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1. ВСТУПЛЕНИЕ

Крымская правозащитная группа (КПГ) — организация крымских правозащитников 
и журналистов, целью которой является содействие соблюдению и защите прав 
человека в Крыму путем привлечения широкого внимания к проблемам прав человека 
и международного гуманитарного права на территории Крымского полуострова, а также 
поиску и выработке механизмов для защиты прав человека в Крыму. 

КПГ в своей деятельности руководствуется, в первую очередь, нормами основных 
документов в сфере прав человека, а именно: Всеобщей декларацией прав человека, 
Хельсинским Заключительным Актом, Конвенцией о защите прав человека и основных 
свобод, Международным пактом о гражданских и политических правах, Международным 
пактом об экономических, социальных и культурных правах и другими.

Основные задачи КПГ:
1) сбор и анализ информации о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму;
2) широкое информирование органов власти, международных организаций, 

межправительственных структур, неправительственных организацией, средств 
массовой информации и других целевых групп о ситуации с правами человека в Крыму 
путем публикации и распространения аналитических и информационных материалов;

3) способствование защите прав человека и соблюдению норм международного права 
в Крыму;

4) подготовка рекомендаций для органов власти и международных структур в сфере 
прав человека;

5) обеспечение присутствия «темы прав человека в Крыму» в информационном 
пространстве.

При подготовке и распространении информации КПГ руководствуется принципами 
объективности, достоверности и своевременности.
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2. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ОБЫСКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ

7 июля в Крыму прошли массовые обыски и задержания мусульман. По информации род-
ственников1, обыски начались в 4:00 по адресам 8 домов — у Эмиля Зиядинова, Исмета 
Ибрагимова, Дилявера Меметова, Вадима Бектемирова, Алима Суфьянова, Сейрана 
Хайрединова, Зекирьи Муратова и Александра Сизикова. Обыски проходили с грубыми 
нарушениями прав и процессуальных норм.

Адвокат И. Велиляев сообщил, что сотрудники ФСБ РФ не пустили в дом Эмиля Зия-
динова во время проведения обыска2. По заявлению супруги Зиядинова, у нее и Эмиля 
Зиядинова забрали мобильные телефоны и запретили звонить адвокатам. Сотрудники 
ФСБ РФ не ознакомили при обыске с правами и не предоставили супруге протокол обыска 
и постановление «суда» о проведении обыска3. 

Супруга Сейрана Хайрединова сообщила, что перед началом обыска сотрудники ФСБ 
РФ «загнали» присутствующих членов семьи в одну комнату, а по дому передвигались 
без сопровождения собственников жилья4. 

Во время обыска у Вадима Бектемирова сотрудники ФСБ РФ заявили, что проживающие 
в доме не имеют права на звонки, в том числе и звонки адвокату, и отобрали мобильные 
телефоны до окончания обыска. Об этом сообщила супруга Вадима Бектемирова5.

Адвокат Л. Геменджи сообщила, что она прибыла к дому Исмета Ибрагимова в 5:00, 
но сотрудники ФСБ РФ отказались ее пропустить на место проведения обыска ее клиентов6.

После обысков были задержаны шестеро человек (подробнее в разделе «Дело крымских 
мусульман»).

30 июля сотрудники ФСБ РФ сообщили о задержании в Севастополе «российского 
военного», который якобы передавал данные в Главное управление разведки Министерства 
обороны Украины. ФСБ сообщила, что «Севастопольский гарнизонный военный суд» избрал 
задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей7. Пресс-служба ФСБ РФ 
не сообщила данных задержанного, а сайт «Севастопольского гарнизонного военного суда» 
не опубликовал информацию о проведении слушания по избранию меры пресечения.

