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1. ВВЕДЕНИЕ
С начала российско-украинского конфликта как минимум 65 украинских граждан столкнулись с
политически мотивированными уголовными преследованиями в России и оккупированном
Крыму.
Из числа преследуемых:


7 освобождены: Надежда Савченко, Геннадий Афанасьев, Юрий Ильченко, Юрий
Солошенко, Богдан Яричевский, Юрий Яценко, Хайсер Джемилев;



49 пребывают в заключении:
23 осуждены: Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Олег Сенцов,
Алексей Чирний, Александр Костенко, Сергей Литвинов, Валентин Выговский, Виктор Шур,
Андрей Коломиец, Руслан Зейтуллаев, Нури Примов, Рустем Ваитов, Ферат Сайфуллаев,
Николай Шиптур, Максим Филатов, Ахтем Чийгоз, Артур Панов, Владимир Присич, Редван
Сулейманов, Алексей Стогний, Владимир Балух, Алексей Сизонович;
В отношении 26 уголовное преследование продолжается: Мустафа Дегерменджи, Али
Асанов, Эмир-Усеин Куку, Энвер Бекиров, Муслим Алиев, Вадим Сирук, Арсен Джеппаров,
Рефат Алимов, Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров, Энвер Мамутов,
Рустем Исмаилов, Айдер Салединов, Узеир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль
Джемаденов, Евгений Панов, Роман Сущенко, Андрей Захтей, Дмитрий Штыбликов,
Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Павел Гриб, Геннадий Лимешко;



В отношении 6 уголовное преследование продолжается, избрана мера пресечения не
связанная с содержанием под стражей: Ильми Умеров, Арсен Юнусов, Эскендер
Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев, Сулейман Кадыров, Игорь Мовенко;



3 осуждены условно: Талят Юнусов, Эскендер Небиев, Николай Семена.

Из этого списка 51 человек были задержаны в Крыму, 11 – на территории России, 2 – похищены с
территории континентальной Украины, а также 1 – похищен с территории Беларуси. Кроме того,
как минимум 14 человек из списка были вывезены из Украины на территорию России для
проведения следственных действий или отбывания наказания, что фактически является
похищением.
Россия выдвигает украинцам самые разнообразные обвинения (терроризм, экстремизм,
шпионаж, убийства российских граждан), тем самым используя их для целей антиукраинской
пропаганды, а также легитимизации вооруженной агрессии против Украины. Ни один украинец не
застрахован от беспочвенных и выдуманных уголовных обвинений со стороны российских
правоохранительных органов. В группе риска находятся жители Крымского полуострова, бывшие
и действующие украинские военные, а также украинцы, которые пребывают на территории
России. Дело Павла Гриба показывает, что для украинцев также не безопасно ездить в Беларусь.
Большинство преследуемых являются жителями Крымского полуострова. Под видом борьбы с
экстремизмом, сепаратизмом и диверсионной деятельностью Россия преследует наиболее
активную часть населения полуострова. Опасаясь распространения проукраинских взглядов в
Крыму, оккупационные власти с помощью уголовных дел жестко пресекают любое инакомыслие
и оппозиционную деятельность.
Многие из преследуемых граждан Украины уже приговорены к длительным (более 5 лет) срокам
заключения. В России они столкнулись с пытками и психологическим насилием, фабрикацией
уголовных дел по выдуманным преступлениям, а также с несправедливым судебным
разбирательством. К преследуемым не допускают украинских дипломатов и независимых
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адвокатов. Их склоняют к сотрудничеству со следствием и признании вины в обмен на смягчение
приговора.
2. СПИСОК ОСВОБОЖДЕННЫХ ЛИЦ
Надежда
Савченко
бывшая
украинская
военнослужащая, захваченная в плен пророссийскими
боевиками в июне 2014 года на востоке Украины. В
России в отношении Савченко было сфабриковано
уголовное дело по обвинению в убийстве российских
журналистов Антона Волошина и Игоря Корнелюка.
Судебный процесс начался в сентябре 2015 года и
отметился
явным
обвинительным
уклоном.
Международная общественность назвала процесс
политически мотивированным.
Год рождения: 1981
Обвинение: ч. 5, ст. 33; п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2, ст.
105 УК РФ («пособничество в убийстве двух и более
лиц»); ч. 3, ст. 33, п. «а», «е», «ж» и «л», ч. 2 ст. 105 УК
РФ («пособничество в покушении на убийство двух и
более лиц»), ч. 1, ст. 322 УК РФ («незаконное
пересечение границы РФ»), вину не признала.
Осуждена: 22 года лишения свободы, освобождена в
мае 2016 года в результате обмена на двух российских
военных.
Геннадий Афанасьев – гражданский
Фигурант дела «Крымских террористов».

активист.

Год рождения: 1990
Обвинение: ч. 2, ст. 205.4 УК РФ («участие в
террористическом сообществе»), п. «а», ч. 2, ст. 205 УК
РФ («совершение двух террористических актов»), ч. 1,
ст. 30, п. «а», ч. 2 ст. 205 УК РФ («приготовление к
террористическому акту»), ч. 3, ст. 30, ч. 3, ст. 222 УК
РФ («покушение на незаконное приобретение оружия
и взрывчатых веществ»).
Осужден: 7 лет лишения свободы, освобожден в июне
2016 года в результате обмена заключенными между
Россией и Украиной.
Особые
примечания:
во
время
уголовного
преследования сначала признал вину, но потом
отказался от своих показаний и заявил о применении
к нему пыток.
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Хайсер Джемилев – младший сын лидера
крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.
Хайсер Джемилев совершил уголовное преступление,
однако его преследование правоохранительными
органами
России
является
политически
мотивированным и связано с личностью его отца.
Год рождения: 1981
Обвинение ст. 109 УК РФ («убийство
неосторожности»), ст. 226 и ст. 222 УК
(«незаконное хранение оружия»), вину признал.

по
РФ

Осужден: 5 лет лишения свободы, апелляционная
судебная инстанция сократила срок заключения до 3,5
лет лишения свободы.
Особые примечания: освобожден в связи с отбытием
срока заключения.

Юрий Ильченко - блогер. Юрий Ильченко был
задержан 02.07.2015 в Севастополе по подозрению в
экстремизме. Его обвинили в том, что в публикации в
своем блоге он резко высказался о российской
оккупации Крыма и о войне, которую Кремль ведет на
Донбассе.
Год рождения: 1978
Обвинение: ст. 280 УК РФ («публичные призывы к
экстремизму»), вину не признал.
Особые примечания: Юрий Ильченко содержался под
домашним арестом и сбежал с Крыма в августе 2016
года. Сейчас он проживает на материковой части
Украины.
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Богдан Яричевский – выпускник Львовского
национального университета, участник Евромайдана.
Год рождения: 1989
Обвинение:
ст. 18.8
КоАП
РФ
(«нарушение
иностранным
гражданином
или
лицом
без
гражданства правил въезда в Российскую Федерацию
либо режима пребывания (проживания) в Российской
Федерации»).
Приговор: штраф в размере
выдворение за пределы России.

