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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
14 ноября представитель Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель сообщила, что в 6 утра сотрудники ФСБ РФ провели обыск в селе Токлук (Богатовка) в доме
тренера по греко-римской борьбе, делегата Курултая крымскотатарского народа VI созыва
Исмета Салиева. Для проведения обыска прибыло около 8 автомобилей. Причиной обыска
назвали расследование дела о терроризме, искали оружие и наркотики. Исмет Салиев в это
время находился на материковой части Украины1.
28 ноября сотрудники отдела полиции Симферопольского района и Центра по противодействию экстремизму (Центр Э) провели обыск у представителей крымского казачества
Сергея Акимова, Александра Агуренка и Николая Медведя. Адвокат К. Рустемов сообщил, что обыск проводился в рамках доследственной проверки по заявлению о хищении
имущества у «Крымского казачьего кадетского корпуса». Акимов пояснил, что имущество
было передано ему в рамках исполнительного производства. Сергей Акимов — крымский
активист, не выступающий против оккупации, но открыто критикующий власти РФ и российское «правительство» Крыма.2

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
По состоянию на конец ноября 88 человек лишены свободы в рамках политически мотивированного или религиозного уголовного преследования. Полный список опубликован
на сайте КПГ.3

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»
В ноябре общее количество жителей Крыма, лишенных свободы по «делу крымских
мусульман», — 65 человек.
6 ноября судья «Киевского районного суда Симферополя» Денис Диденко продлил
Эскандеру Абдулнагиеву, Арсену Абхаирову и Рустему Эмирусеинову сроки содержания под стражей до 13 января 2020 года. Ходатайствовал о продлении следователь УФСБ
РФ Иван Романец4.
8 ноября судьи «Киевского районного суда Симферополя» Денис Диденко, Андрей
Долгополов и Михаил Белоусов продлили Акиму Бекирову, Яшару Муединову, Иззету
1
2

3
4

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218116991789075
Крым.Реалии / «В Крыму — тоталитарная вертикаль власти». Активисты — об обыске у атамана Акимова https://
ru.krymr.com/a/krymskie-aktivisty-i-soratniki-ob-obyskah-u-sergeya-akimova/30299043.html
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2019/12/lisheniya-svobody-noyabr-2019.pdf
«Киевский районный суд Симферополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 06.11.2019. Дела № 3/2622/2019, 3/2-623/2019, 3/2-624/2019, https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_
date=06.11.2019
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Абдуллаеву, Асану Яникову, Сервету Газиеву, Меджиту Абдурахманову и Владлену
Абдулкадырову сроки содержания под стражей до 15 февраля 2020 года. Ходатайствовали о продлении сроков следователи УФСБ РФ Сергей Махнёв и А.Н. Лавров5.
11 ноября судья Ленинского районного суда Ростова-на-Дону (РФ) Александр Осипов
продлил Руслану Сулейманову срок содержания под стражей до 15 февраля 2020 года.
Супруга Сулейманова, Эльзара Сиферша, сообщила, что заседание проходило в закрытом
режиме, на оглашение решения ее в зал суда не пустили, и результат она узнала от адвоката6. На сайте суда информация о рассмотрении дела отсутствует.
11 ноября судьи «Киевского районного суда Симферополя» Денис Диденко, Андрей
Долгополов, Галина Хулапова и Михаил Белоусов продлили Рустему Шейхалиеву, Тофику
Абдулгазиеву, Билялу Адилову, Раиму Айвазову, Рустему Сейтхалилову, Фарходу
Базарову, Шабану Умерову и Джемилю Гафарову сроки содержания под стражей
до 15 февраля 2020 года. Ходатайствовали о продлении сроков содержания под стражей
следователи УФСБ РФ Сергей Махнёв и А.Н. Лавров7.
11 ноября адвокат Рифат Яхин сообщил, что судья Галина Хулапова во время слушаний
по продлению срока содержания под стражей Джемиля Гафарова отказала ему в праве
на конфиденциальную беседу с адвокатом8.
12 ноября судьи «Киевского районного суда Симферополя» Денис Диденко, Андрей
Долгополов, Галина Хулапова и Михаил Белоусов продлили Ремзи Бекирову, Энверу
Аметову, Алиму Каримову, Ризе Изетову, Осману Арифмеметову и Сеитвели
Сейтабдиеву сроки содержания под стражей до 15 февраля 2020 года. Ходатайствовали
о продлении сроков содержания под стражей следователи УФСБ РФ Сергей Махнёв
и А.Н. Лавров9.
12 ноября коллегия судей Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону (РФ)
во главе с Романом Сапруновым вынесла приговоры «ялтинской группе»: Муслима Алиева приговорили к 19 годам лишения свободы, Инвера Бекирова — к 18 годам, Вадима
Сирука и Эмира-Усеина Куку — к 12 годам каждого, Рефата Алимова — к 8 годам,
Арсена Джеппарова — к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Все
они будут содержаться в колониях строгого режима на территории РФ.
13 ноября активисты сообщили, что судья Таганрогского городского суда Георгий
Серебряников продлил Сейрану Муртазе срок содержания под стражей до 15 февраля
2020 года по ходатайству следователя УФСБ РФ Сергея Махнёва10.
15 ноября судьи «Верховного суда Республики Крым» («ВС РК») Алексей Последов,
Галина Редько и Алла Хиневич оставили в силе решения о содержании под стражей
5

