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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

ЗАПРЕТ ПЫТОК

В начале февраля жительница Крыма Лиля Расильчак сообщила, что 28 января 
2020 года сотрудники МВД РФ остановили ночью на дороге в Саки   машину, в которой 
находились ее супруг, несовершеннолетний сын Сервер Расильчак, его друг и подруга. 
Сервер сообщил, что сотрудники МВД РФ при задержании его избили, затем отвезли 
в отделение МВД РФ в г. Саки. Там к нему в течение нескольких часов применялись пытки 
током, избиения, угрозы сексуальным насилием. Лиля Расильчак подала в отделение МВД 
РФ Раздольненского района заявление по факту пыток в отношении ее сына.1

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ОБЫСКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ

13 февраля сотрудники ФСБ РФ провели обыск в доме жителя Ялты Тараса Кузьо. 
Руководил обыском  оперуполномоченный УФСБ РФ Гайниев. В результате обыска у Кузьо 
изъяли электронные устройства и личные записи. Сообщение об обыске опубликовано 
на странице «Свидетели Иеговы в России».2

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

По состоянию на конец февраля 89 человек лишены свободы в рамках политически 
мотивированного уголовного преследования. Полный список опубликован на сайте КПГ.3

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»

Фигурантов этого дела обвиняют в причастности к мусульманским религиозным 
организациям или пропаганде деятельности организаций, которые в РФ признаны 
террористическими или экстремистскими, но не являются таковыми с точки зрения законо-
дательства Украины. 

В феврале общее количество жителей Крыма, лишенных свободы по «делу крымских 
мусульман», — 63 человека. Еще 2 человек находятся под надзором и не могут покинуть 
оккупированную территорию.

3 февраля судья «Киевского районного суда Симферополя» Денис Диденко продлил 
срок содержания под стражей Руслану Нагаеву, Эльдару Кантемирову, Ленуру Халилову 
и Руслану Месутову до 5 мая 2020 года. Ходатайствовал о продлении следователь ФСБ 

1 Крым.Реалии / «Он нанес мне удар электрошокером и предложил подумать еще пять минут» https://ru.krymr.com/a/
on-pervyi-nanes-mne-udar-elektroshokerom-policeiskie-izbili-nesovershennoletnrgo/30439707.html

2 https://www.facebook.com/jwrussiaorg/posts/2433216970326129
3 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/03/lisheniya-svobody-fevral-2020.pdf

https://ru.krymr.com/a/on-pervyi-nanes-mne-udar-elektroshokerom-policeiskie-izbili-nesovershennoletnrgo/30439707.html
https://ru.krymr.com/a/on-pervyi-nanes-mne-udar-elektroshokerom-policeiskie-izbili-nesovershennoletnrgo/30439707.html
https://www.facebook.com/jwrussiaorg/posts/2433216970326129
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/03/lisheniya-svobody-fevral-2020.pdf
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РФ Виталий Власов.4   20 февраля судья «Верховного суда Республики Крым» («ВС РК») 
Тимур Слезко оставил в силе это решение.5

В феврале в Южном окружном военном суде (ЮОВС) продолжились слушания 
по существу уголовного дела в отношении крымских мусульман из Бахчисарая. Это Тимур 
Ибрагимов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев, Марлен Асанов, 
Сервер Мустафаев и Эрнес Аметов. 6 февраля судья ЮОВС Ризван Зубаиров подлил 
им срок содержания под стражей до 13 мая 2020 года. Ходатайствовал о продлении 
прокурор Евгений Колпиков.6 Всего в феврале в ЮОВС состоялось 11 слушаний 
по этому делу.7

10 февраля судьи «Киевского районного суда Симферополя» Галина Хулапова, Денис 
Диденко и Антон Цыкуренко продлили сроки содержания под стражей Ризе Изетову, 
Раиму Айвазову, Яшару Муединову8, Владлену Абдулкадырову, Меджиту Абдурах-
манову9, Рустему Сейтхалилову, Фарходу Базарову10, Осману Арифмеметову, Ремзи 
Бекирову и Джемилю Гафарову11 до 15 марта 2020 года. 11 февраля судьи «Киевского 
районного суда Симферополя» Михаил Белоусов и Галина Хулапова вынесли аналогичное 
решение в отношении Рустема Шейхалиева, Тофика Абдулгазиева, Билялу Адилова12, 
Шабана Умерова, Энвера Аметова, Сервера Газиева13. Ходатайствовал о продлениях 
следователь ФСБ РФ Сергей Махнёв. 