2000

рублей

и

Особые примечания: на протяжении 4 месяцев
удерживался в СИЗО, работники правоохранительных
органов избивали его и подвергали пыткам.
Юрий Яценко - выпускник Львовского национального
университета, участник Евромайдана.
Год рождения: 1990
Обвинение:
ст.18.8
КоАП
РФ
(«нарушение
иностранным
гражданином
или
лицом
без
гражданства правил въезда в Российскую Федерацию
либо режима пребывания (проживания) в Российской
Федерации»), ч. 1, ст. 222 УК РФ («Контрабанда
оружия и взрывчатых веществ»), вину не признал.
Приговор:
2
года
лишения
свободы,
суд
апелляционной инстанции сократил срок до 9
месяцев лишения свободы. Юрий Яценко был
освобожден после отбытия срока наказания.
Особые примечания: работники правоохранительных
органов избивали его и подвергали пыткам.
Юрий
Солошенко
–
бывший
полтавского завода «Знамя».

руководитель

Год рождения: 1942
Обвинение: ст. 276 УК РФ («шпионаж»), признал вину
так как следователи пообещали ему условный срок
наказания.
Осужден: 6 лет лишения свободы, в июне 2016 был
освобожден в результате обмена заключенными
между Россией и Украиной.
Особые примечания: во время пребывания в
заключении у Юрия Солошенко диагностировали
онкологическое заболевание.
7
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3. СПИСОК ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПРЕБЫВАЮТ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ИЛИ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
ЧЕЧЕНСКОЕ ДЕЛО
Николай Карпюк и Станислав Клых – граждане Украины, которых Россия обвинила в
преступлениях 20-летней давности во время первой Чеченской войны (1994-96 гг.). По версии
российских следователей, украинцы якобы принимали участие в войне на стороне чеченских
сепаратистов. Согласно материалам уголовного дела, в Чечне воевал также бывший Премьерминистр Украины Арсений Яценюк. Доказательная база в уголовном деле основывается на
показаниях свидетеля Александра Малофеева, который якобы воевал вместе с Карпюком и
Клыхом в Чечне, а также на показаниях самих обвиняемых, полученных в результате применения
к ним пыток.
Николай Карпюк - заместитель руководителя
украинской националистической организации УНАУНСО, заместитель руководителя политической
партии «Правый сектор», участник Евромайдана.
Год рождения: 1964
Обвинение: ч. 1, 2, ст. 209 УК РФ («руководство и
участие в банде»), п. «в», «з», «н», ст. 102 УК РСФСР
(«убийство двух и более лиц в связи с выполнением
ими своего служебного долга»), ч. 2, ст. 15,
п. «в», «з», «н», ст. 102 УК РСФСР («покушение на
убийство двух и более лиц в связи с выполнением ими
своего служебного долга»), вину не признал.
Осужден: 22,5 лет лишения свободы.
Место Удержания: Владимир (Россия).
Особые примечания: заявил о применении к нему
пыток во время расследования уголовного дела.
Станислав Клых – учитель истории.
Год рождения: 1974
Обвинение: ч. 1, 2, ст. 209 УК РФ («руководство и
участие в банде»), п. «в», «з», «н», ст. 102 УК РСФСР
(«убийство двух и более лиц в связи с выполнением
ими своего служебного долга»), ч. 2, ст. 15,
п. «в», «з», «н», ст. 102 УК РСФСР («покушение на
убийство двух и более лиц в связи с выполнением ими
своего служебного долга»), ст. 319 УК РФ
(«оскорбление представителя власти при исполнении
им своих служебных обязанностей»), вину не признал.
Осужден: 20 лет заключения.
Место удержания: Верхнеуральск (Россия).
Особые примечания: заявил о применении к нему
8
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пыток во время расследования уголовного дела. Во
время судебного процесса у Станислава Клыха стали
проявляться признаки психического заболевания, что
выражалось
в
нестабильном
эмоциональном
поведении. Во время судебных заседаний он
выкрикивал обвинения и ругательства в адрес
прокуроров и судьи, из-за чего против него возбудили
еще одно уголовное дело. Клых был признан
виновным и приговорен дополнительно к 1 месяцу
заключения. Судебно-психиатрическая экспертиза не
признала наличие у него ментального заболевания. Во
время отбывания заключения Станислав направлялся
на стационарное лечение в психиатрическую клинику.
ДЕЛО «КРЫМСКИХ ТЕРРОРИСТОВ»
В мае 2014 года в Крыму были задержаны четверо граждан Украины – Геннадий Афанасьев,
Александр Кольченко, Олег Сенцов и Алексей Чирний. До задержания каждый из них занимал
активную проукраинскую позицию и открыто выступал против оккупации полуострова Россией.
Задержанных обвинили в преступлениях, связанных с «терроризмом», а именно – в поджоге
дверей офиса «Русской общины Крыма» и окна офиса партии «Единая Россия», а также в
приготовлении подрыва памятника Ленину и мемориала Вечного огня в Симферополе. Ко всем
задержанным применялись пытки с целью заставить признать вину, а также оклеветать других
фигурантов дела. Под пытками Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний согласились сотрудничать
со следствием: признали свою вину и дали ложные показания против Олега Сенцова и
Александра Кольченко. В результате Афанасьев и Чирний были осуждены к «легким» срокам
заключения – 7 годам лишения свободы. В отношении Олега Сенцова и Александра Кольченко, не
признавших вины, был проведен показательный судебный процесс, на котором их осудили к 20 и
10 годам заключения соответственно.
Олег Сенцов – украинский режиссер, гражданский
активист.
Год рождения: 1976
Обвинение:
ч. 1, ст. 205.4 УК
РФ
(«создание
террористического сообщества»), п. «а», ч. 2, ст. 205
УК РФ («совершение двух террористических актов»),
ч. 1, ст. 30, и п. «а», ч. 2, ст. 205 УК РФ («приготовление
к совершению двух террористических актов»), ч. 3, ст.
222 УК РФ («незаконный оборот оружия и взрывчатых
веществ»), вину не признал.
Осужден: 20 лет лишения свободы.
Место удержания: Челябинск (Россия).
Особые примечания: имеет 2 несовершеннолетних
ребенка, заявил о применении к нему пыток во время
расследования уголовного дела. Россия официально
отказала Украине в выдаче Сенцова, заявив, что он
стал гражданином Российской Федерации после
«присоединения Крыма».
9
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Александр Кольченко – гражданский активист.
Год рождения: 1989
Обвинение: ч. 2, ст. 205.4 УК РФ («участие
в
террористическом сообществе»), п. «а», ч. 2, ст. 205 УК
РФ («совершение двух террористических актов»), вину
не признал.
Осужден: 10 лет лишения свободы.
Место удержания: Копейск (Россия).
Особые примечания: заявил о применении к нему
пыток во время расследования уголовного дела.
Россия официально отказала Украине в выдаче
Кольченко, заявив, что он стал гражданином
Российской Федерации после «присоединения
Крыма».