6

7

8
9

10

«Киевский районный суд Симферополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 08.11.2019. Дела № 3/2629/2019, 3/2-630/2019, 3/2-631/2019, 3/2-632/2019, 3/2-633/2019, 3/2-634/2019, 3/2-635/2019, https://kievsimph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.11.2019
Крым.Реалии / Ростовский суд продлил арест фигуранту «дела Хизб ут-Тахрир» Сулейманову https://ru.krymr.com/a/
news-sud-v-rostove-ostavil-pod-arestom-sulejmanova/30264343.html
«Киевский районный суд Симферополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 11.11.2019. Дела № 3/2636/2019, 3/2-637/2019, 3/2-640/2019, 3/2-641/2019, 3/2-644/2019, 3/2-645/2019, 3/2-648/2019, 3/2649/2019, https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.11.2019
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=805654589892731
«Киевский районный суд Симферополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 12.11.2019. Дела № 3/2638/2019, 3/2-639/2019, 3/2-642/2019, 3/2-643/2019, 3/2-646/2019, 3/2-646/2019, https://kiev-simph--krm.sudrf.
ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.11.2019
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/974391372928319?__tn__=-R
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Руслана Нагаева, Ленура Халилова, Ризу Омерова, Энвера Омерова, Айдера
Джеппарова и Эскендера Сулейманова11.
18 ноября судья «ВС РК» Михаил Соболюк оставил в силе решение о содержании
под стражей Эльдара Кантимирова и Руслана Месутова12.
18 ноября, по словам адвоката Э. Семедляева, Советский районный суд Республики Марий
ЭЛ (РФ) установил 8 лет административного надзора над Юрием (Нури) Примовым после
отбывания срока лишения свободы в феврале 2020 года. Административный надзор предусматривает ограничение передвижения и обязательство с 22:00 до 06:00 находится дома13.
21 ноября судьи «ВС РК» Игорь Крючков и Анатолий Осоченко оставили в силе решения о содержании под стражей Асана Яникова, Иззета Абдуллаева, Сервера Газиева
и Шабана Умерова14.
22 ноября Ростовский областной суд оставил в силе решения о содержании под стражей
Руслана Сулейманова и Эрфана Османова15.
28 ноября судьи «ВС РК» Юрий Латынин, Михаил Соболюк и Елена Данилова оставили
в силе решения о содержании под стражей Меджита Абдурахманова, Владлена Абдулкадырова, Энвера Аметова, Ремзи Бекирова, Эскандеора Абдулганиева, Арсена
Абхаирова и Рустема Эмирусеинова16. Во время заседания Ремзи Бекиров отсутствовал,
так как находился на принудительной судебно-психиатрической экспертизе
29 ноября судьи «ВС РК» Алексей Последов и Эдуард Белоусов оставили в силе решения о содержании под стражей Фархода Базарова, Акима Бекирова, Яшара Муединова
и Рустема Сейтхалилова17.

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
На конец ноября в заключении находятся 11 человек,18 которых ФСБ РФ при задержании
обвинила «в подготовке диверсий и шпионаже». В этих делах зафиксированы незаконные
методы ведения следствия и применение пыток для получения признательных показаний,
нарушение презумпции невиновности, распространение ФСБ РФ через российские СМИ
«признательных» видео.
18 ноября стало известно, что Владимира Дудку и Алексея Бессарабова этапировали из СИЗО Лефортово г. Москва (РФ) в СИЗО Симферополя19. 26 ноября КПГ стало
известно, что Дудка и Бессарабов уже этапированы из Симферополя в РФ и временно находятся в СИЗО №1 г. Краснодар (РФ).
11

12

13
14

15

16

17

18
19

«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 15.11.2019. Дела № 22К-3439/2019, 22К-3441/2019, 22К3444/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.11.2019
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 18.11.2019. Дело № 22К-3438/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.11.2019
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/983737468660376
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 21.11.2019. Дела № 22К-3495/2019, 22К-3497/2019, https://
vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.11.2019
Крым.Реалии / В России суд оставил в СИЗО двоих фигурантов симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» https://
ru.krymr.com/a/news-russia-sud-sizo-simferopolskoe-delo-hizb-ut-tahrir/30286827.html
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 28.11.2019. Дела № 22К-3592/2019, 22К-3597/2019, 22К3599/2019, https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.11.2019
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 21.11.2019. Дела № 22К-3495/2019, 22К-3497/2019, https://
vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.11.2019
Стр. 3 списка: https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2019/12/lisheniya-svobody-noyabr-2019.pdf
https://www.facebook.com/tarasibragimov/posts/1244727095727503
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В ноябре Константина Давыденко после суда второй инстанции дважды доставляли
в СИЗО Краснодара. В конце ноября КПГ стало известно, что его вывезли из СИЗО
Краснодара для этапирования в колонию, в которой он будет отбывать наказание. По предварительной информации, украинца доставят в Саратов (РФ).

