, не более 
200 грамм). В основном рацион состоял из каши и соленой капусты. Фрукты, 
сладкое, соль и некоторые виды мяса (напр., говядина) не обеспечивались 
вообще.

Также он отметил, что на территории СИЗО отсутствует специальное место 
для осуществления религиозных обрядов, а сотрудники изолятора в целом 
негативно относились к отправлению религиозных практик. Некоторые 
практики были запрещены (напр., эзан – громкое чтение молитвы у 
мусульман).

“
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Как и другим заключенным Руслану Трубачу, несмотря на заявления, не 
оказывалась медицинская помощь. Он имеет травму колена, из-за которой 
не мог подниматься на второй ярус спального места.

24 января 2019 года Трубача перевели под домашний арест. В феврале 2019 
года де-факто Киевский районный суд Симферополя разрешил Руслану 
Трубачу посещать больницу для прохождения обследований. После 
освобождения из изолятора у Трубача появились проблемы с желудком, 
кишечником и зубами, сильно упало зрение184.

Асан Чапух
Асан Чапух, 1953 года рождения, активист крымскотатарского национального 
движения, был задержан 23 ноября 2017 года в Симферополе (по так 
называемому «Делу Веджие Кашка»). Как и другим фигурантам дела, ему 
инкриминировали вымогательство (ч. 2 ст. 163 УК РФ). Позднее ему было 
добавлено еще одно обвинение в якобы хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 
УК РФ). После задержания и до изменения меры пресечения на домашний 
арест в ноябре 2018 года он содержался в СИЗО Симферополя, где трижды 
объявлял голодовки, которые продолжались от 3 до 5 дней185. 17 апреля 2019 
года Асан Чапух был приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы 
условно с испытательным сроком 3 года.

6 декабря 2017 года, через две недели после задержания и помещения 
в СИЗО, у Асана Чапуха случился микроинсульт, в результате которого 
парализовало правую часть тела. Администрация СИЗО Симферополя 
игнорировала заявления Асана Чапуха и его адвоката Айдера Азаматова 
об оказании медицинской помощи и переводе в больницу, а персонал 
медсанчасти отказался подтверждать сам факт перенесения микроинсульта 
(официально был диагностирован только гипертонический криз)186. Как 
сообщалось, все лечение было сведено лишь к инъекциям препаратов, 
которые передали родственники. В конце декабря в знак протеста против 
неоказания медицинской помощи Асан Чапух объявил голодовку, которую 
смог продержать один день и затем прекратил по состоянию здоровья. 
Начальник медсанчасти СИЗО Евгений Аниканов заявил, что у него есть 
предписание о направлении Чапуха в больницу, однако по неизвестным 
причинам оно не было выполнено187. 28 декабря стало известно, что у Чапуха 
онемела правая нога, подвижность руки и плеча так и не восстановилась 
после микроинсульта, сохранялись нарушения речи, начал беспокоить 
левый глаз188. После жалоб адвоката Чапуха несколько раз вывозили на 
обследование в больницу, однако диагноз не сообщали.

184 См. Александра Сурган, «Попасть в тюрьму и увидеть хорошее». История Руслана Трубача: https://ru.krymr.com/a/
popast-v-turmu-i-uvidet-horoshee-istoriya-ruslana-trubacha/29802981.html
185 Информация предоставлена ОО «КрымSOS» адвокатом Айдером Азаматовым в марте 2020 года.
186  См. Виктория Веселова, Артем Лаптиев, «Это совсем другой человек»: Асан Чапух вышел из СИЗО: https://
ru.krymr.com/a/eto-sovsem-drugoj-chelovek-chapuh-vyshel-iz-sizo/29538617.html
187 См. Фигурант «дела Веджие Кашка» Чапух объявил голодовку в крымском СИЗО: https://ru.krymr.com/a/
news/28929338.html
188 См. Арестованного крымскотатарского активиста Чапуха обследовали врачи – адвокат: https://ru.krymr.com/a/
news/28945856.html
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Вместе с тем во время судебных заседаний Асан Чапух неоднократно 
жаловался на чрезвычайно плохое самочувствие. 23 августа 2018 года из-за 
высокого давления он не смог принять участие в судебном заседании.

15 сентября 2018 года из-за неоказания медицинской помощи Асан 
Чапух снова объявил голодовку, которую продержал 5 дней. 25 сентября 
из-за ухудшения состояния здоровья его госпитализировали из 
СИЗО Симферополя в симферопольскую городскую больницу №7189. 
10 октября мера пресечения была изменена на домашний арест по 
причине критического состояния здоровья и невозможности обеспечить 
необходимое лечение в СИЗО. 7 января 2019 года, уже во время нахождения 
под домашним арестом, у Асана Чапуха случился острый приступ гастрита и 
его экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. 24 января ему снова 
стало плохо после судебного заседания, родственники вызвали «скорую 
помощь».

5 февраля де-факто Киевский районный суд Симферополя разрешит ему 
посещать больницу по утрам. 17 апреля 2019 года он был приговорен к 
условному сроку.

Таким образом, на протяжении всего года, пока Асан Чапух находился в СИЗО, его 
состояние постоянно ухудшалось. Необходимая медицинская помощь так и не была 
оказана, а результаты обследований сотрудниками ФСИН не были предоставлены, 
что привело к серьезным последствиям для его здоровья. За время нахождения в 
СИЗО он потерял около 15 кг веса, подвижность конечностей после перенесенного 
микроинсульта восстановилась не до конца. По словам адвоката Айдера Азаматова, 
вследствие длительного содержания в изоляторе и сильного стресса из-за 
неоказания медицинской помощи при столь серьезных заболеваниях, в настоящее 
время Асан Чапух подавлен эмоционально, у него расшатана нервная система. 
Сам Чапух заявил, что в изоляторе из него сделали «овощ»190.  Чапух планирует 
оформлять группу инвалидности. Осенью 2019 года стало известно, что у него 
диагностирован рак миндалин и горла (4 стадия).