Алексей Чирний – учитель
гражданский активист.

военной

истории,

Год рождения: 1972
Обвинение: ч. 2, ст. 205.4 УК РФ («участие в
террористическом сообществе»), п. «а», ч. 2, ст. 205 УК
РФ («совершение двух террористических актов»), ч. 1,
ст. 30, п. «а», ч. 2 ст. 205 УК РФ («приготовление к
террористическому акту»), ч. 3, ст. 222 УК РФ
(«незаконное приобретение оружия и взрывчатых
веществ»), признал вину в инкриминируемых
преступлениях.
Осужден: 7 лет лишения свободы.
Место удержания: Магадан (Россия).
ШПИОНСКИЕ ДЕЛА
С начала российско-украинского конфликта сразу несколько украинцев в России стали жертвами
уголовного преследования по сомнительным обвинениям в шпионаже. Все они были тайно
задержаны во время поездок за пределы континентальной Украины и доставлены в
следственный изолятор Лефортово г. Москва (де-факто СИЗО ФСБ). Их дела объединяет
обвинение в «шпионаже в пользу Украины». На начальных этапах преследования они были
лишены права на независимого адвоката и консульскую защиту. По итогам расследования они
«полностью признали» свою вину.
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Валентин Выговский – украинский предприниматель.
Год рождения: 1983
Обвинение: ст. 276 УК РФ(«шпионаж»).
Осужден: 11 лет лишения свободы.
Место удеoржания: Кировская область (Россия)
Особые примечания: заявил о применении к нему
пыток во время проведения следствия.

Виктор Шур – гражданин России
происхождения, предприниматель.

украинского

Год рождения: 1958
Обвинение: ст. 275 УК РФ («сотрудничество со
спецслужбами иностранного государства»).
Осужден: 12 лет лишения свободы.
Место удержания: Брянск (Россия).
Особые примечания: Сын Виктора утверждает, что
ФСБ применяла к его отцу психотропные вещества. К
Шуру не допускают украинского консула.
ДЕЛО ХИЗБ УТ-ТАХРИР
После аннексии Крыма Россией самопровозглашенные власти полуострова принялись за
преследования по религиозному признаку. Под уголовное преследование попали члены
религиозной организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической. В Украине и
других демократических государствах эта организация не считается террористической.
Правозащитники настаивают на том, что не существует доказательств террористической
направленности деятельности «Хизб ут-Тахрир». Как минимум 19 крымчан столкнулись с
уголовным преследованием по этому делу. Четверо из них уже приговорены к реальным
тюремным срокам.
Руслан Зейтуллаев – крымский татарин.
Год рождения: 1985
Обвинение: ч. 1, ст. 205.5 УК РФ («организация
деятельности террористической организации»), вину
не признал.
Осужден: 15 лет лишения свободы.
Место удержания: Республика Башкорстан (Россия).
Особые примечания: имеет на иждивении 3
несовершеннолетних ребенка. В сентябре 2016 года
Зейтуллаев был осужден к 7 годам заключения,
однако прокуратура обжаловала приговор. В
11
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результате пересмотра дела в апреле 2017 года он
был приговорен к 12 годам заключения. Прокуратура
вновь обжаловала приговор. В результате в июле 2017
Верховный суд России приговорил Зейтуллаева к 15
годам лишения свободы. В знак протеста против
уголовного преследования Зейтуллаев неоднократно
объявлял голодовку.
Ферат Сайфуллаев – крымский татарин.
Год рождения: 1983
Обвинение: ч. 2, ст. 205.5 УК РФ («участие в
деятельности террористической организации»), вину
не признал.
Осужден: 5 лет лишения свободы.
Место удержания: Кировская область.
Особые примечания: имеет
несовершеннолетних ребенка.

на

иждивении

2

Рустем Ваитов – крымский татарин.
Год рождения: 1986
Обвинение: ч. 2, ст. 205.5 УК РФ («участие в
деятельности террористической организации»), вину
не признал.
Осужден: 5 лет лишения свободы.
Место удержания: Курган (Россия).
Особые
примечания:
имеет
несовершеннолетнего ребенка.

на

иждивении

12
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Нури (Юрий) Примов – крымский татарин.
Год рождения: 1976
Обвинение: ч. 2, ст. 205.5 УК РФ («участие в
деятельности террористической организации»), вину
не признал.
Осужден: 5 лет лишения свободы.
Место удержания: Республика Марий Эл (Россия).

Энвер Бекиров – крымский татарин, глава
мусульманской общины в с. Краснокамянка (Крым).
Год рождения: 1963
Обвиняется: ч. 2, ст. 205.5 УК РФ («участие в
деятельности
террористической
организации»),
ст. 278 УК РФ (подготовка к «насильственному захвату
власти»), вину не признает.
Грозит: до 20 лет лишения свободы.
Место удержания: Симферополь (Крым).
Особые примечания: подвергся
психиатрической экспертизе.

принудительной

Эмир-Усеин
Куку
–
крымский
татарин,
правозащитник, член Контактной группы по правам
человека в Крыму.
Год рождения: 1976
Обвиняется: ч. 2, ст. 205.5 УК РФ («участие в
деятельности
террористической
организации»),
ст. 278 УК РФ (подготовка к «насильственному захвату
власти»), вину не признает.
Грозит: до 20 лет лишения свободы.
Место удержания: Симферополь (Крым).
Особые примечания: имеет на иждивении 2
несовершеннолетних
ребенка.
Подвергся
принудительной психиатрической экспертизе.
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Муслим Алиев – крымский татарин,
мусульманской общины с. Изобильное (Крым).

глава

Год рождения: 1971
Обвиняется: ч. 2, ст. 205.5 УК РФ («участие в
деятельности
террористической
организации»),
ст. 278 УК РФ (подготовка к «насильственному захвату
власти»), вину не признает.
Грозит: до 20 лет лишения свободы.
Место удержания: Симферополь (Крым).
Особые примечания: имеет на иждивении 4
несовершеннолетних детей, из которых один ребенок
является
инвалидом
детства.
Подвергся
принудительной психиатрической экспертизе.
Вадим Сирук – украинец, мусульманин.
Год рождения: 1989
Обвиняется: ч. 2, ст. 205.5 УК РФ («участие в
деятельности
террористической
организации»),
ст. 278 УК РФ (подготовка к «насильственному захвату
власти»), вину не признает.
Грозит: до 20 лет лишения свободы.
Место удержания: Симферополь (Крым).
Особые примечания: имеет на иждивении 2
несовершеннолетних
ребенка.
Подвергся
принудительной психиатрической экспертизе.