11 февраля судья Кировского районного суда Ростова-на-Дону Юрий Кравчук 
продлил сроки содержания под стражей Акиму Бекирову, Алиму Каримову, Асану 
Яникову, Иззету Абдуллаеву и Сеитвели Сейтабдиеву до 15 марта 2020 года.14 
Аналогичное решение в отношении Эрфана Османова вынес Октябрьский районный 
суд Ростова-на-Дону,15 а в отношении Сейрана Муртазы — Таганрогский районный суд 
Ростова-на-Дону.16

11 февраля судья «ВС РК» Тимур Слезко оставил в силе решение о содержании 
под стражей Эскендера Сулейманова до 15 марта 2020 года.17

12 февраля судья Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Ольга Борохова прод-
лила срок содержания под стражей Руслана Сулейманова до 15 марта.18

4 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1049913838709405
5 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 20.02.2020. Дело 22К-556/2020. https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.02.2020
6 Крым.Реалии / Российский суд продлил арест фигурантам бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» https://ru.krymr.

com/a/news-rossiiskii-sud-figuranty-bahchisaraiskogo-dela-hizb-ut-tahrir/30420989.html
7 ЮОВС / Дело  № 1-11/2020 (1-98/2019;) https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_

op=case&case_id=1298042&case_uid=3506031e-cb59-4292-8189-2b1db03fc20c&delo_id=1540006&new=
8 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1055314064836049
9 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1055225784844877
10 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1055124191521703
11 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1055140481520074
12 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1056047491429373
13 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1055859548114834
14 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1049913838709405
15 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1049913838709405
16 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1056158791418243
17 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 11.02.2020. Дело 22К-491/2020. https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.02.2020
18 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1056944164673039

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1049913838709405?__tn__=K-R
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.02.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.02.2020
https://ru.krymr.com/a/news-rossiiskii-sud-figuranty-bahchisaraiskogo-dela-hizb-ut-tahrir/30420989.html?fbclid=IwAR3g59lipClPR9NQKN2TKoZ4SxHK1Vhnp2KHETyCT24jUmt6XqXWxwzCu6A
https://ru.krymr.com/a/news-rossiiskii-sud-figuranty-bahchisaraiskogo-dela-hizb-ut-tahrir/30420989.html?fbclid=IwAR3g59lipClPR9NQKN2TKoZ4SxHK1Vhnp2KHETyCT24jUmt6XqXWxwzCu6A
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1298042&case_uid=3506031e-cb59-4292-8189-2b1db03fc20c&delo_id=1540006&new=
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1298042&case_uid=3506031e-cb59-4292-8189-2b1db03fc20c&delo_id=1540006&new=
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1055314064836049
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1055225784844877
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1055124191521703
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1055140481520074
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1056047491429373
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1055859548114834
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1049913838709405
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1049913838709405
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1056158791418243
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.02.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.02.2020
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1056944164673039
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13 февраля судья «ВС РК» Елена Спасенова оставила в силе решение о содержа-
нии под стражей Ризы Омерова, Энвера Омерова и Айдера Джеппарова до 5 апреля 
2020  года.19 27 февраля адвокат Л. Геменджи сообщила, что ФСБ РФ предъявило им 
дополнительное обвинение  по ст. 30, ст. 278 УК РФ (подготовка к насильственному захвату 
власти).20

26 февраля судья «ВС РК» Татьяна Мельник   оставила в силе решение о содержании 
под стражей Владлена Абдулкадырова и Меджита Абдурахманова до 15 марта.21

27 февраля судья «ВС РК» Игорь Крючков оставил в силе решение о содержании 
под стражей Фархода Базарова и Рустема Сейтхалилова до 15 марта.22

28 февраля судьи Ростовского областного суда Людмила Кирсанова и Александр 
Микулин оставили в силе решение о содержании под стражей Сейрана Муртазы, Асана 
Яникова, Руслана Сулейманова, Сейтвели Сейтабдиева и Карима Алиева до 15 марта.23

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

На конец февраля в заключении находятся 13 человек, которых ФСБ РФ при задержании 
обвинила «в подготовке диверсий, хранении оружия и шпионаже». В этих делах зафикси-
рованы незаконные методы следствия и применение пыток для получения признательных 
показаний, нарушение презумпции невиновности, распространение ФСБ РФ через россий-
ские СМИ «признательных» постановочных видео.