1 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1171549789879142 
2 https://www.facebook.com/watch/?v=310451630078511
3 https://www.facebook.com/watch/?v=2621344231451178 
4 https://www.facebook.com/watch/?v=317736555907058
5 https://www.facebook.com/watch/?v=914941502314219
6 https://www.facebook.com/watch/?v=293575305166760
7 https://www.facebook.com/crimeahrg/videos/989599301505478/ 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1171549789879142
https://www.facebook.com/watch/?v=310451630078511
https://www.facebook.com/watch/?v=2621344231451178
https://www.facebook.com/watch/?v=317736555907058
https://www.facebook.com/watch/?v=914941502314219
https://www.facebook.com/watch/?v=293575305166760
https://www.facebook.com/crimeahrg/videos/989599301505478/
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ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

По состоянию на конец июля 104 человека находятся в местах несвободы в рамках 
политически мотивированного или религиозного уголовного преследования. Полный список 
опубликован на сайте КПГ.8

«ДЕЛО 3 МАЯ»

«Дело 3 мая» власти РФ открыли в отношении жителей Крыма, которые 3 мая 2014 года 
вышли на мирную акцию к административной границе между Крымом и Херсонской обла-
стью с требованием пропустить на полуостров лидера крымскотатарского народа Мустафу 
Джемилева. В рамках этого дела в 2014-2015 годах вынесено более 150 административных 
постановлений о штрафах за участие в «несанкционированном массовом мероприятии» и 4 
приговора в уголовном деле по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении предста-
вителя власти).

23 июля в «Армянском городском суде» состоялось первое судебное слушание дела 
по существу в отношении Мустафы Джемилева, на котором «прокуратура» зачитала обви-
нительное заключение. Одно из обвинений по этому делу — незаконное пересечение 
границы РФ9. 

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»

Фигурантов этого дела обвиняют в причастности к исламским организациям 
или пропаганде деятельности организаций, которые в РФ признаны террористическими 
или экстремистскими, но не являются таковыми с точки зрения законодательства Украины. 

В июле общее количество жителей Крыма, лишенных свободы по «делу крымских 
мусульман» возросло до 71 человека, еще 5 человек ограничены в свободах — 3 находятся 
под надзором и не могут покинуть оккупированную территорию, 2 — под домашним арестом.

7 июля после массовых обысков сотрудники ФСБ задержали 6 человек10: Эмиль Зия-
динов, Исмет Ибрагимов, Вадим Бектемиров, Алим Суфьянов, Сейран Хайрединов 
и Александр Сизиков. Также обыск проходил у Дилявера Меметова, но он отсутствовал 
на момент обыска дома, и его не смогли задержать. 

7 июля судья «Киевского районного суда Симферополя» Ольга Кузнецова в рамках этого 
же дела постановила избрать Александру Сизикову меру пресечения в виде домашнего 
ареста до 2 сентября 2020 года с учетом того, что он — инвалид 1-й группы по зрению11. 
8 и 9 июля остальным шестерым задержанным «Киевский районный суд Симферополя» 
избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 сентября 2020 года. Алек-
сандра Сизикова, Вадима Бектемирова, Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова и Дилявера 

8 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/08/lisheniya-svobody-iyul-2020.pdf?fbclid=IwAR2HLiXMTrrE3yry8-
j857FfE3aa06Pu2bUf_0ovXnpPqMPlfj-Oimey59Y 

9 https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/3242222555843118 
10 подробнее в разделе «Обыски и задержания»
11 «Крымская солидарность» / Суд в Крыму отправил под домашний арест инвалида первой группы по зрению 

Александра Сизикова https://crimean-solidarity.org/news/2020/07/07/sud-v-krymu-otpravil-pod-domashnij-arest-invalida-pervoj-
gruppy-po-zreniyu-aleksandra-sizikova-478