Арсен Джеппаров – крымский татарин.
Год рождения: 1991
Обвиняется: ч. 2, ст. 205.5 УК РФ («участие в
деятельности террористической организации»), вину
не признает.
Грозит: от 5 до 10 лет лишения свободы.
Место удержания: Симферополь (Крым).
Особые
примечания:
имеет
на
иждивении
несовершеннолетнего
ребенка.
Подвергся
принудительной психиатрической экспертизе.
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Рефат Алимов – крымский татарин.
Год рождения: 1991
Обвиняется: ч. 2, ст. 205.5 УК РФ («участие в
деятельности террористической организации»), вину
не признает.
Грозит: от 5 до 10 лет лишения свободы
Место удержания: Симферополь (Крым)
Особые примечания: подвергся
психиатрической экспертизе.

принудительной

Зеври Абсеитов – крымский татарин, врач-стоматолог.
Год рождения: 1975
Обвиняется: ч. 2, ст. 205.5 УК РФ («участие в
деятельности террористической организации»), вину
не признает.
Грозит: от 5 до 10 лет лишения свободы.
Место удержания: Симферополь (Крым).
Особые примечания: имеет на иждивении 4 ребенка.

Энвер Мамутов –
предприниматель.

крымский

татарин,

частный

Год рождения: 1975
Обвиняется: ч. 1, ст. 205.5 УК РФ («организация
деятельности террористической организации»), вину
не признает.
Грозит: до 20 лет лишения свободы.
Место удержания: Симферополь (Крым).
Особые примечания: имеет на иждивении 7 детей.
Подвергся
принудительной
психиатрической
экспертизе.
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Ремзи Меметов – крымский татарин, повар.
Год рождения: 1966
Обвиняется: ч. 2, ст. 205.5 УК РФ («участие в
деятельности террористической организации»), вину
не признает.
Грозит: 10 лет лишения свободы.
Место удержания: Симферополь (Крым).
Особые примечания: подвергся
психиатрической экспертизе.

принудительной

Рустем Абильтаров – крымский татарин, мастер по
отделочным строительным работам.
Год рождения: 1975
Обвиняется: ч. 2, ст. 205.5 УК РФ («участие в
деятельности террористической организации»), вину
не признает.
Грозит: 10 лет лишения свободы.
Место удержания: Симферополь (Крым).
Особые примечания: имеет на иждивении 4 ребенка.

Рустем Исмаилов – работал строителем.
Год рождения: 1984
Обвиняется: ч. 2, ст. 205.5 УК РФ («участие в
деятельности террористической организации»), вину
не признает.
Грозит: 10 лет лишения свободы.
Место удержания: Симферополь (Крым).
Особые примечания: имеет на иждивении 3 ребенка.
Подвергся
принудительной
психиатрической
экспертизе.
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Айдер Салединов – работал строителем.
Год рождения: 1987
Обвиняется: ч. 2, ст. 205.5 УК РФ («участие в
деятельности террористической организации»), вину
не признает.
Грозит: 10 лет лишения свободы.
Место удержания: Симферополь (Крым).
Особые примечания: имеет на иждивении 4 ребенка.
Подвергся
принудительной
психиатрической
экспертизе.

Узеир Абдуллаев
единоборствам.

–

тренер

по

восточным

Год рождения: 1974
Обвиняется: ч. 2, ст. 205.5 УК РФ («участие в
деятельности террористической организации»), вину
не признает.
Грозит: 10 лет лишения свободы.
Место удержания: Симферополь (Крым).
Особые примечания: имеет на иждивении 4 ребенка.

Теймур Абдуллаев
единоборствам.

–

тренер

по

восточным

Год рождения: 1975
Обвиняется: ч. 1, ст. 205.5 УК РФ («организация
деятельности террористической организации»), вину
не признает.
Грозит: 20 лет лишения свободы.
Место удержания: Симферополь (Крым).
Особые примечания: имеет на иждивении 5 детей.
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Эмиль Джемаденов – работал в охранной фирме.
Год рождения: 1980
Обвиняется: ч. 2, ст. 205.5 УК РФ («участие в
деятельности террористической организации»), вину
не признает.
Грозит: 10 лет лишения свободы.
Место удержания: Симферополь (Крым).
Особые примечания: имеет на иждивении 3 ребенка.

ДЕЛО «26 ФЕВРАЛЯ»
26.02.2014 у здания Верховной Рады Автономной Республики Крым состоялся массовый митинг
проукраинских активистов за единство Украины. Одновременно под зданием Верховной Рады
происходили контрсобрания, в одном из которых приняли участие представители пророссийских
организаций, которые требовали присоединения АР Крым к России. По причине неэффективных
действий милиции по обеспечению безопасности мирных собраний возникла потасовка между
участниками митингов, в результате которой пострадало несколько десятков человек, двое из них
впоследствии скончались (оба – участники пророссийского митинга).
Спустя год, по факту этих событий правоохранительными органами оккупационных властей
полуострова было возбуждено уголовное дело против участников проукраинского собрания.
Участники пророссийского собрания уголовному преследованию не подвергались и проходят по
делу только в качестве пострадавших, что свидетельствует об избирательном характере
правосудия.
Ахтем Чийгоз - крымскотатарский общественный и
политический деятель, заместитель председателя
Меджлиса крымскотатарского народа.
Год рождения: 1964
Обвинение: ч. 1, ст. 212 УК РФ («организация массовых
беспорядков,
сопровождавшихся
насилием,
погромами, поджогами, уничтожением имущества,
применением
оружия,
взрывных
устройств,
взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и
предметов,
представляющих
опасность
для
окружающих, а также оказанием вооруженного
сопротивления представителю власти»). Вину не
признал.
Осужден: 8 лет лишения свободы.
Место удержания: Симферополь (Крым).
Особые примечания: на судебном процессе по делу
Чийгоза впервые в истории российского правосудия
применена дискриминационная практика, когда
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подозреваемый отсутствует в зале заседаний, а связь с
ним осуществляется путем видеоконференции из
СИЗО. Россия признает его гражданином Украины.

Мустафа Дегерменджи – крымский татарин, до
ареста работал торговым представителем.
Год рождения: 1989
Обвиняется: ч. 2, ст. 212 УК РФ («участие в массовых
беспорядках»).
Грозит: от 3 до 8 лет лишения свободы.
Особые примечания:
арестом.