18 февраля адвокат А. Ладин сообщил КПГ, что во время повторного слушания уго-
ловного дела в отношении Юнуса Машарипова «прокурор» в прениях потребовал его 
помещения на стационарное лечение в психиатрическую больницу закрытого типа с интен-
сивным наблюдением. 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ В УЧАСТИИ В БАТАЛЬОНЕ 
ИМЕНИ Н. ЧЕЛЕБИДЖИХАНА

На конец февраля по обвинению в участии в батальоне имени Н. Челебиджихана 
лишено свободы 5 человек. Официальной причиной преследования обвиняемых в Крыму 
по ч. 2 ст. 208 УК РФ указано 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 СМИ о том, что целью создания 
батальона была деоккупация Крыма.

3 февраля сотрудники ФСБ РФ задержали Наримана Межмединова по обвинению 
в участии в батальоне. 4 февраля судья «Киевского районного суда» Денис Диденко избрал 

19 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 13.02.2020. Дело 22К-519/2020. https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.02.2020

20 Крым.Реалии / Троих фигурантов белогорского «дела Хизб ут-Тахрир» обвинили в приготовлении к захвату власти 
https://ru.krymr.com/a/news-figurantov-dela-hizb-ut-tahrir-obvinili-v-prigotovlenii-zahvata-vlasti/30458501.html

21 ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 26.02.2020. Дело 22К-613/2020. https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.02.2020

22 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 27.02.2020. Дело 22К-617/2020. https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.02.2020 

23 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1069482066752582/

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.02.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.02.2020
https://ru.krymr.com/a/news-figurantov-dela-hizb-ut-tahrir-obvinili-v-prigotovlenii-zahvata-vlasti/30458501.html
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.02.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.02.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.02.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.02.2020
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1069482066752582/?type=3&theater
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ему меру пресечения в виде содержания под стражей. 17 февраля ФСБ РФ распространила 
через СМИ видео с  задержанием Межмединова.24

28 февраля судья «ВС РК» Тимур Слезко оставил в силе решение о содержании 
Межмединова под стражей.25

ДЕЛО ОЛЕГА ПРИХОДЬКО

5 февраля судья «Киевского районного суда» Денис Диденко продлил срок 
содержания под стражей украинского активиста Олега Приходько до 10 апреля 2020 
года.26  20 февраля судья «ВС РК» Сергей Язев оставил в силе это решение.27

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ

Крымский активист Евгений Каракашев с ноября 2019 года находится в едином поме-
щении камерного типа (ЕПКТ) в ИК-1 Кабардино-Балкарии (РФ), куда он был помещен 
формально за нарушение формы одежды.28

13 февраля адвокат Н. Шейхмамбетов посетил фигуранта «дела крымских мусульман» 
Эмира-Усеина Куку в СИЗО-3 Новочеркасска (РФ). Адвокат сообщил, что Куку продол-
жают содержать в одиночной камере в спецблоке. Он жаловался адвокату на проблемы 
с почками. Врач СИЗО на основании только внешнего осмотра не диагностировал проблем 
с почками и отказался оказывать медицинскую помощь.29

24 Крыминформ / ФСБ в Крыму задержала бойца украинского нацбатальона http://www.c-inform.info/news/id/83378
25 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 28.02.2020. Дело 22К-627/2020. https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.02.2020
26 КПГ / Украинского активиста Олега Приходько оставили в СИЗО до 10 апреля https://crimeahrg.org/ru/14070-2/
27 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 20.02.2020. Дело 22К-558/2020. https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.02.2020 
28 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2532830910335868
29 Крым.Реалии / У крымского политузника Эмир-Усеина Куку в СИЗО обострились проблемы с почками — адвокат 

https://ru.krymr.com/a/news-krym-emir-usein-kuku-problemy-s-pochkami/30433818.html

http://www.c-inform.info/news/id/83378
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.02.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.02.2020
https://crimeahrg.org/ru/14070-2/?fbclid=IwAR1dhk7be_PySzz809e4Zec6dTkbcsNKVCcD2SqxWZ4viMJcVVLqlzoJwB4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.02.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.02.2020
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2532830910335868
https://ru.krymr.com/a/news-krym-emir-usein-kuku-problemy-s-pochkami/30433818.html
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СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

В феврале КПГ зафиксировала 4 новых административных производства в отношении 
религиозных организаций Крыма по ч. 3 ст. 5.26 КоАП РФ (незаконная миссионерская дея-
тельность).  Все — в отношении местных религиозных организаций Церкви христиан веры 
евангельской (МРО ЦХВЕ): МРО ЦХВЕ «Виноградник»30, 2 дела в отношении МРО ЦХВЕ 
«Победа»31, Севастопольская МРО ЦХВЕ «Свет Воскресения».32