Казим Аметов
Казим Аметов, участник крымскотатарского национального движения, 
является четвертым фигурантом так называемого «Дела Веджие Кашка» 
(обвинение по ч. 2 ст. 163 УК РФ). Аметов также был задержан 23 ноября 2017 
года в Симферополе. Как и другие фигуранты дела, Аметов содержался в 
СИЗО Симферополя. Мера пресечения была изменена на домашний арест 
24 января 2019 года. Приговор вынесен 17 апреля 2019 года – 3 года лишения 
свободы условно с испытательным сроком 3 года. Примечательно, что Казим 
Аметов фактически незаконно содержался в СИЗО в период с 15 января до 
14 марта 2018 года, поскольку судья де-факто Киевского районного суда 
Можелянский, вероятно, ошибочно указал в постановлении о продлении 
меры пресечения другому человеку.

189 См. В Симферополе госпитализировали арестованного крымскотатарского активиста – родные: https://ru.krymr.
com/a/news-chapuha-uvezli-iz-sizo-v-bolnitsu/29508702.html
190 См. Олег Трохимович, Илья Тарасов, «Они стоят на краю»: чем фигурантам «дела Кашка» грозит затягивание 
судебного процесса: https://ru.krymr.com/a/delo-vedzhie-kashka-oni-stoyat-na-krayu/29703601.html
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В феврале 2018 года адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что из-за 
неприемлемых условий содержания в СИЗО у Казима Аметова начало 
ухудшаться состояние здоровья (проблемы со зрением, гипертония, боли в 
сердце).

По информации Курбединова, в камере Казима Аметова была полная 
антисанитария, крысы, клопы, сырость, не хватало свежего воздуха, а пища была 
непригодна к употреблению191. В октябре 2018 года Эмиль Курбединов снова заявил, 
что Аметов жалуется на ухудшение состояния здоровья (проблемы со зрением, 
давлением, сердцем и желудком)192. В декабре он был переведен в спецблок СИЗО 
в двухместную камеру (сырость, холод, бетонные стены), в которой круглосуточно 
осуществлялось видеонаблюдение193. Через несколько дней пребывания в 
спецблоке из-за сильной сырости у Казима Аметова начали отказывать почки. В 
начале января 2019 года дочь Казима Аметова сообщила, что у ее отца постоянные 
приступы удушья, повышенное артериальное давление, а также по-прежнему 
серьезно беспокоят почки и спина. Со слов дочери, в спецблоке Казима Аметова 
не выводят на прогулку194. Кроме того, он полгода. писал заявление с просьбой 
провести медосмотр в больнице, однако его так и не провели (его вывозили 
в больницу один раз, однако там не работало необходимое для обследования 
оборудование). Дочь Казима Аметова отметила, что на одно из заседаний он 
приехал отекшим. 

Адвокат Аметова назвал его состояние критическим, и заявил, что камера 
СИЗО, в которой содержится Казим Аметов, вся покрыта плесенью. Никакая 
медицинская помощь администрацией СИЗО все это время не оказывалась 
(делали лишь некие уколы, которые не улучшали состояние). 9 января 
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 
обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой 
обеспечить Аметову медицинскую помощь195.

Лишь 24 января 2019 года мера пресечения была изменена на домашний 
арест. В начале марта 2019 года де-факто суд удовлетворил ходатайство 
о снятии ограничений с целью посещения медицинских учреждений. В 
апреле 2019 года Казим Аметов осужден к условному сроку.

191 См. У арестованного фигуранта «дела Веджие Кашка» Аметова ухудшается здоровье — адвокат: https://
investigator.org.ua/news-2/205638/ 
192 См. Крымская солидарность, 21 жовтня 2018 р., Комментарии Эмиля Курбединова после посещения Кязима 
Аметова в СИЗО: https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=342073513234591
193 См. Симферополь: двоих фигурантов «дела Веджие Кашка» перевели в спецблок СИЗО: https://ru.krymr.com/a/
news-figurantov-dela-vedzhye-kashka-pereveli-v-specblok-sizo/29661304.html
194 См. Мидат Халилов, «Состояние очень критическое»: что происходит с фигурантами «дела Кашка»: https://
ru.krymr.com/a/sostoyanie-ochen-kriticheskoe-chto-s-figurantami-dela-vedzhie-kashka/29704060.html
195 См. Людмила Денісова, 19 грудня 2018 р.: https://www.facebook.com/denisovaombudsman/photos/a.70881196585822
2/2332740150132054/?type=3&theater
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Дело Исмаила Рамазанова
Крымский татарин Исмаил Рамазанов был задержан сотрудниками 
российских силовых структур 23 января 2018 года. Рамазанову было 
предъявлено обвинение за якобы разжигание ненависти к русским 
посредством использования интернет-радиостанции Zello, а также 
обвинение в якобы хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 282, ч. 1 ст. 222 УК РФ). 
При задержании к Рамазанову были применены пытки с целью получения 
«признательных» показаний. После избрания меры пресечения его 
поместили в СИЗО Симферополя. 16 июля 2018 года Исмаил Рамазанов был 
переведен под подписку о невыезде в связи с истечением максимального 
срока содержания под стражей (6 месяцев для преступлений средней 
тяжести). В ноябре 2018 года уголовное производство по ч. 1 ст. 222 УК 
РФ (незаконное хранение патронов) было закрыто, а в январе 2019 года 
прекращено производство по ч. 1 ст. 282 УК РФ в связи с частичной 
декриминализацией данной статьи.

В интервью ОО «КрымSOS»196 Исмаил Рамазанов сообщил, что во время 
обыска к нему применялись пытки со стороны сотрудников ФСБ, среди 
которых он опознал Шамбазова А.Р., Максименко А.В. Также во время пыток 
присутствовала следователь ФСБ Глухова А.М. После обыска его вывезли из 
дома и продолжили пытать в автомобиле (белая газель с тонированными 
стеклами, номер неизвестен). 