находится

под

домашним

Али Асанов – крымский татарин, до ареста занимался
фермерством.
Год рождения: 1982
Обвиняется: ч. 2, ст. 212 УК РФ («участие в массовых
беспорядках»).
Грозит: от 3 до 8 лет лишения свободы.
Особые примечания: имеет на иждивении 4
несовершеннолетних
ребенка.
Находится
под
домашним арестом.

Эскендер Эмирвалиев – крымский татарин.
Год рождения: 1985
Обвиняется: ч. 2, ст. 212 УК РФ («участие в массовых
беспорядках»).
Грозит: от 3 до 8 лет лишения свободы.
Особые примечания: имеет на иждивении 2
несовершеннолетних ребенка. Освобожден под
личное обязательство.
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Эскендер Кантемиров – крымский татарин.
Год рождения: 1988
Обвиняется: ч. 2, ст. 212 УК РФ («участие в массовых
беспорядках»).
Грозит: от 3 до 8 лет лишения свободы.
Особые
примечания:
имеет
на
иждивении
несовершеннолетнего ребенка. Освобожден под
личное обязательство.

Арсен Юнусов – крымский татарин.
Год рождения: 1990
Обвиняется: ч. 2, ст. 212 УК РФ («участие в массовых
беспорядках»).
Грозит: от 3 до 8 лет лишения свободы.
Особые примечания:
обязательство.

освобожден

под

личное

Эскендер Небиев – крымский татарин, до задержания
работал оператор телеканала «ATR».
Год рождения: 1986
Обвинение: ч. 2, ст. 212 УК РФ («участие в массовых
беспорядках»), вину признал.
Осужден: 2,5 года лишения свободы условно.
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Талят Юнусов – крымский татарин.
Год рождения: 1984
Обвинение: ч. 2, ст. 212 УК РФ («участие в массовых
беспорядках»), вину признал.
Осужден: 3,5 года лишения свободы условно.

ДЕЛА О «СЕПАРАТИЗМЕ»
Ильми Умеров - крымскотатарский общественный и
политический
деятель,
подвергся
уголовному
преследованию за публичное высказывание о
необходимости «заставить Россию возвратить Крым».
Год рождения: 1957
Обвиняется: ч. 2, ст. 280.1 УК РФ («публичные призывы
к осуществлению
действий,
направленных
на нарушение
территориальной
целостности
Российской
Федерации,
совершенные
с использованием сети «Интернет»), вину не признает.
Грозит: до 5 лишения свободы.
Особые примечания: избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде. Ильми Умеров имеет ряд
заболеваний – болезнь Паркинсона ІІІ степени,
сахарный диабет и гипертонию. В 2011 году ему была
сделана операция на сердце. Несмотря на это, с
18.08.2016 по 07.09.2016 Умеров находился на
незаконной судебно-психиатрической экспертизе в
клинике, где нет условий для кардиологического
лечения, а питание не соответствует рациону лиц,
имеющих сахарный диабет.
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Николай Семена – крымский журналист, столкнулся с
уголовным преследованием из-за публикации в СМИ
статьи «Блокада – необходимый первый шаг к
освобождению Крыма».
Год рождения: 1950
Обвиняется: ч. 2, ст. 280.1 УК РФ («публичные призывы
к осуществлению
действий,
направленных
на нарушение
территориальной
целостности
Российской
Федерации,
совершенные
с использованием сети «Интернет»), вину не признает.
Осужден: 2,5 года лишения свободы условно.
Особые примечания: находится под подпиской о
невыезде.

Сулейман
Кадыров
–
крымскотатарского народа.

член

Меджилиса

Год рождения: 1962
Обвинения: ч. 2, ст. 280.1 УК РФ («публичные призывы
к осуществлению
действий,
направленных
на нарушение
территориальной
целостности
Российской
Федерации,
совершенные
с использованием сети «Интернет»), вину не признает.
Грозит: до 5 лет лишения свободы.
Особые
примечания:
внесен
Россией
государственный список экстремистов.

в

ДЕЛО КРЫМСКИХ ДИВЕРСАНТОВ
10.08.2016 ФСБ РФ объявила о задержании группы украинских диверсантов (Евгений Панов,
Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич) на севере Крымского полуострова,
которые якобы планировали проведение диверсий и террористических актов в Крыму. 10.11.2016,
а также 15.11.2016 в Крыму было задержано еще 5 человек (Дмитрий Штыбликов, Алексей
Бессарабов, Владимир Дудка, Алексей Стогний, Глеб Шаблий), которых ФСБ также назвало
украинскими диверсантами. Большинство задержанных дали признательные показания.
Видеозаписи признаний демонстрировались на российском телевидении. Позже некоторые из
преследуемых заявили о том, что признательные показания они дали под воздействием пыток.
Некоторые из преследуемых, которых называли «украинскими диверсантами» в итоге были
приговорены по другим обвинениям. Это ставит под сомнение справедливость и обоснованность
обвинений против всех фигурантов дела. 15.08.2017 ФСБ России сообщило о задержании
очередного «украинского диверсанта» в Крыму – Геннадия Лимешко.
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Евгений Панов – волонтер, гражданский активист,
водитель,
Россия
называет
Евгения
Панова
диверсантом, который якобы намеревался провести
ряд терактов на территории Крымского полуострова.
Год рождения: 1977
Обвиняется: ч. 2, ст. 281 УК РФ («подготовка к
совершению диверсии»), вину не признает.
Грозит: от 12 до 20 лет лишения свободы.
Место удержания: Симферополь (Крым).
Особые примечания: заявил о применении пыток на
этапе досудебного следствия.

Андрей Захтей – работал водителем.
Год рождения: 1975
Обвиняется: ч. 2, ст. 281 УК РФ («подготовка к
совершению диверсии»), ст. 208 УК РФ («организация
незаконного вооруженного формирования или
участие в нем»).
Грозит: до 20 лет лишения свободы.
Место удержания: Симферополь (Крым).
Особые примечания: согласился сотрудничать со
следствием и признал свою визу. Заявил о
применении пыток на этапе досудебного следствия.