https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/08/lisheniya-svobody-iyul-2020.pdf?fbclid=IwAR2HLiXMTrrE3yry8-j857FfE3aa06Pu2bUf_0ovXnpPqMPlfj-Oimey59Y
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/08/lisheniya-svobody-iyul-2020.pdf?fbclid=IwAR2HLiXMTrrE3yry8-j857FfE3aa06Pu2bUf_0ovXnpPqMPlfj-Oimey59Y
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/3242222555843118
https://crimean-solidarity.org/news/2020/07/07/sud-v-krymu-otpravil-pod-domashnij-arest-invalida-pervoj-gruppy-po-zreniyu-aleksandra-sizikova-478
https://crimean-solidarity.org/news/2020/07/07/sud-v-krymu-otpravil-pod-domashnij-arest-invalida-pervoj-gruppy-po-zreniyu-aleksandra-sizikova-478
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Меметова ФСБ РФ подозревает «в организации ячеек «Хизб ут-Тахрир» по ч. 1 ст. 205.5 УК 
РФ (Организация деятельности террористической организации), Зекирью Муратова, Алима 
Суфьянова и Сейрана Хайретдинова — «в участи в этих ячейках» по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ 
(Членство в террористической организации)12. Сайт «Киевского районного суда Симферо-
поля» не опубликовал информацию о заседаниях по делам задержанных мусульман. 

21 июля судья «Верховного суда Республики Крым» («ВС РК») Анатолий Осоченко оста-
вил в силе решение о содержании под стражей Зекирьи Муратова13. 23 июля судья «ВС 
РК» Алла Овчинникова оставила в силе решение о содержании под стражей Алима Суфья-
нова, а судья «ВС РК» Анатолий Латынин — о домашнем аресте Александра Сизикова14. 30 
июля судья «ВС РК» Алексей Последов оставил в силе решение о содержании под стражей 
Эмиля Зиядинова15.

7 июля судья «ВС РК» Анатолий Осоченко оставил в силе решения о содержании 
под стражей Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова и Рустема Сейтмеметова16 
до 9 августа.

9 июля судья Апелляционного военного суда (РФ) Дмитрий Теплюк оставил в силе 
решения о содержании под стражей Рустема Эмирусеинова, Эскандера Абдулганиева 
и Арсена Абхаирова17 до 14 сентября.

С 13 июля в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции г. Сочи (РФ) рассматри-
вались апелляционные жалобы защиты на содержание под стражей крымских мусульман, 
задержанных в марте 2019 года. Слушания проходили 1318, 1519, 1620, 20 и 2221, 2322 июля. 

Апелляции рассматривали судьи Герман Александров, Ольга Силина, Елена Капорина, 
Вячеслав Слепченко, Елена Удод, Константин Сафонов. Адвокаты сообщили, что с 13 по 16 
июля рассматривались дела Ризы Изетова, Ремзи Бекирова, Эскендера Сулейманова, 
Тофика Абдулгазиева, Джемиля Гафарова, Фархода Базарова, Владлена Абдулкадырова 

12 «Крымская солидарность» / «Решение суда было прогнозируемым». Задержанных 7 июля крымских татар 
арестовали на 2 месяца https://crimean-solidarity.org/news/2020/07/09/reshenie-suda-bylo-prognoziruemym-zaderzhannyx--iyulya-
krymskix-tatar-arestovali-na--mesyaca-481 

13 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 21.07.2020. Дело 22К-1987/2020 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.07.2020

14 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 23.07.2020. Дела 22К-2029/2020 и 22К-2030/2020 https://vs-
-krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.07.2020

15 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 30.07.2020. Дело 22К-2128/2020 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.07.2020

16 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 07.07.2020. Дело 22Л-108/2020 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.07.2020

17 Апелляционный военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 09.07.2020. Дело 55К-167/2020 https://
vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.07.2020

18 Третий апелляционный суд общей юрисдикции / Список дел, назначенных к слушанию на 13.07.2020. Дело 55К-
428/2020 https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.07.2020

19 Третий апелляционный суд общей юрисдикции / Список дел, назначенных к слушанию на 15.07.2020. Дела 
55К-444/2020, 55К-441/2020, 55К-445/2020, 55К-448/2020, https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&H_date=15.07.2020 

20 Третий апелляционный суд общей юрисдикции / Список дел, назначенных к слушанию на 16.07.2020. Дела 55К-
440/2020, 55К-447/2020, 55К-443/2020, 55К-446/2020, 55К-442/2020, 55К-439/2020 https://3ap.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.07.2020 