Пытки осуществляли Шамбазов А.Р., Максименко А.В. и еще два неустановленных 
сотрудника ФСБ, которые были в балаклавах. Как сообщил Исмаил Рамазанов, ему 
угрожали изнасилованием металлической палкой, завязывали глаза, избивали 
за отказ от «сотрудничества». От избиений он потерял сознание. После того, 
как он очнулся на полу автомобиля, представители ФСБ начали прыгать на нем, 
бить по голове, почкам и в область виска. Рамазанов почувствовал острую боль 
в позвоночнике и ребре (позднее выяснилось, что у него были выбиты 2 ребра и 
смещен позвоночник). Исмаил Рамазанов вспоминает, что в перерыве между 
избиениями ему предлагали подписать некий документ с крымскотатарскими 
фамилиями, после отказа сотрудники ФСБ продолжили избиения, начали душить 
его целлофановым пакетом, выламывать пальцы, угрожали прострелить колени. 
Кроме того, они требовали предоставить его пароль от мобильного телефона. 
После того, как силовики увидели, что в телефоне нет ничего противозаконного, 
они разозлились и продолжили избиение. 

После этого Исмаила Рамазанова привезли в полуподвальное помещение. 
Он не смог точно определить свое местонахождение, поскольку во время 
перевозки у него на голове был пакет, однако уверен, что это место находится 
на территории Симферополя. Там Рамазанову связали руки проводом и 
угрожали пустить электрический ток. При этом упомянутые выше сотрудники 
ФСБ заявили, что ранее они уже применяли пытки током к крымским 
татарам.  Кроме того, Исмаила Рамазанова продолжали избивать, угрожали 
вывезти в лесной массив и прострелить колени, угрожали причинением 

196 Интервью проведено сотрудниками ОО «КрымSOS» в феврале 2020 года.
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вреда членам его семьи. Когда Исмаил Рамазанов стал молиться, силовики 
усилили избиения.

В тот же день его отвезли в следственный отдел УФСБ в Симферополе. От 
избиений он с трудом мог дышать. Рамазанов попросил следователя Глухову 
А.М. обеспечить оказание медицинской помощи, однако она ответила, что 
договорится с врачом о том, чтобы тот написал в официальных документах, 
что у Исмаила Рамазанова якобы нет никаких повреждений. В следственном 
отделе Рамазанова в присутствии Глуховой А.М. избивал сотрудник 
ФСБ Шамбазов А.Р. После многочисленных просьб его все же отвезли 
в симферопольскую городскую больницу №6. По его словам, главврач 
больницы был явно запуган.

Вечером того же дня Исмаила Рамазанова доставили в ИВС г. Симферополь. Там 
сотрудники изолятора заставили его раздеться догола и приседать. При этом 
присутствовали Шамбазов А.Р. и Максименко А.В. Как сообщил Исмаил Рамазанов, 
сотрудники ИВС называли его «чуркой». Его поместили в двухместную холодную 
камеру, в которой не было одеяла, его верхнюю одежду забрали. На следующий 
день перед судом Рамазанова ненадолго снова доставили в следственный 
отдел УФСБ. Там его оскорбляли Шамбазов А.Р. и Максименко А.В. В частности, 
называли «чуркой», «черномазым», «чмошником», говорили, что уничтожат весь 
крымскотатарский народ.

В судебном заседании во время избрания меры пресечения Исмаил 
Рамазанов заявил о том, что был подвержен пыткам и указал лиц, которые 
его пытали. Однако судья проигнорировала эти заявления, а также 
ходатайства адвоката об оказании медицинской помощи. После заседания 
Шамбазов А.Р. угрожал Рамазанову тем, что он договорился с начальником 
СИЗО Симферополя Бережным С.В. поместить его в так называемую «пресс-
камеру».

Во время пребывания в СИЗО Симферополя у Исмаила Рамазанова 
вследствие перенесенных пыток появились проблемы со здоровьем 
(сильно болели почки, начали отекать ноги). Несмотря на многочисленные 
обращения, медицинская помощь не оказывалась. Как вспоминает 
Исмаил Рамазанов, некоторое время он содержался в одной камере с 
другими политическим заключенным Узеиром Абдуллаевым (фигурант так 
называемого «Дела Хизб ут-Тахрир»), которому врач в изоляторе не делал 
перевязки после перенесенной операции. 

По прибытии в изолятор в течение 13 дней Исмаил Рамазанов содержался 
в так называемом «карантине», который представлял собой камеру в 
полуподвальном помещении с высоким уровнем сырости и недостаточным 
количеством спальных мест, вследствие чего заключенные вынуждены были 
спать по очереди.

После перевода из «карантина» в одной из камер, где содержался Исмаил, с 
потолка текла воды, и был грибок. Со слов сотрудников СИЗО, над камерой 
находится туберкулезный диспансер. Таким образом, из-за стен и потолков 
с отверстиями существует вероятность заражения заключенных. Также 

“
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Исмаил сообщил, что во всех камерах туалет был не огорожен, отсутствовала 
вытяжка, из-за чего в камерах был резкий невыносимый запах. Также в 
камерах были крысы, тараканы и другие насекомые. Как сообщил Исмаил 
Рамазанов, в период его пребывания в изоляторе заключенных выводили 
в душ сначала один раз в неделю, а затем раз в две недели. Пища была 
непригодна к употреблению, вследствие чего Исмаил и другие заключенные 
питались преимущественно продуктами из передач от родственников. 
Однако сотрудники СИЗО разрезали продукты пополам, чтобы они быстрее 
портились. Исмаил Рамазанов уверен, что это делалось специально, 
поскольку подобная практика применялась только к лицам, обвиняемым 
по так называемым политическим статьям. Рамазанов также сообщил, что 
администрация не передала ему большую часть писем от родственников и 
друзей.

Вместе с тем любые жалобы по бытовым вопросам и по вопросам оказания 
медицинской помощи администрацией СИЗО полностью игнорировались. 
Исмаил Рамазанов вспоминает, что в некоторые месяцы направлял жалобы 
ежедневно, однако никакого ответа не было. Передачу медикаментов от 
родственников разрешили только после визита российского омбудсмена 
Татьяны Москальковой.

Позднее Рамазанова поместили в спецблок изолятора, в котором были 
более суровые условия содержания по сравнению с другими камерами. 
В частности, каждый час, даже в ночное время суток, там осуществлялись 
проверки.