Редван Сулейманов – работал строителем.
Год рождения: 1990
Обвинения: ч. 2, ст. 207 УК РФ («соучастие в ложном
сообщении о теракте»), признал свою вину.
Осужден: 1 год и 8 месяцев лишения свободы.
Место удержания: Симферополь (Крым).
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Владимир Присич – работал водителем.
Год рождения: 1983
Обвинения: ч. 2, ст. 228 УК РФ («незаконное
приобретение, хранение, перевозка наркотических
средств»), вину не признал.
Осужден: 3 года лишения свободы.
Особые примечания: согласился сотрудничать со
следствием в обмен на более мягкий приговор. В суде
заявил, что следователи применяли к нему пытки и
требовали признаться в шпионаже в пользу Украины.
Вскоре
после
задержания
по
российскому
телевидению демонстрировали видео, на котором
Присич сознавался в работе на украинскую разведку.
В итоге был осужден за «незаконное хранение
наркотических средств».
Дмитрий Штыбликов – военный журналист, аналитик
украинской неправительственной организации из
Крыма «Номос» (организация упразднена в 2014 году
после оккупации полуострова).
Год рождения: 1970
Обвинения: ч. 2, ст. 281 УК РФ («подготовка к
совершению диверсии»).
Грозит: от 12 до 20 лет лишения свободы.
Место удержания: Симферополь (Крым).
Особые примечания: согласился сотрудничать со
следствием и признал свою вину. В дело не были
допущены независимые адвокаты, нанятые семьей.
Алексей Бессарабов - аналитик украинской
неправительственной организации из Крыма «Номос»
(организация упразднена в 2014 году после оккупации
полуострова).
Год рождения: 1976
Обвинения: ч. 2, ст. 281 УК РФ («подготовка к
совершению диверсии»).
Грозит: от 12 до 20 лет лишения свободы.
Место удержания: Симферополь (Крым).
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Владимир Дудка – бывший украинский военный,
служил капитаном корабля радиолокационной
разведки (с 1997 по 2001 год).
Год рождения: 1964
Обвинения: ч. 2, ст. 281 УК РФ («подготовка к
совершению диверсии»).
Грозит: от 12 до 20 лет лишения свободы.
Место удержания: Симферополь (Крым).

Алексей Стогний – выпускник Севастопольского
военно-морского училища им. Нахимова, занимался
бизнесом - владел магазином канцелярских товаров и
игрушек.
Год рождения: 1975
Обвинения: ч. 1, ст. 222, ч. 1, ст. 223 УК РФ
(«незаконныя перевозка и изготовление оружия»).
Осужден: 3,5 года лишения свободы.
Особые примечания: вскоре после задержания по
российскому телевидению демонстрировали видео,
на котором Стогний сознавался в работе на
украинскую разведку.

Глеб Шаблий – работал гидрографом, родственник
действующего
украинского
контр-адмирала
Владимира Колпакова.
Год рождения: 1975
Обвинения:
ст. 222.1
УК
РФ
(«незаконное
приобретение или перевозка взрывчатых веществ»).
Грозит: до 5 лет лишения свободы.
Особые примечания: вскоре после задержания по
российскому телевидению демонстрировали видео,
на котором Шаблий сознавался в работе на
украинскую разведку.
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Геннадий Лимешко – бывший украинский военный.
Год рождения: 1992
Обвинения: ч. 1, ст. 223.1 УК РФ
изготовление взрывчатых веществ»).

(«незаконное

Грозит: от 3 до 6 лет лишения свободы.
Место удержания: Симферополь (Крым).
Особые примечания: вскоре после задержания по
российскому телевидению демонстрировали видео,
на котором Лимешко сознавался в диверсионноразведывательной деятельности.

ДРУГИЕ ПРЕСЛЕДУЕМЫЕ
Александр Костенко – бывший сотрудник украинской
полиции, участник Евромайдана. Костенко подвергся
уголовному преследованию за якобы причинение
физического вреда сотруднику полиции во время
акций протеста Евромайдан в Киеве.
Год рождения: 1986
Обвинения: п. «б», ч. 2, ст. 115 УК РФ («умышленное
причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее
кратковременное расстройство здоровья, по мотивам
идеологической ненависти или вражды»), ч. 1, ст. 222
УК РФ («незаконное хранение и ношение
огнестрельного оружия и боеприпасов»), вину не
признал.
Осужден: 4 года и 2 месяца лишения свободы,
апелляционная судебная инстанция сократила срок до
3 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Место удержания: Кирово-Чепецк (Россия).
Особые примечания: во время проведения следствия
к нему применялись пытки, в частности, сломали руку.
Александр Костенко перенес операцию на руке еще
во время его пребывания в СИЗО, однако в
дополнение к этому он нуждается в проведении
послеоперационных медицинских процедур. Как
сообщает адвокат Дмитрий Сотников, никакие
послеоперационные процедуры в колонии Александр
не проходил, из-за чего рука начала усыхать.
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Сергей Литвинов – житель Луганской области.
Сначала, вследствие применения пыток и незаконных
методов дознания, Сергей Литвинов оговорил себя,
«сознавшись»
в
совершении
ряда
тяжелых
преступлений на территории Луганской области –
убийстве 39 мужчин, изнасиловании и убийстве 8
женщин и убийстве 12-летней девочки. Литвинову
были предъявлены обвинения в убийстве двух и
более человек (ч. 2, ст. 105 УК РФ) и применении
запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1,
ст. 356 УК РФ), что грозило ему пожизненным
заключением. Позже выяснилось, что все обвинения
были придуманы следователями и не нашли никакого
реального подтверждения. Кроме того, судебномедицинская экспертиза установила, что в отношении
Литвинова применялись пытки. Уголовное дело
развалилось, и следственные органы РФ не передали
обвинительное заключение в суд. Однако вместо того,
чтобы освободить Сергея Литвинова, против него
было сфабриковано еще одно уголовное дело.
Год рождения: 1983
Обвинение: ч. 3, ст. 162 УК РФ («разбой»), вину не
признал.
Осужден: 8,5 лет лишения свободы.
Место удержания: Магадан (Россия).
Особые примечания: заявил о применении к нему
пыток во время расследования уголовного дела.
Владимир Балух – крымский фермер, гражданский
активист. Выступал против оккупации крымского
полуострова Россией. Вывесил на своем доме
украинский флаг, за что получал угрозы в свой адрес.
Задержан в декабре 2016 года.
Год рождения: 1971
Обвинения: ч. 1, ст. 222 УК РФ («незаконное хранение
боеприпасов и взрывчатых веществ»), ч. 1, ст. 318 УК
РФ
(«применение
насилия
в
отношении
представителя власти»), вину не признал.
Осужден: 3 года и 7 месяцев лишения свободы по ч.1,
ст. 222 УК РФ.
Особые примечания: жаловался на избиение в
изоляторе временного содержания (ИВС) села
Раздольное (Крым), после чего против него в августе
2017 возбудили уголовное дело по ч. 1, ст. 318 УК РФ.
Дело еще не рассматривалось в суде.
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Павел Гриб – студент, похищен российскими
спецслужбами из территории Беларуси в августе 2017
года. Спустя 2 недели после похищения стало
известно, что Гриб находится в российским СИЗО и
обвиняется в «терроризме».
Год рождения: 1998
Обвинения:
ст. 205.1
УК
РФ
террористической деятельности»).