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ В УЧАСТИИ В БАТАЛЬОНЕ
ИМЕНИ Н. ЧЕЛЕБИДЖИХАНА
На конец ноября по обвинению в участии в батальоне Н. Челебиджихана лишено свободы 4 человека. Официальной причиной преследования обвиняемых в Крыму по ч. 2 ст.
208 УК РФ названо то, что они не явились добровольно в силовые структуры РФ и не заявили о своем участии в «Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана
Челебиджихана». Заявленным следствием доказательством деятельности батальона против
интересов РФ является информация из СМИ о том, что целью создания батальона была
деоккупация Крыма20.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ
7 ноября адвокат А. Ладин сообщил, что администрация ИК №3 Кабардино-Балкарии
поместила активиста из Евпатории Евгения Каракашева на один год в помещение камерного типа21.
11 ноября адвокат Рифат Яхин сообщил, что администрация СИЗО №1 Симферополя
отказывается передавать Джемилю Гафарову необходимые лекарства22.
Адвокат Э. Курбединов сообщил, что администрация СИЗО №1 Ростова-на-Дону поместила фигуранта дела «крымских мусульман» Сейрана Салиева в карцер сроком на 5 дней
за обнаруженные у него во время обыска часы23.
28 ноября адвокат А. Азаматов сообщил, что администрация СИЗО №1 Ростова-на-Дону
выдала фигурантам дела «крымских мусульман» Тимуру Ибрагимову, Марлену Асанову,
Мемету Белялову, Сейрану Салиеву, Серверу Зекирьяеву и Эрнесу Аметову печенье
с плесенью и паштет из свинины, что противоречит их религиозным взглядам (ислам)24.
29 ноября адвокат Р. Кямилев сообщил, что фигуранта дела «крымских мусульман» Ремзи
Бекирова поместили в психиатрическую больницу Симферополя для принудительного проведения судебно-психиатрической экспертизы25.

КПГ / Владимира Дудку и Алексея Бессарабова снова этапировали из Крыма https://crimeahrg.org/ru/vladimira-dudkui-alekseya-bessarabova-snova-etapirovali-iz-krym
21
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2454865804630790
22
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=805654589892731
23
Крым.Реалии / Фигуранта второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Сейрана Салиева поместили в
карцер — супруга https://ru.krymr.com/a/news-seiran-saliev-karzer/30269588.html
24
Крым.Реалии / 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
25
Крым.Реалии / Фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Бекирова поместили в психиатрическую больницу — адвокат
https://ru.krymr.com/a/news-krym-delo-hizb-ut-tahrir-bekirov-psihiatricheskaya-bolnica/30297489.html
20
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СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ
8 ноября «мировой судья Симферопольского района» Татьяна Сьянова вынесла решение
о штрафе в размере 5 000 рублей в отношении имама А. Ислямова за проведение намаза
в мечети, которая формально не зарегистрирована как культовое сооружение. Имама
обвинили в нарушении ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ (Незаконная миссионерская деятельность)26.

СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
25 ноября судья «Ялтинского городского суда» Борис Горбов вынес решение о штрафе
в отношении ялтинского блогера Евгения Гайворонского в размере 30 000 рублей по ч. 3
ст. 20.1 (явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации) по обвинению в нецензурном высказывании в адрес президента РФ
В. Путина.27

«Мировые судьи Республики Крым». Дело № 05-0359/76/2019 http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=12445
75&year=2019
27
КПГ / «Суд» в Крыму оштрафовал блогера Гайворонского за то, что он якобы обозвал Путина нецензурным словом
в соцсети https://crimeahrg.org/ru/sud-v-krymu-oshtrafoval-zhurnalista-evgeniya-gajvoronskogo-za-to-chto-on-yakoby-obozval-putinaneczenzurnym-slovom-v-soczseti/
26
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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
23 ноября в Керчи в рамках проходящей в Крыму призывной кампании состоялось мероприятие — «торжественное принятие присяги» призванными в армию РФ крымчанами,
в котором участвовало 55 призывников28.
В ноябре КПГ задокументировала новый приговор в отношении жителя Крыма за уклонение от службы в вооруженных силах РФ, вынесенный 21 ноября «Судакским городским
судом»29. Всего на конец ноября КПГ зафиксировала 79 уголовных дел за уклонение
от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в «суды» Крыма.

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:
Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;
Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы;
Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы

КПГ / В Крыму продолжается воинский призыв в армию РФ https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-prodolzhaetsya-voinskijprizyv-v-armiyu-rf/
29
«Судакский городской суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 21.11.2019. Дело № 1-116/2019 https://sudak-krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.11.2019

28
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