21 Третий апелляционный суд общей юрисдикции / Список дел, назначенных к слушанию на 20.07.2020. Дела 55К-
455/2020, 55К-456/2020 https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.07.2020 

22 Третий апелляционный суд общей юрисдикции / Список дел, назначенных к слушанию на 20.07.2020. Дела 55К-
464/2020, 55К-466/2020 https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.07.2020 

https://crimean-solidarity.org/news/2020/07/09/reshenie-suda-bylo-prognoziruemym-zaderzhannyx--iyulya-krymskix-tatar-arestovali-na--mesyaca-481
https://crimean-solidarity.org/news/2020/07/09/reshenie-suda-bylo-prognoziruemym-zaderzhannyx--iyulya-krymskix-tatar-arestovali-na--mesyaca-481
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.07.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.07.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.07.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.07.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.07.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.07.2020
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.07.2020
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.07.2020
https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.07.2020
https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.07.2020
https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.07.2020
https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.07.2020
https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.07.2020
https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.07.2020
https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.07.2020
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и Яшара Муединова23, 22 июля — дело Рустема Шейхалилова24, 23 июля — дела Рустема 
Сулейманова25 и Османа Арифмеметова26.

При рассмотрении дела Османа Арифмеметова судья Ольга Силина отменила поста-
новление первой инстанции о содержании его под стражей, но после этого по своей 
инициативе, без ходатайств прокурора и следователя, продлила ему срок содержания 
под стражей до 23 августа27. По остальным делам решения о содержании под стражей оста-
лись в силе. 

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

На конец июля известно, что в заключении находятся не менее 15 человек (Андрей 
Захтей, Владимир Дудка, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Глеб Шаблий, 
Леонид Пархоменко, Геннадий Лимешко, Юнус Машарипов, Дмитрий Долгополов, 
Анна Сухоносова, Константин Давыденко, Иван Яцкин, Галина Довгополая, Денис 
Кашук, Константин Ширинг), которых ФСБ РФ при задержании обвинила «в подго-
товке диверсий, хранении оружия и/или шпионаже». Кроме этого, Т. Кузьменко находится 
под домашним арестом. В этих делах зафиксированы незаконные методы ведения след-
ствия и применение пыток для получения признательных показаний, нарушение презумпции 
невиновности, распространение ФСБ РФ через российские СМИ «признательных» видео.

23 июля судья Лефортовского районного суда Москвы Альбина Галимова третий раз 
продлила срок содержания под стражей 65-летней жительнице Севастополя Галине Довго-
полой, задержанной в ноябре 2019 года сотрудниками ФСБ по подозрению «в совершении 
государственной измены» (ст. 275 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание 
в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет)28.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ В УЧАСТИИ 
В БАТАЛЬОНЕ им. Н. ЧЕЛЕБИДЖИХАНА

На конец июля 2020 по обвинению в участии в батальоне Н. Челебиджихана лишено сво-
боды 5 человек. Официальной причиной преследования обвиняемых в Крыму по ч. 2 ст. 208 
УК РФ является то, что они не явились добровольно в силовые структуры РФ и не заявили 
о своем участии в «крымскотатарском добровольческом батальоне им. Номана Челебиджи-
хана». Заявленным следствием доказательством деятельности батальона против интересов РФ 
является информация из СМИ о том, что целью создания батальона была деоккупация Крыма.

20 июля судья «Черноморского районного суда» Ирина Ерохина приговорила крымча-
нина Наримана Межмединова к 8 годам лишения свободы по ч. 2 ст. 208 УК РФ (Участие 

23 «Крымская солидарность» / Апелляционный суд оставил в СИЗО восьмерых фигурантов второго 
Симферопольского дела Хизб ут-Тахрир https://crimean-solidarity.org/news/2020/07/17/apellyacionnyj-sud-ostavil-v-sizo-
vosmeryx-figurantov-vtorogo-simferopolskogo-dela-xizb-uttaxrir--491 