(«содействие

Грозит: до 10 лет лишения свободы.
Место удержания: Краснодар (Россия).
Особые примечания: страдает опасными для жизни
заболеваниями и имеет инвалидность.

Роман
Сущенко
–
журналист,
парижский
корреспондент издания Укринформ. Российские
спецслужбы и СМИ называют его «кадровым
сотрудником
Главного
управления
разведки
Министерства обороны Украины». Задержан в
октябре 2016 года.
Год рождения: 1969
Обвиняется: ст. 276 УК РФ («шпионаж»), вину не
признает.
Грозит: до 20 лет лишения свободы.
Место удержания: Москва.
Особые примечания: несколько дней после
задержания к Сущенко не допускался его российский
адвокат Марк Фейгин. Дело Сущенко засекречено,
поэтому судебные заседания проходят в закрытом
режиме, а с его адвоката взяли подписку о
неразглашении данных.
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Игорь Мовенко – проукраинский гражданский
активист из Крыма. В апреле 2017 против Мовенко
было возбуждено уголовное дело за комментарий в
социальной сети «ВКонтакте», который он написал
летом 2016 года.
Год рождения: 1977
Обвинения: ч. 2, ст. 280 УК РФ («публичные призывы к
совершению экстремистской деятельности»).
Грозит: до 5 лет лишения свободы.
Особые примечания: в отношении Мовенко избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде. В
декабре 2016 Мовенко был задержан в Крыму
российскими спецслужбами, его избивали и
требовали признаться в экстремистской деятельности.

Николай Шиптур – участник акций протеста
Евромайдан. Принимал участие в антироссийских
акциях в Крыму. В марте 2014 года был задержан и
избит представителями так называемой «крымской
самообороны».
Год рождения: 1978
Обвинения: ч. 1, ст. 222 УК РФ («незаконная перевозка
оружия»), ч. 2, ст. 105 УК РФ («покушение на
убийство»).
Приговор: 10 лет лишения свободы (в результате
апелляции срок был сокращен до 9 лет лишения
свободы).
Место удержания: Симферополь (Крым).
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Андрей Коломиец – участник акций протеста
«Евромайдан» в Киеве. В декабре 2014 года переехал
жить в Россию, где через несколько месяцев был
задержан по подозрению в незаконном хранении
наркотиков. Вскоре его также обвинили в покушении
на жизнь двух сотрудников правоохранительных
органов во время событий в Киеве.
Год рождения: 1993
Обвинение: ст. 30, ч. 2, ст. 105 УК РФ («покушение на
жизнь сотрудников правоохранительных органов»).
Осужден: 10 лет лишения свободы.
Место удержания: Симферополь (Крым).
Особые примечания: заявил о применении к нему
пыток во время проведения следствия.

Арур Панов – житель Луганской области (Украина),
обвиняется в подготовке теракта в одном из театров
Ростова-на-Дону (Россия), большинство эпизодов
«подготовки к теракту» - это переписка в социальных
сетях, на момент задержания Панову было 17 лет.
Год рождения: 1998
Обвинения: ч. 1, ст. 30, ч. 1, ст. 205.5 УК РФ
(«покушение на совершение теракта»), ч. 1, ст. 205.1
(«склонение к террористической деятельности»), ч. 1,
ст. 205.2 («Публичные призывы к террористической
деятельности»), ч. 1, ст. 222.1 («незаконное хранение
и изготовление взрывчатых веществ»), ч. 1, ст. 223.1
(«незаконное хранение и изготовление взрывчатых
устройств»), вину признал.
Осужден: 8 лет лишения свободы.
Место удержания: Ростов-на-Дону (Россия).
Особые примечания: согласно данным украинских
дипломатов, ранее Артур Панов наблюдался у
психиатра и у него были выявлены определенные
проблемы с психическим здоровьем.
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Максим Филатов - работал слесарем-электриком.
Согласно версии российских спецслужб являлся
бойцом украинского батальона «Азов» (в прессслужбе батальона не подтвердили эту информацию).
Филатов был обвинен в поджоге мусульманской
мечети в Крыму в апреле 2014 года, а также в
подготовке к совершению террористического акта в
августе 2014 года. Задержан в апреле 2015 года.
Год рождения: 1995
Обвинения: ч. 1, ст. 205 («покушение на совершение
террористического акта»), ч. 1, ст. 222.1 («незаконная
перевозка взрывчатых веществ»), ч. 2, ст. 167 («порча
чужого имущества»), признал вину.
Приговор: 6 лет лишения свободы.
Особые примечания: принял российское гражданство
в 2014 году.
Алексей Сизонович – житель Луганской области. По
версии
российских
следователей,
Сизонович
готовился провести ряд террористических актов на
территории России.
Год рождения: 1956
Обвинения: ч. 2, ст. 205 УК РФ («подготовка
террористического акта»), ч. 2, ст. 222.1 («незаконная
перевозка взрывчатых веществ»), ч. 1, ст. 322
(«незаконное пересечение границы»), признал вину.
Приговор: 12 лет лишения свободы.
Особые примечания: к Сизоновичу не допускают
украинских дипломатов.

4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В ходе незаконного уголовного преследования граждан Украины Российская Федерация
нарушила целый ряд международных договоров и международно-правовых актов, подписантом
которых она является.
Насильственный вывоз граждан Украины в Российскую Федерацию расценивается как похищение,
и, согласно принципам международного права (проект «Кодекса преступлений против мира и
безопасности человечества» 1996 года, «Римский статут Международного уголовного суда» 1998
года, а также «Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений»
2006 года»), является преступлением против человечности.
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Проведение политически мотивированных судебных процессов в отношении граждан Украины
нарушает принципы, которые задекларированы во Всеобщей декларации прав человека 1948
года, а также в Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.
Применение пыток нарушает принципы Конвенции ООН против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года и
Европейской Конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения или наказания 1987 года.
Несправедливое уголовное преследование, а также недопуск украинских дипломатов к
преследуемым гражданам Украины нарушает двусторонние соглашения между Украиной и
Россией – Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской
Федерацией 1999 года и Консульскую конвенцию между Российской Федерацией и Украиной
1993 года.
Стоит также отметить, что не осуществляется процесс обмена украинских граждан на российских,
что противоречит договоренностям, достигнутым в рамках Минского процесса по урегулированию
конфликта на Востоке Украины.
Характер уголовных преследований свидетельствует об их политической мотивированности и
фабрикации доказательств:


Многие преследуемые заявили о применении к ним пыток и психологического давления с
целью заставить оклеветать себя.



Значительная часть «преступлений» не была совершена и преследуемым инкриминируется
только «покушение на преступление» (главным образом это касается обвинений в
экстремистской, террористической и диверсионной деятельности).