Как сообщил Исмаил Рамазанов, в дни судебных заседаний либо при 
переводе в другую камеру сотрудники администрации заставляли его 
раздеваться догола. Также в дни судебных заседаний по общей практике 
симферопольского СИЗО заключенных вывозят до завтрака, не предоставляя 
им сухой паек и воду. Таким образом, в эти дни заключенные целый день 
находятся без воды и еды. Исмаил Рамазанов сообщил, что в один из таких 
дней ему стало плохо из-за обезвоживания.

В настоящее время Исмаил Рамазанов проживает на материковой 
части Украины, оккупированную территорию он покинул из-за новых 
преследований (в частности, ему было вручено предостережение о 
недопущении «террористической деятельности»). Рамазанов по-прежнему 
страдает от проблем с почками и позвоночником, которые возникли 
вследствие пыток.
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Дело Евгения Каракашева
Евгений Каракашев, активист левого движения из г. Евпатория, был 
задержан с применением грубой силы 1 февраля 2018 года. Его обвинили в 
призывах к терроризму в социальных сетях (ст. 282 УК РФ, ч. 2 ст. 205.1 УК РФ). 
После частичной декриминализации ст. 282 УК РФ, уголовное производство 
в этой части было закрыто. После избрания меры пресечения Каракашев 
содержался в СИЗО Симферополя. Перед началом рассмотрения дела 
его этапировали в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. 19 апреля 2019 года он был 
приговорен к 6 годам колонии общего режима. Отбывает наказание в ИК-1 
Кабардино-Балкарии, куда был этапирован 4 октября 2019 года. Российский 
правозащитный центр «Мемориал» заявил, что «с большой долей 
вероятности» дело является политически мотивированным.

После помещения в изолятор к Евгению Каракашеву приходили два 
сотрудника Центра по противодействию экстремизму, которые склоняли 
его к самооговору197. В сентябре 2018 года стало известно, что Каракашев 
страдает от сильных болей в плече (плечо визуально деформировано), 
суставах, отеков ног и бессонницы. По поводу болей в плече Каракашев 16 
раз подавал заявление с просьбой вызвать ортопеда, заявление подавал и 
его адвокат, однако они были проигнорированы. Медицинские сотрудники 
СИЗО Симферополя, которые пришли по вызову Каракашева, заявили ему, 
что не могут ничем помочь и предложили пить витамины198. 28 октября 
2018 года в СИЗО Симферополя у Евгения Каракашева, вероятно, случился 
гипертонический криз.199 Такое предположение сделал сам политический 
заключенный, который имеет медицинское образование. Врач медсанчасти 
осмотрел заключенного и дал ему лекарства лишь на следующий день.

Адвокат Евгения Каракашева Алексей Ладин заявил, что в СИЗО Ростова-на-
Дону его подзащитному не оказывалась медицинская помощь. В частности, 
его мучили головные боли, головокружение, боли в суставах и спине, однако 
врач СИЗО лишь провел с ним собеседование200.

После прибытия в ИК-1 Кабардино-Балкарии Каракашева дважды помещали в 
ШИЗО на 15 суток якобы за нарушение формы одежды201. Первое помещение в 
ШИЗО произошло после того, как Евгений Каракашев отказался сотрудничать с 
администрацией по предложению заместителя начальника колонии Габиева202. 
1 ноября 2019 года дисциплинарная комиссия колонии постановила поместить 

197 См. Левый активист из Евпатории утверждает, что его запугивали российские силовики: https://ru.krymr.com/a/
news-levyi-aktivist-iz-evpatorii-utverzdaet-chto-ego-zapugivali-rossiiskie-siloviki/29612513.html
198 См. Левый активист из Евпатории Каракашев испытывает сильные боли в плече – адвокат: https://ru.krymr.
com/a/news-u-levogo-aktivalta-karakasheva-problemu-so-zdoroviem/29512515.html
199 См. У левого активиста из Евпатории в СИЗО ухудшилось здоровье – адвокат: https://ru.krymr.com/a/news-u-
karakasheva-uhudshilos-zdorovie/29577719.html
200 См. «Думал, что ломятся алкоголики». В России судят крымского анархиста: https://memohrc.org/ru/monitorings/
dumal-chto-lomyatsya-alkogoliki-v-rossii-sudyat-krymskogo-anarhista
201 См. Alexey Ladin, 7 листопада 2019 р.: https://www.facebook.com/photo.
php?fbid=2454865804630790&set=a.1221726251278091&type=3&theater
202 См. Осужденному активисту из Евпатории Евгению Каракашеву на год ужесточили условия пребывания в 
колонии: https://graty.me/news/osuzhdennomu-aktivistu-iz-evpatorii-evgeniyu-karakashevu-na-god-uzhestochili-usloviya-
prebyvaniya-v-kolonii/
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Каракашева на год в единое помещение камерного типа (наиболее строгий 
тип изоляции в пенитенциарной системе РФ). Каракашев содержится в камере 
площадью 3 на 4 метра с еще двумя заключенными, в камере осуществляется 
видеонаблюдение203. Ему не передают прессу и письма. Кроме того, подобный 
режим предполагает лишь одну передачу и одно краткосрочное свидание за 
полгода. В настоящее время Евгений Каракашев жалуется на повышенное давление 
и боли в спине.

203 См. Сергей Мокрушин, «На него давят из-за отказа сотрудничать»: как отбывает наказание в России крымчанин 
Каракашев: https://ru.krymr.com/a/kak-otbyvaet-nakazanie-krymskiy-politusnik-evgeniy-karakashev/30426277.html

https://ru.krymr.com/a/kak-otbyvaet-nakazanie-krymskiy-politusnik-evgeniy-karakashev/30426277.html
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Дело Наримана Мемедеминова
Нариман Мемедеминов — гражданский журналист, медиа-координатор 
правозащитной инициативы «Крымская солидарность». Был задержан 
представителями российских силовых структур в Симферополе 22 марта 
2018 года. Обвинен в якобы пропаганде терроризма за публикацию 
видеороликов на тему Ислама на своем канале в Youtube в 2013–2014 годах (ч. 
2 ст. 205.2 УК РФ). После задержания Наримана Мемедеминова поместили в 
СИЗО Симферополя, позднее, в начале июня 2019 года, он был этапирован в 
СИЗО-1 г. Ростов-на-Дону. 2 октября 2019 года Мемедеминов был приговорен 
к 2,5 годам колонии-поселения. В середине декабря 2019 года журналиста 
этапировали в СИЗО г. Шахты РФ. Защита подавала апелляцию на приговор, 
Вместе с тем российский правозащитный центр «Мемориал» признал 
Наримана Мемедеминова политическим заключенным и связал его 
уголовное преследование с активным участием в инициативе «Крымская 
солидарность». В поддержку политического заключенного выступили 
несколько международных правозащитных организаций204. 21 сентября 2020 
г. Мемедеминов был освобожден после отбытия срока заключения.