24 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1183573595343428 
25 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1184481748585946 
26 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1184439228590198 
27 https://www.facebook.com/alexey.ladin.3/posts/3060152077435490 
28 https://crimeahrg.org/ru/pozhiluyu-figurantku-dela-ukrainskih-diversantov-i-shpionov-galinu-dovgopoluyu-ostavili-v-sizo/?fbclid=IwAR2ek

OXRe3kLJ5HX6cE2iI4WxCbtjdM2qVeY7uLyTezVc1okzxPGjcrij4o 

https://crimean-solidarity.org/news/2020/07/17/apellyacionnyj-sud-ostavil-v-sizo-vosmeryx-figurantov-vtorogo-simferopolskogo-dela-xizb-uttaxrir--491
https://crimean-solidarity.org/news/2020/07/17/apellyacionnyj-sud-ostavil-v-sizo-vosmeryx-figurantov-vtorogo-simferopolskogo-dela-xizb-uttaxrir--491
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1183573595343428
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1184481748585946
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1184439228590198
https://www.facebook.com/alexey.ladin.3/posts/3060152077435490
https://crimeahrg.org/ru/pozhiluyu-figurantku-dela-ukrainskih-diversantov-i-shpionov-galinu-dovgopoluyu-ostavili-v-sizo/?fbclid=IwAR2ekOXRe3kLJ5HX6cE2iI4WxCbtjdM2qVeY7uLyTezVc1okzxPGjcrij4o
https://crimeahrg.org/ru/pozhiluyu-figurantku-dela-ukrainskih-diversantov-i-shpionov-galinu-dovgopoluyu-ostavili-v-sizo/?fbclid=IwAR2ekOXRe3kLJ5HX6cE2iI4WxCbtjdM2qVeY7uLyTezVc1okzxPGjcrij4o
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в незаконном вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам РФ) за уча-
стие в батальоне Н. Челебиджихана29. 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

На конец июля по делам об уголовном преследовании «Свидетелей Иеговы» в Крыму 
лишено свободы 2 человека.

17 июля местные СМИ сообщили со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ, что в Симеизе 
сотрудники ФСБ провели обыск в доме у мужчины 1968 года рождения, которого «подозре-
вают в членстве в религиозной организации «Свидетели Иеговы»30. 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ

7 июля фигурант «дела крымских мусульман» Рустем Сейтмеметов сообщил защитни-
кам, что в камере СИЗО №1 Симферополя, где содержат его и еще 23 человека, только 
20 спальных мест. Из-за жары у него начались проблемы со здоровьем, но администрация 
СИЗО отказалась выдавать ему лекарства, которые передали родственники31. 

7 июля фигурант «дела крымских мусульман» Муслим Алиев сообщил адвокату, 
что в СИЗО г. Таганрог (РФ) его содержат в подвальном помещении с заваренным окном. 
Он сообщил, что в такие условия его поместили после отказа принимать участие в референ-
думе о поправках в конституцию РФ 32.

17 июля адвокат Р. Кямилев сообщил, что фигуранта «дела крымских мусульман» Эскан-
дера Сулейманова в СИЗО Симферополя в течение двух месяцев содержали в одной 
камере с человеком, который болеет туберкулезом33. 

29 КПГ / Крымчанина Наримана Межмединова приговорили к 8 годам колонии за участие в крымскотатарском 
батальоне https://crimeahrg.org/ru/krymchanina-narimana-mezhmedinova-prigovorili-k-8-godam-kolonii-za-uchastie-v-
krymskotatarskom-batalone/

30 РИА Новости Крым / В Симеизе пограничники выявили ячейку секты Свидетелей Иеговы 
https://crimea.ria.ru/incidents/20200717/1118516780/V-Simeize-pogranichniki-vyyavili-yacheyku-sekty-Svideteley-Iegovy.html 