В феврале состоялось три слушания по делу имама Расима Дервишева, которого 
обвиняют по ст. 5.26 КоАП РФ за проведение религиозного обряда в  мечети.33 Слушания 
продолжатся в  марте 2020.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ «СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ»

В «Ялтинском городском суде» продолжается рассмотрение дела Артема Герасимова34, 
а в «Джанкойском городском суде» — дела Сергея Филатова35, которых обвиняют в орга-
низации деятельности в Крыму «Свидетелей Иеговы» по ч.1 ст. 282.2 УК РФ (Организация 
деятельности экстремистской организации). 

По информации сайта «Свидетели Иеговы в России», 10 февраля   во время прений 
в «суде» прокурор потребовал 6,5 лет лишения свободы для Артема Герасимова.36

25 февраля в «Джанкойском городском суде» прокурор запросил для Сергея Филатова 
7 лет лишения свободы.37

13 февраля в Ялте сотрудники ФСБ РФ провели обыск у члена организации «Свидетели 
Иеговы» Тараса Кузьо. (подробнее в разделе «Обыски и задержания»). 

30 «Мировые судьи Республики Крым» / Дело 05-0115/16/2020 http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/
caselistas/?id=589688&year=2019

31 Мировые судьи Севастополя» ./ Дела 5-0063/12/2020 и 5-0064/12/2020  http://mirsud.sev.gov.ru/officework/
caselistas/?id=371083&year=2020

32 «Мировые судьи Севастополя» ./ Дело 5-0092/13/2020 http://mirsud.sev.gov.ru/officework/
caselistas/?id=376082&year=2020

33 «Мировые судьи Республики Крым» / Дело 05-0023/13/2020 http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/
caselistas/?id=599325&year=2019

34 «Ялтинский городской суд» / Дело № 1-17/2020 (1-376/2019;)   https://yalta--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1573946&case_uid=a86ce85f-b9ef-46e5-a063-82e22b1708c1&delo_id=1540006

35 Джанкойский городской суд» / Дело № 1-5/2020 (1-348/2019;) https://dzhankoi--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=10429300&case_uid=67221f44-f7c7-4db0-b9f6-af3fc077a7a2&delo_id=1540006&new=

36 Свидетели Иеговы в России / Дело Герасимова в Ялте. https://jw-russia.org/cases/yalta.html#20200213
37 Крым.Реалии / Российская прокуратура запросила 7 лет заключения для «Свидетеля Иеговы» из Джанкоя 

(+видео) https://ru.krymr.com/a/news-rossiyskaya-prokuratura-zaprosila-7-let-zaklyucheniya-dlya-svidetelya-iyegovy-iz-
dzhankoya/30453460.html

http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/caselistas/?id=589688&year=2019
http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/caselistas/?id=589688&year=2019
http://mirsud.sev.gov.ru/officework/caselistas/?id=371083&year=2020
http://mirsud.sev.gov.ru/officework/caselistas/?id=371083&year=2020
http://mirsud.sev.gov.ru/officework/caselistas/?id=376082&year=2020
http://mirsud.sev.gov.ru/officework/caselistas/?id=376082&year=2020
http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/caselistas/?id=599325&year=2019
http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/caselistas/?id=599325&year=2019
https://yalta--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1573946&case_uid=a86ce85f-b9ef-46e5-a063-82e22b1708c1&delo_id=1540006
https://yalta--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1573946&case_uid=a86ce85f-b9ef-46e5-a063-82e22b1708c1&delo_id=1540006
https://dzhankoi--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=10429300&case_uid=67221f44-f7c7-4db0-b9f6-af3fc077a7a2&delo_id=1540006&new=
https://dzhankoi--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=10429300&case_uid=67221f44-f7c7-4db0-b9f6-af3fc077a7a2&delo_id=1540006&new=
https://ru.krymr.com/a/news-rossiyskaya-prokuratura-zaprosila-7-let-zaklyucheniya-dlya-svidetelya-iyegovy-iz-dzhankoya/30453460.html
https://ru.krymr.com/a/news-rossiyskaya-prokuratura-zaprosila-7-let-zaklyucheniya-dlya-svidetelya-iyegovy-iz-dzhankoya/30453460.html
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СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

19-22 февраля сотрудники «прокуратуры Крыма» вручила нескольким крымскотатарским 
активистам предостережения об административной ответственности  «за участие в несанк-
ционированных массовых собраниях». Кроме этого, в предостережениях содержатся угрозы 
уголовного преследования по «антиэкстремистским» статьям УК РФ. Поводом для распро-
странения этих предупреждений послужило заявление о том, что «прокуратура» располагает 
информацией о проведении мероприятий, приуроченных к годовщине гибели Н. Челебиджи-
хана (23 февраля) или Дню крымского сопротивления  российской оккупации (26 февраля).