14 мая 2018 года Нариман Мемедеминов был подвержен принудительной 
психиатрической экспертизе несмотря на то, что по данной категории дел 
в соответствии с российским законодательством подобная экспертиза 
не является обязательной. Как сообщил его адвокат Эдем Семедляев, 
Мемедеминов расценивает принудительную психиатрическую экспертизу 
как унижение его чести и достоинства205.

В начале февраля 2019 года администрация СИЗО Симферополя поставила 
его на учет как лицо, пропагандирующее экстремистскую идеологию. 
Кроме того, Наримана Мемедеминова перевели в спецблок СИЗО, где 
он содержался в камере площадью 8 кв.м, в которой круглосуточно 
осуществлялась аудио и видеонаблюдение, отсутствовала горячая вода. 
В мае 2019 года стало известно, что сотрудники ФСИН РФ провели обыск в 
камере Наримана Мемедеминова, в ходе которого были изъяты его личные 
записи, касающиеся уголовного дела, содержания в СИЗО и нарушения 
его прав206. После нескольких жалоб сотрудники администрации вернули 
лишь часть записей. Таким образом, было нарушено право на защиту 
политического заключенного.

Также адвокат журналиста сообщил, что в изоляторе у Мемедеминова 
начались серьезные проблемы со здоровьем, однако врачи СИЗО 
игнорировали его просьбы об оказании медицинской помощи (жалоба 
адвоката на неоказание медицинской помощи в Управление ФСБ, 
начальнику СИЗО Симферополя Бережному С.В.,  начальнику медицинской 
части №3 была направлена 17 января 2019 года)207. 

204 См. 30 международных правозащитных организаций поддержали требование освободить крымского 
журналиста Наримана Мемедеминова: https://krymsos.com/ru/news/5acf4cf867dda/
205 См. Блогер Мемедеминов не согласен с помещением в психиатрическую больницу – адвокат: https://ru.krymr.
com/a/news/29378912.html
206 См. В СИЗО Симферополя прошли обыски в камерах крымскотатарских активистов – адвокат: https://ru.krymr.
com/a/news-fsin-obysk-mustafaev-memedeminov/29972038.html
207 Документы носят конфиденциальный характер и были получено ОО «КрымSOS» в рамках подготовки данного исследования.

https://krymsos.com/ru/news/5acf4cf867dda/
https://ru.krymr.com/a/news/29378912.html
https://ru.krymr.com/a/news/29378912.html
https://ru.krymr.com/a/news-fsin-obysk-mustafaev-memedeminov/29972038.html
https://ru.krymr.com/a/news-fsin-obysk-mustafaev-memedeminov/29972038.html
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В марте 2019 года Общественная наблюдательная комиссия России сообщила о 
серьезном ухудшении здоровья Наримана Мемедеминова. 14 марта ему должны 
были провести операцию, которая не состоялась. Уполномоченная Верховной Рады 
Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к своей российской 
коллеге Татьяне Москальковой, указав при этом, что состояние журналиста является 
критическим208. Кроме того, адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что заявления с 
требованием оказать медицинскую помощь были направлены Уполномоченной по 
правам человека в РФ, в Общественную наблюдательную комиссию, Прокуратуру, 
начальнику СИЗО Симферополя, УФСИН. В результате операцию провели лишь 29 
марта 2019 года (спустя 2 месяца с момента существенного ухудшения здоровья, все 
это время Мемедеминов испытывал сильные боли)209.

Также во время нахождения в СИЗО Симферополя Нариман Мемедеминов 
сообщил своему адвокату о нарушении его религиозных прав 
(предоставление питания с содержанием свинины, отсутствие комнаты для 
молитвы и осуществления других религиозных обрядов, отсутствие доступа 
к мусульманскому священнослужителю)210.

В июне 2019 после этапирования в СИЗО-1 Ростова-на-Дону политического 
заключенного без каких-либо документальных оснований поместили 
в спецблок с более суровыми условиями содержания, которые 
предусматривают, в том числе, полную информационную изоляцию. 
Администрация изолятора в устном порядке пояснила, что существует 
практика помещения в спецблок лиц, которые обвиняются по так 
называемым «террористическим» статьям211.

Нариман Мемедеминов ожидал пересмотра приговора в порядке апелляции 
в СИЗО г. Шахты РФ. Суд намеренно затягивал рассмотрение апелляционно 
жалобы на приговор212. 

Вследствие длительного нахождения в местах несвободы у него появились 
серьезные проблемы с пищеварением, желудком и зубами.