31 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1171896313177823 
32 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1176481606052627 
33 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/304666087578672 

https://crimeahrg.org/ru/krymchanina-narimana-mezhmedinova-prigovorili-k-8-godam-kolonii-za-uchastie-v-krymskotatarskom-batalone/
https://crimeahrg.org/ru/krymchanina-narimana-mezhmedinova-prigovorili-k-8-godam-kolonii-za-uchastie-v-krymskotatarskom-batalone/
https://crimea.ria.ru/incidents/20200717/1118516780/V-Simeize-pogranichniki-vyyavili-yacheyku-sekty-Svideteley-Iegovy.html
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1171896313177823
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1176481606052627
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/304666087578672
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СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

6 июля судья «ВС РК» Оксана Шидакова оставила в силе постановление о штрафе 
в 30  000 рублей в отношении имама Дилявера Халилова за проведение пятничной 
молитвы. Сотрудники МВД РФ обвинили имама по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация 
несанкционированного массового мероприятия). «Судьи» первой и второй инстанций 
в Крыму постановили привлечь к ответственности имама за нарушение этой статьи, хотя 
молитва не входит в список массовых мероприятий, таким образом, отсутствует и состав 
правонарушения34. Более того, адвокат Э. Курбединов сообщил, что Оксана Шидакова 
пришла на заседание по рассмотрению апелляционной жалобы имама Дилявера Халилова 
с заранее подготовленным решением35.

23 июля сотрудники Федеральной службы судебных приставов РФ вручили архиепи-
скопу Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) Клименту постановление 
о сносе храма в Евпатории. Решение о сносе культового сооружения было принято крым-
ским «судом» за якобы отсутствие у ответчика доказательств, подтверждающих «законность 
использования земельного участка и здания» религиозной общиной ПЦУ в Евпатории36.

Кроме того, российские власти требуют от ПЦУ покинуть здание Кафедрального собора 
святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе. В Верховном суде РФ закан-
чивается рассмотрение жалобы на решение о выселении общины ПЦУ из кафедрального 
собора в Симферополе. 

СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

28 июля стало известно, что сотрудники МВД РФ вручили атаману общественной орга-
низации «Крымское казачество» Сергею Акимову предостережение о «недопустимости 
совершения правонарушений или антиобщественного поведения». Он считает, что это 
реакция де-факто властей на его уведомление о проведении пикета с целью «прекратить 
политические и уголовные преследования Николая Платошкина» — российского политика, 
который находится под домашним арестом.

34 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 06.07.2020. Дело 12-215/2020 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.07.2020 

35 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1171119769922144
36 Заявление правозащитных организаций в связи с уничтожением Православной церкви Украины в Крыму https://

crimeahrg.org/uk/zayava-pravozahisnih-organizaczij-z-privodu-znishhennya-pravoslavnoї-czerkvi-ukraїni-u-krimu/ 

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.07.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.07.2020
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1171119769922144?__tn__=H-R
https://crimeahrg.org/uk/zayava-pravozahisnih-organizaczij-z-privodu-znishhennya-pravoslavnoї-czerkvi-ukraїni-u-krimu/
https://crimeahrg.org/uk/zayava-pravozahisnih-organizaczij-z-privodu-znishhennya-pravoslavnoї-czerkvi-ukraїni-u-krimu/
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СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Сотрудники пограничной службы ФСБ РФ в июле стали штрафовать жителей Крыма 
по ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ (нарушение правил пересечения границы РФ) за попытку пере-
сечь КПВВ с Крымом по паспорту гражданина Украины. По утверждению ФСБ, украинский 
паспорт для въезда (выезда) на полуостров является недействительным для тех, кто про-
живает в Крыму37. Для пересечения КПВВ российские пограничники требуют от жителей 
Крыма предъявлять исключительно паспорт гражданина РФ, выданный в Крыму в наруше-
ние международных норм. Таким образом, действия пограничников продолжают политику 
российских властей по навязыванию гражданства РФ жителям Крыма.

Кроме этого, сотрудники пограничной службы ФСБ РФ теперь вручают жителям Крыма 
уведомления о том, что они могут только один раз покинуть полуостров и вернуться 
обратно (ранее уведомление об этом было устным). При попытке повторно выехать с Крыма 
им будет отказано в выезде до завершения «карантинных» ограничений. Ограничение 
в виде одноразового выезда власти РФ формально поясняют борьбой с распространением 
COVID-19 в Крыму38. Однако в это же время в Крым ежедневно пребывают десятки само-
летов из Москвы, которая является наиболее зараженным регионом РФ, где количество 
активных больных COVID-19 в несколько раз превышает общее количество таких больных 
во всей Украине.