В ходе уголовного преследования некоторым украинцам радикально изменяли статьи
обвинения, так как правоохранительные органы не смогли доказать их виновность по
первичным обвинениям.



Фигурантам дела «Хизб ут-Тахрир» выдвинули обвинения в терроризме за сам факт
членства в организации, которая в демократических странах не считается
террористической.



Уголовные дела по обвинению в сепаратизме инкриминируются лицам, которые публично
выражают свое несогласие с оккупацией Крымского полуострова Россией.

Фундация «Открытый Диалог» в рамках правозащитной кампании LetMyPeopleGo призывает
международную общественность (международные организации и институции, правительства
государств-членов ЕС, правительства Австралии, Канады, США и Японии) усилить давление на
власти России с целью добиться прекращения уголовного преследования граждан Украины по
политическим мотивам. Для достижения этой цели мы считаем необходимым:
1. Поддержать информационно, политически и финансово международную кампанию
LetMyPeopleGo по защите украинских граждан, столкнувшихся с незаконным уголовным
преследованием по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму.
2. Правительства Великобритании, США и Франции 1 как гаранты Будапештского
меморандума должны взять под особый контроль ситуацию с правами человека на
1

Франция не является подписантом Будапештского меморандума, однако специальной Декларацией и сопроводительным письмом Президента
Франсуа Миттерана от 05.12.1994 она также дала Украине гарантии безопасности в связи с присоединением последней к Соглашению о
нераспространении ядерного оружия.
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Крымском полуострове и оказать поддержку каждому гражданину Украины, который
столкнулся с политически мотивированным уголовным преследованием в России и
оккупированном Крыму.
3. Требовать от российской стороны допуска международных миссий ООН, ОБСЕ и Комиссара
по правам человека Совета Европы с целью контроля за соблюдением базовых прав
граждан Украины, столкнувшихся с политически мотивированными уголовными
преследованиями в России и оккупированном Крыму, таких как право на жизнь, на
свободу от пыток, на справедливый суд. Соответствующие миссии должны проходить при
широком участии и мониторинге представителей международных правозащитных
организаций.
4. Требовать от российской стороны информации о деталях уголовного преследования,
состоянии здоровья и условиях содержания в местах лишения свободы столкнувшихся с
политически мотивированными уголовными преследованиями граждан Украины в России
и оккупированном Крыму.
5. Содействовать обеспечению квалифицированной юридической помощи для преследуемых
по политическим мотивам граждан Украины в России и оккупированном Крыму.
6. Организовать международное наблюдение за судебными процессами по делам граждан
Украины, заключенных в России и оккупированном Крыму по политическим мотивам.
7. Ввести персональные санкции против лиц, причастных к незаконному уголовному
преследованию по политическим мотивам граждан Украины в России и оккупированном
Крыму.
8. Ввести дополнительные секторальные санкции против России в связи с массовым
нарушением прав человека в Крыму.
9. Требовать от российской стороны безусловного освобождения граждан Украины,
заключенных по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму, как одного из
условий отмены санкций в отношении России.
10. Назначить специального представителя ЕС по вопросам Крыма и оккупированных частей
Донецкой и Луганской областей Украины для мониторинга ситуации с правами человека в
этих регионах.

Все желающие могут поддержать наши требования, обратившись по адресам:


Президент ПАСЕ Педро Аграмунт – e-mail: pedro.agramunt@senado.es, тел.: +33 88 41 23 41;



Президент
ПА
ОБСЕ
Кристин
Муттонен
–
e-mail:
christine.muttonen@parlament.gv.at
christine.muttonen@spoe.at , тел: +43 (1) 401 10 3660, +43 (1) 401 10 3444;



Глава Генерального комитета ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Игнасио
Санчес Амор – e-mail: cristina.casado@gps.congreso.es, тел: +34 91 390 6919;



Президент Европейского парламента Мартин Шульц - 1047 Brussels, Belgium, Bât. Paul-Henri Spaak 09B011, Rue
Wiertz / Wiertzstraat 60, e-mail: martin.schulz@europarl.europa.eu, тел: +32(0)2 28 45503 (Brussels), +33(0)3 88 1
75503 (Strasbourg);



Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика
Могерини – 1049 Brussels, Rue de la Loi / Wetstraat 200, e-mail: federica.mogherini@ec.europa.eu, тел.: +32 2
584 11 11; +32 (0) 2 295 71 69;

;
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Глава комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвид МакАлистер – 1047 Brussels, Belgium,
Bât. Altiero Spinelli 05E240, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60, e-mail: david.mcallister@europarl.europa.eu, тел: +32(0)2
28 45323 (Brussels), +33(0)3 88 1 75323 (Strasbourg);



Глава подкомитета Европейского парламента по правам человека Антонио Панзери – 1047 Brussels, Belgium,
Bât. Altiero Spinelli 11G354, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60, e-mail: pierantonio-panzeri@europarl.europa.eu, тел:
+32(0)2 28 45846 (Brussels), +33(0)3 88 1 75846 (Strasbourg);



Специальный представитель ЕС по правам человека Ставрос Ламбринидис - e-mail:
stavros.lambrinidis@ext.eeas.europa.eu, тел: +32(0)2 584 230;



Президент Европейского Совета Дональд Туск -– 1048 Brussels, Rue de la Loi / Wetstraat 175, email: donald.tusk@european-council.europa.eu, тел: +32 2 28 15650;



Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер – 1049 Brussels, Belgium Rue de la Loi / Wetstraat 200, email: president.juncker@ec.europa.eu;



Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд - e-mail: thorbjorn.jagland@coe.int, тел: + 33 (0)3 88 41
20 00;



Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн – Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland, тел: +41 22 917 9220;



Президент ПА НАТО Паоло Алли – 1000 Brussels, Belgium, 3 Place du Petit Sablon, форма для онлайн-запросов:
http://www.nato-pa.int/Default.asp?SHORTCUT=2098, тел: +32(0)2 513 28 65;



Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон – форма для интернет-обращений
https://register.state.gov/contactus/contactusform;



Палата представителей США - Washington, DC 20515, тел.: +1 (202) 224-3121, http://www.house.gov/contact/;



Офис Премьер-министра Канады Джастина Трюдо – ON K1A 0A2, Ottawa, 80 Wellington Street.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мей - SW1A 2AA, London, 10 Downing Street;



Премьер-министр Франции Эдуард Филипп – 75007, Paris, Hôtel de Matignon 57, rue de Varenne;



Премьер-министр Италии Паоло Джентилони - 00187, Rome, Palazzo Chigi Piazza Colonna 370, e-mail:
presidente@pec.governo.it, тел: +39 06 6779 1.
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