208 См. Денисова обратилась к Москальковой из-за «критического состояния» блогера Мемедеминова: https://
ru.krymr.com/a/news-denisova-moskalkova-kriticheskoe-sostoyanie-memedeminova/29823668.html
209 См. В Симферополе прооперировали арестованного блогера Мемедеминова: https://ru.krymr.com/a/news-v-
simferopole-prooperirovali-arestovannogo-blogera-memedeminova/29851091.html
210 Информация предоставлена ОО «КрымSOS» адвокатом Эдемом Семедляевым в декабре 2019 года.
211 См. Незаконно задержанного журналиста Мемедеминова содержат в спецблоке СИЗО-1 г. Ростов-на-Дону: 
https://krymsos.com/ru/news/nezakonno-zatrimanogo-zhurnalista-memedeminova-mistyat-v-spetsblotsi-sizo1-m-
rostovnadonu/
212 См. Суд намеренно затягивает рассмотрение апелляции на приговор крымскому блогеру Мемедеминову – 
адвокат: https://ru.krymr.com/a/news-sud-prigovor-bloger-memedeminov/30462532.html

“

https://ru.krymr.com/a/news-denisova-moskalkova-kriticheskoe-sostoyanie-memedeminova/29823668.html
https://ru.krymr.com/a/news-denisova-moskalkova-kriticheskoe-sostoyanie-memedeminova/29823668.html
https://ru.krymr.com/a/news-v-simferopole-prooperirovali-arestovannogo-blogera-memedeminova/29851091.html
https://ru.krymr.com/a/news-v-simferopole-prooperirovali-arestovannogo-blogera-memedeminova/29851091.html
https://krymsos.com/ru/news/nezakonno-zatrimanogo-zhurnalista-memedeminova-mistyat-v-spetsblotsi-sizo1-m-rostovnadonu/
https://krymsos.com/ru/news/nezakonno-zatrimanogo-zhurnalista-memedeminova-mistyat-v-spetsblotsi-sizo1-m-rostovnadonu/
https://ru.krymr.com/a/news-sud-prigovor-bloger-memedeminov/30462532.html
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Дело Александра Стешенко 
11 апреля 2018 года на КПВВ «Джанкой» сотрудниками российской 
пограничной службы ФСБ был похищен житель Харькова Александр 
Стешенко. Впоследствии стало известно, что он 12 суток содержался в 
спецприемнике для административно задержанных в г. Симферополь (за 
якобы курение на вокзале). 24 апреля силовики на автомобиле без номерных 
знаков вывезли его из спецприемника, после чего Стешенко до 26 июля 
содержался в подвале УФСБ, хотя официально находился под подпиской о 
невыезде213. Александр Стешенко заявил, что вынужден был дать показания 
под пытками. Накануне вынесения приговора Стешенко перевезли в СИЗО 
Симферополя. 

26 июля 2018 года Стешенко был осужден к 2 годам колонии-поселения по 
ч. 2 ст. 167 УК РФ за якобы участие в экстремистском сообществе, которое 
«планировало совершение преступлений по мотивам политической 
вражды с целью устрашения пророссийски настроенных крымских татар и 
нагнетания межнациональной напряженности на территории Республики 
Крым». С 30 ноября 2018 до 6 августа 2019 года отбывал наказание в ИК-2 
г. Керчь, вышел на свободу в рамках процедуры условно-досрочного 
освобождения 6 августа 2019 года214. 

Как сообщил Александр Стешенко215, сразу же после похищения на 
административной границе сотрудники ФСБ отвезли его в неизвестное 
помещение, где подвергли пыткам (избивали, прыгали по нему, били 
электрошокером, резиновыми дубинами).

После второго похищения из спецприемника для административно задержанных 
в г. Симферополь и до вынесения приговора в течение трех месяцев сотрудники 
ФСБ удерживали Стешенко в подвале здания Управления ФСБ и принуждали к 
самооговору и оговору членов Меджлиса крымских татар и других неизвестных 
ему лиц. После его отказа 4 неустановленные сотрудника ФСБ в течение 4 дней 
пытали Александра: использовали электроток, душили пакетами, выдавливали 
глаза зажигалкой. Практически все это время Стешенко удерживался в сидячем 
положении на бетонном полу с мешком на голове, пристегнутым наручниками к 
батарее (даже во время сна), ему не давали еду и воду, не выводили в туалет. Во 
время пыток Александр несколько раз терял сознание. На четвертый или пятый 
день один из российских правоохранителей начал угрожать, что, если Александр 
не даст «признательные» показания, ему в задний проход поместят колючую 
проволоку. После того, как Александр Стешенко в очередной раз отказался 
оговаривать незнакомых ему лиц, сотрудники ФСБ начали раздевать его. Тогда он 
осознал угрозу как реальную и согласился предоставить требуемые показания, 
которые были записаны на видеокамеру. Однако спустя 1–2 недели его вынудили 
повторить сказанное под видеозапись. Александр Стешенко предполагает, что 

213 См. В отношении ранее похищенного силовиками РФ Стешенко вынесен обвинительный приговор: https://
krymsos.com/ru/news/vidnosno-ranishe-vikradenogo-silovikami-rf-steshenko-vineseno-obvinuvalnii-virok/
214 См. Харків’янин Стешенко після звільнення з кримської колонії прибув на материкову Україну – Кориневич: 
https://ua.krymr.com/a/news-steshenko-zvilnyly-z-krymskoi-kolonii/30096313.html
215 Интервью проведено ОО «КрымSOS» в декабре 2019 года.

“

https://krymsos.com/ru/news/vidnosno-ranishe-vikradenogo-silovikami-rf-steshenko-vineseno-obvinuvalnii-virok/
https://krymsos.com/ru/news/vidnosno-ranishe-vikradenogo-silovikami-rf-steshenko-vineseno-obvinuvalnii-virok/
https://ua.krymr.com/a/news-steshenko-zvilnyly-z-krymskoi-kolonii/30096313.html
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сотрудники ФСБ решили повторно сделать запись, после того как следы побоев 
стали менее видны.  После того, как правоохранители получили желаемые 
показания, ему дали матрац, на котором он смог спать и начали кормить раз в день, 
однако продолжали удерживать его пристегнутым наручниками к гире весом 24 кг. 
Все 3 месяца содержания в этом помещении было холодно и сыро, его не выводили 
на улицу. 

Стешенко отмечает, что после того, как сотрудники ФСБ записали его 
показания на камеру, его вывозили в СИЗО Симферополя. Однако 
уполномоченные лица СИЗО отказались принимать заключенного из-за 
сильных побоев, аргументируя это тем, что не хотят нести ответственность, 
если он умрет в СИЗО. После этого Стешенко отвезли назад в подвал ФСБ, 
где и продержали до суда. Кроме того, Александр Стешенко сообщил, что 
его избивали для того, чтобы он отказался от адвоката, нанятого матерью, 
и подписал соглашение с другим адвокатом, Окуленко О.Н. Александр 
отмечает, что среди сотрудников ФСБ был следователь Романец, который 
давал указания применять пытки к Стешенко, когда тот отказывался 
оговаривать себя и третьих лиц. Необходимо отметить, что при вынесении 
приговора период удержания в подвале не был засчитан в срок отбывания 
наказания. Стешенко просил судью сделать это, однако судья Гулевич 
Ю.Г. заявил, что Александр якобы находился на свободе под подпиской о 
невыезде. 