37 КПГ / Пограничники РФ начали штрафовать крымчан за попытку пересечь админграницу с Крымом по 
украинскому паспорту https://crimeahrg.org/ru/pogranichniki-rf-nachali-shtrafovat-krymchan-za-popytku-peresech-admingraniczu-
s-krymom-po-ukrainskomu-pasportu/

38 КПГ / Ольга Скрипник: Основная проблема сейчас — это одноразовый выезд через российские КПВВ https://
crimeahrg.org/ru/olga-skripnik-osnovnaya-problema-sejchas-eto-odnorazovyj-vyezd-cherez-rossijskie-kpvv 

https://crimeahrg.org/ru/pogranichniki-rf-nachali-shtrafovat-krymchan-za-popytku-peresech-admingraniczu-s-krymom-po-ukrainskomu-pasportu/
https://crimeahrg.org/ru/pogranichniki-rf-nachali-shtrafovat-krymchan-za-popytku-peresech-admingraniczu-s-krymom-po-ukrainskomu-pasportu/
https://crimeahrg.org/ru/olga-skripnik-osnovnaya-problema-sejchas-eto-odnorazovyj-vyezd-cherez-rossijskie-kpvv
https://crimeahrg.org/ru/olga-skripnik-osnovnaya-problema-sejchas-eto-odnorazovyj-vyezd-cherez-rossijskie-kpvv
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3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

КОНВЕНЦИЯ (IV) О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

ПРИЗЫВ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ОККУПИРОВАННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ, В АРМИЮ СТРАНЫ-ОККУПАНТА, А ТАКЖЕ 
ПРОПАГАНДА СЛУЖБЫ В АРМИИ

КПГ в июле зафиксировала 8 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 
УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ) и 9 новых приговоров, вынесенных 
по этой статье, из них 4 — в «Ленинском районном суде Севастополя» («судья» Анатолий 
Василенко39), 3 — в «Центральном районном суде Симферополя» («судьи» Сергей Деме-
нок и Виктор Можелянский40), 1 — в «Нижнегорском районном суде» («судья» Екатерина 
Солодовник41) и 1 — в «Первомайском районном суде» («судья» Анна Климова42). Всего 
на конец июля КПГ зафиксировала 125 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, 
которые переданы на рассмотрение в «суды» Крыма. По 113 из них уже вынесены приго-
воры, еще 12 находятся на стадии рассмотрения. 

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы

Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы

39 «Ленинский районный суд Севастополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 02.07.2020. Дело 1-233/2020 
 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.07.2020; Список дел, назначенных к 
слушанию на 03.07.2020. Дело 1-236/2020 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_
date=03.07.2020;  Список дел, назначенных к слушанию на 08.07.2020. Дело 1-221/2020 https://leninskiy--
sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.07.2020;  Список дел, назначенных к слушанию 
на 09.07.2020. Дело 1-242/2020 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.07.2020 

40 «Центральный районный суд Симферополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 30.06.2020. Дела 1-184/2020 
и 1-185/2020  http://centr-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.06.2020; Список дел, 
назначенных к слушанию на 03.07.2020. Дело 1-192/2020   http://centr-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&H_date=03.06.2020

41 «Нижнегорский районный суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 29.06.2020. Дело 1-49/2020  https://
nizhnegorskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.06.2020

42 «Первомайский районный суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 29.06.2020. Дело 1-59/2020  https://
pervomaiskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.06.2020 

https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.07.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.07.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.07.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.07.2020
http://centr-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.06.2020
http://centr-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.06.2020
http://centr-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.06.2020
https://nizhnegorskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.06.2020
https://nizhnegorskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.06.2020
https://pervomaiskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.06.2020
https://pervomaiskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.06.2020
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