20 февраля сестра Мустафы Джемилева — Диляра Сейтвелиева — сообщила, что полу-
чила такое предупреждение.38 Объединение «Крымская солидарность» сообщило, что такие 
предостережения были вручены крымскотатарским активистам Рустему Хощу и Руслану 
Абдурашитову.39 21 февраля о вручении предупреждения сообщил Заир Смедляев40, 
22 февраля — Абдурешит Джеппаров.41

38 Крым.Реалии / Российская прокуратура вручила предостережение сестре Мустафы Джемилева https://ru.krymr.
com/a/news-rossiiskaya-prokuratura-predosterezhenie/30445986.html

39 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1064169847283804
40 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2734405849927899&set=a.288658477835994&type=3
41 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1301264456740707&id=100005714940800

https://ru.krymr.com/a/news-rossiiskaya-prokuratura-predosterezhenie/30445986.html?fbclid=IwAR1YYpe0ru2ryiEQ2Pb1ee_xi2-8pzX4ZKFMEK7%E2%80%A6
https://ru.krymr.com/a/news-rossiiskaya-prokuratura-predosterezhenie/30445986.html?fbclid=IwAR1YYpe0ru2ryiEQ2Pb1ee_xi2-8pzX4ZKFMEK7%E2%80%A6
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1064169847283804?__xts__%5B0%5D=68.ARBoViVGbAxCOiTxwar5KBtoyk7VEVQoQ5c0orH8HCl0hU0jmY4NwciZPLlXxzpKwycbiO3NRTAa5rvAb1BAPxf1w-2nsDvh4gi9IWUtp7voCLhDoYtEF7Gsie8mKHfgkC0DNoAjHHilsN1XmdTjRPmyJ9rfGIWBGD2mQ4LURpBnaCXzG0r_3NllFl1Lyiv4w6atZeLYhoXee2EjcgnuqcNHfsbEFy3XLJBoI14IzM_dOGlr5GkaLsmjoyDRBNRHNBk5yPhpjP3cimI91aIuC9cFo17Nh5onV-JLxgXcfUS51-ImekWwZh0EQb8KggJ9ChW_NonoymaMBJx0sgGe5JGVYg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2734405849927899&set=a.288658477835994&type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1301264456740707&id=100005714940800
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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 феврале зафиксировала 8 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма 
за уклонение от службы в Вооруженных силах РФ: 6 дел — в  «Ленинском районном суде 
Севастополя»42, и по одному — в «Советском районном суде»43 и «Феодосийском город-
ском суде»44. По трем из них в  «Ленинском районном суде Севастополя» были вынесены 
приговоры. 1145 и 1846 февраля приговор вынес судья Андрей Грачев, 12 февраля — судья 
Анатолий Василенко.47 Всего к концу февраля КПГ зафиксировала 91 уголовное дело 
за уклонение от службы в ВС РФ, которые  переданы на рассмотрение в «суды» Крыма. По 
85 из них уже вынесены приговоры, еще 6 находятся на стадии рассмотрения.

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы

Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы

42 «Ленинский районный суд Севастополя» / Дела 1-70/2020, 1-89/2020, 1-90/2020,1-91/2020,1-117/2020,1-
123/2020   https://leninskiy--sev.sudrf.ru

43 «Советский районный суд» / Дело 1-24/2020 http://sovetskiy.krm.sudrf.ru/
44 «Феодосийский городской суд» / Дело 1-100/2020 https://feodosiya--krm.sudrf.ru/
45 «Ленинский районный суд Севастополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 11.02.2020.  

Дело № 1-89/2020 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.02.2020
46 «Ленинский районный суд Севастополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 18.02.2020.  

Дело № 1-70/2020 (1-359/2019;) https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.02.2020
47 «Ленинский районный суд Севастополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 12.02.2020. 

Дело № 1-90/2020 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.02.2020 

https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.02.2020
http://sovetskiy.krm.sudrf.ru/
https://feodosiya--krm.sudrf.ru/
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.02.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.02.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.02.2020