После вынесения приговора Стешенко был помещен в СИЗО216, где он 
находился с 26 июля по 30 ноября 2018 года. Александр сообщил, что его 
содержали в специальном блоке, где администрация СИЗО удерживает 
украинцев и крымских татар, обвиняемых по так называемым политическим 
статьям. При этом он отметил, что в этом блоке крайне плохие условия 
содержания (отсутствие окон и отопления, постоянная влажность, 
медицинская помощь не предоставлялась вовсе). 

30 ноября 2018 года после прибытия в ИК-2 г. Керчь Александра Стешенко 
и других заключенных, которых вместе с ним этапировали, сотрудники 
администрации заставили 4 часа находиться на улице под дождем и 
ветром сидя на носках, согнув ноги в коленях. Заключенного, который 
попытался встать, избили. Сразу же после прибытия Стешенко написал 
письмо в консульство Украины в г. Ростов-на-Дону. Однако на следующий 
день сотрудник администрации Куряев Рамиль Рашидович показал ему это 
письмо и сказал, что никакие жалобы от Александра не выйдут за пределы 
колонии, а в случае, если он будет писать подобные письма, ему подкинут 
запрещенные предметы и отправят в карцер. Перед визитами адвокатов 
другие сотрудники администрации угрожали Стешенко и говорили, чтобы 
он не рассказывал адвокату о том, что происходит в колонии. Кроме того, 
когда Стешенко звонил родственникам по таксофону, сотрудники колонии 
угрожали оборвать звонок, если Александр начнет рассказывать что-либо об 
условиях в колонии. 

216 См. «Катували кожен день, поки не вибили зізнання». Як ФСБ викрала харків’янина в Криму: https://ua.krymr.
com/a/krym-steshenko-tortury/30102067.html

https://ua.krymr.com/a/krym-steshenko-tortury/30102067.html
https://ua.krymr.com/a/krym-steshenko-tortury/30102067.html
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Как отмечает Александр Стешенко, в исправительной колонии г. 
Керчь заключенным не оказывалась никакая медицинская помощь, в 
медпункте отсутствовали даже анальгин и парацетамол. Вместе с тем 
сам Стешенко несколько раз сильно болел, поскольку в зимнее время 
года у него не было теплых вещей. По словам Александра, в бараках, где 
проживают заключенные, сильная антисанитария и паразиты. Еда, которая 
предоставлялась заключенным, была сырая, в ней попадались черви, а сами 
порции были маленькими. 

Также Александр Стешенко отметил уничижительное отношение к 
этническим украинцам со стороны одной из дежурных смен сотрудников 
колонии (4 человека), которые приехали из российского г. Омск для обучения 
местных сотрудников правилам работы российской службы исполнения 
наказаний. Эти сотрудники называли Стешенко «хохлом» и «правосеком», в 
оскорбительной манере спрашивали, зачем он приехал в Крым. Кроме того, 
эти лица поспособствовали тому, что Стешенко был поставлен на учет как 
склонный к побегу, после чего они каждые 2 часа вызывали его к дежурному. 

За время содержания Александра Стешенко в местах несвободы скончалась 
его мать. Женщина тяжело переживала известия об уголовном заключении 
и пытках в отношении сына, что, вероятно, стало одной из причин ухудшения 
ее здоровья. 
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Дело Эдема Бекирова
Житель Херсонской области, крымскотатарский активист Эдем Бекиров 
был задержан российскими правоохранителями на въезде в Крым (КПВВ 
«Джанкой») 12 декабря 2018 года. Бекиров направлялся на оккупированный 
полуостров для посещения 78-летней матери и родственников. После 
задержания его доставили в здание ФСБ России в Симферополе. Эдема 
Бекирова обвинили в транспортировке более 10кг тротила и 190 боевых 
патронов (ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ) и избрали меру пресечения в виде 
заключения под стражей (поместили в СИЗО Симферополя на следующий 
день после задержания). 27 августа 2019 года мера пресечения была 
изменена на обязательство о явке в суд. 7 сентября 2019 года Бекиров был 
освобожден в рамках так называемого «большого обмена» между Украиной 
и Российской Федерацией. Следует отметить, что Эдем Бекиров имеет 
инвалидность 1 группы, после перенесенного инфаркта у него 4 шунта в 
сердце, сахарный диабет и ампутирована нога (носит съемный протез и 
передвигается на костылях).

Заболевания, имеющиеся у Бекирова, в соответствии с законодательством РФ, 
исключают помещение в следственный изолятор. Несмотря на это, он не только 
был заключен под стражу, где ему не оказывалась медицинская помощь, но 
администрация СИЗО также предпринимала меры для того, чтобы максимально 
усложнить его условия содержания. 

Бекиров содержался в специальном блоке в камере площадью шесть 
квадратных метров, не приспособленной для содержания людей 
с инвалидностью. Камеры была рассчитана на двоих заключенных. 
Круглосуточно не выключался электрический свет, работала видеокамера, 
отсутствовал холодильник, санитарно-гигиенические условия были 
неудовлетворительные. Пища была чрезвычайно плохого качества, из-
за чего Бекиров питался исключительно продуктами из передач от 
родственников. При этом следователь ФСБ Романец предлагал ему перевод 
в камеру с хорошими условиям в обмен на отказ от адвоката Алексея 
Ладина217. 

Адвокат и дочь Эдема Бекирова неоднократно сообщали, что ему не 
перебинтовывали ампутированную ногу, периодически не передавали 
от родственников жизненно необходимые лекарства и перевязочные 
материалы, а сотрудники СИЗО забрали у него протез и костыли. 
Родственники Эдема Бекирова передали в Офис Уполномоченного 
Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой 
заключение врача, у которого тот наблюдался до ареста. Из документа 
следовало, что с имеющимися диагнозами, каждый день пребывания в 
изоляторе Эдема Бекирова представляет прямую угрозу его жизни. 

После многочисленных ходатайств защиты в январе 2019 года Эдема 
Бекирова, который имел проблемы с ногой, страдал от высокого давления 

217 См. «VIP-камера с видом на море»: Освобожденный Эдем Бекиров рассказал, как в ФСБ ему предлагали 
отказаться от адвоката: https://ru.krymr.com/a/news-edem-bekirov-fsb-otkaz-ot-advokata/30155506.html

“
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и судорог218, вывезли на медицинское освидетельствование в отделение 
эндокринологии клинической больницы имени Семашко в Симферополе. 
Обследование продолжалось 3 дня вместо предусмотренных двух недель, 
что свидетельствует о его поверхностном характере. По результатам 
обследования Бекирову был назначен инсулин, однако родственники 
заявили, что подобное лечение может принести существенный вред его 
здоровью, поскольку он не инсулинозависимый. По сообщению адвоката, 
после выписки из больницы самочувствие Эдема Бекирова дважды сильно 
ухудшалось, а в марте 2019 года у него произошла аллергическая реакция на 
инсулин. Впоследствии Бекирова еще несколько раз вывозили в больницу 
для обследования (одно из обследований длилось всего 30 минут)219. 
При этом после освобождения Бекиров сообщил, что все медицинские 
заключения в больнице делали внештатные сотрудники ФСБ.220 

На протяжение всего периода нахождения в СИЗО политический 
заключенный постоянно жаловался на чрезвычайно плохое самочувствие 
(высокое давление, уровень сахара, боли в сердце, одышка, трудности с 
дыханием, проблемы с поджелудочной железой). Из-за сильных болей он 
периодически не мог двигаться и вынужден был спать сидя221. Так, в июле 
2019 года он 10 дней не вставал с койки из-за защемления нерва в спине222. 
В конце мая 2019 года состояние Бекирова стало критическим223: онемели 
ноги, появились приступы удушья и кровавого кашля. В этот период Эдем 
Бекиров находился в медчасти СИЗО, однако медперсонал реагировал на 
приступы несвоевременно (приходилось около 40 минут стучать в дверь, 
чтобы вызвать фельдшера224). 

Как сообщило издание «Крым.Реалии»225, 11 июня 2019 года Европейский суд по 
правам человека в ответ на жалобу Эдема Бекирова обязал Российскую Федерацию 
незамедлительно поместить заключенного в больницу, однако следователь ФСБ 
Романец и де-факто прокуратура Крыма отказались выполнять решение суда и 
госпитализировать заключенного. 

Кроме того, по сообщению Эдема Бекирова, во время нахождения в СИЗО 
российские правоохранители проводили с ним следственные действие в 
нарушение установленного порядка. Так, 29 декабря 2018 года силовики 
взяли у него образцы слюны для биологической экспертизы без присутствия 
адвоката и фактически насильственным способом. 

218 См. У крымскотатарского активиста Бекирова проблемы с сердцем и судороги – адвокат: https://ru.krymr.com/a/
news-u-krymskotatarskogo-aktivista-bekirova-problemy-s-serdtsem/30058448.html
219 См. Виктория Веселова, Илья Тарасов. «Приговор не должен стать смертным»: о состоянии здоровья Эдема 
Бекирова в крымском СИЗО: https://ru.krymr.com/a/prigovor-ne-dolzhen-stat-smertnym-sostoyanie-zdorovja-
bekirova/30071661.html
220 См. Эдем Бекиров о заключении в крымском СИЗО: «Я у них был, как кость в горле» (+видео): https://ru.krymr.
com/a/news-edem-bekirov-ya-u-nikh-byl-kak-kost-v-gorle/30158614.html
221 См. Арестованный Эдем Бекиров не может вставать из-за сильных болей в спине – родные: https://ru.krymr.
com/a/news-bekirov-ne-mozhet-vstavat/30108149.htm
222 См. Эдем Бекиров десять дней не вставал с койки из-за болей в спине – адвокат: https://ru.krymr.com/a/news-
edem-bekirov-10-dnej-ne-vstaval-s-kojki-advokat/30083966.html
223 См. «Приступы удушья и кашель с кровью» – адвокат о состоянии здоровья крымскотатарского активиста 
Бекирова: https://ru.krymr.com/a/news-advokat-o-sostoyanii-zdoroviya-bekirova/29968634.html
224 См. Эдем Бекиров в суде: «Живем в ХХІ веке, а дела шьются, как в 34-ом году»: https://ru.krymr.com/a/news-
bekirov-v-sude-dela-shjutsa-kak-v-34-om-godu/30100189.html
225 См. Адвокат Бекирова назвал «промежуточной победой» его освобождение из СИЗО в Крыму: https://ru.krymr.
com/a/news-advokat-bekirova-ob-osvobozhdenii-bekirova-iz-sizo/30131384.html

“
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https://ru.krymr.com/a/news-u-krymskotatarskogo-aktivista-bekirova-problemy-s-serdtsem/30058448.html
https://ru.krymr.com/a/prigovor-ne-dolzhen-stat-smertnym-sostoyanie-zdorovja-bekirova/30071661.html
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87 Дело Эдема Бекирова

После освобождения Эдему Бекирову потребовались несколько срочных 
операций на сердце и ногах. Лечащие врачи заявили, что восстановления 
после пребывания в СИЗО займет не менее года226. Кроме того, Бекиров 
находился в тяжелом психологическом состоянии.

226 См. Эдему Бекирову потребуется «минимум год» на восстановление после крымского СИЗО – дочь: https://
ru.krymr.com/a/news-krym-bekirovy-nuzno-god-vosstanavlivat-zdorovie/30160471.html

https://ru.krymr.com/a/news-krym-bekirovy-nuzno-god-vosstanavlivat-zdorovie/30160471.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-bekirovy-nuzno-god-vosstanavlivat-zdorovie/30160471.html
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