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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

15 апреля пресс-служба ФСБ РФ сообщила о проведении обысков и задержаний в Крыму 
мужчины и женщины, которых обвинили «в сборе информации для украинских спецслужб». 
В отношении Константина Ширинги открыто уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж) 
и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Женщину (имя уточняется) 
обвинили по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и избрали меру пресечения в виде 
домашнего ареста, так как она воспитывает несовершеннолетних детей1. Пресс-служба ФСБ 
распространила через СМИ видео, на решение в отношении одного из задержанных выносит 
судья «Киевского районного суда Симферополя» Андрей Долгополов2. 

27 апреля судья «Верховного суда Республики Крым» («ВС РК») Людмила Капустина 
оставила в силе решение «Киевского районного суда Симферополя» об избрании меры 
пресечения в отношении Константина Ширинги3. По предварительной информации КПГ, 
он был вывезен в Москву в СИЗО «Лефортово». 

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

По состоянию на конец апреля 93 человек лишены свободы в рамках политически моти-
вированного или религиозного уголовного преследования. Полный список опубликован 
на сайте КПГ.4

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»

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

В апреле общее количество жителей Крыма, лишенных свободы по «делу крымских 
мусульман», — 65 человек. Еще 4 человека ограничены в перемещении: 3 — находятся 
под надзором и не могут покинуть оккупированную территорию, 1 — под домашним арестом.

8 апреля судья «Верховного суда Республики Крым» Елена Михалькова оставила в силе 
решение о содержании под стражей Биляла Адилова до 27 марта 2020 года5. Ранее опре-

1 ФСБ РФ / ФСБ России пресечена деятельность агентурной группы ГУР МО Украины http://www.fsb.ru/fsb/press/
message/single.htm%21id%3D10438558%40fsbMessage.html

2 КПГ / Известный по многим политически мотивированным делам в Крыму «судья» арестовал новых «украинских 
диверсантов» https://crimeahrg.org/ru/izvestnyj-po-mnogim-politicheski-motivirovannym-delam-v-krymu-sudya-arestoval-novyh-
ukrainskih-diversantov/

3 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 27.04.2020. Дело 22К-1117/2020 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.04.2020

4 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/05/lisheniya-svobody_aprel_2020.pdf 
5 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 08.04.2020. Дело 22К-934/2020 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.04.2020

http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438558%40fsbMessage.html
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438558%40fsbMessage.html
https://crimeahrg.org/ru/izvestnyj-po-mnogim-politicheski-motivirovannym-delam-v-krymu-sudya-arestoval-novyh-ukrainskih-diversantov/
https://crimeahrg.org/ru/izvestnyj-po-mnogim-politicheski-motivirovannym-delam-v-krymu-sudya-arestoval-novyh-ukrainskih-diversantov/
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.04.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.04.2020
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/05/lisheniya-svobody_aprel_2020.pdf
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.04.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.04.2020
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деленный срок содержания под стражей прошел, и 23 марта в «ВС РК» было вынесено 
решение о продлении срока до 16 июня 2020 года, таким образом, это рассмотрение 
носило формальный характер. 

8 апреля следователи ФСБ РФ предъявили обвинение мусульманам, задержанным 11 
марта. Амет Сулейманов, Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров и Рустем Сейтме-
метов обвиняются по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая 
в РФ признана террористической)6.

13 апреля в Южном окружном военном суде (ЮОВС) в Ростове-на-Дону (РФ) состоя-
лось очередное слушание по делу Эрнеса Аметова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, 
Сервера Зекирьяева, Тимура Ибрагимова, Сервера Мустафаева, Сейрана Салиева 
и Эдема Смаилова7. Адвокаты сообщили, что судья ЮОВС Ризван Зубаиров продлил им 
срок содержания под стражей до 13 августа 2020 года8. 

16 апреля судья Апелляционного военного суда г. Власиха (Московская обл., РФ) Анатолий 
Солин оставил в силе приговор Энверу Сейтосманову (17 лет лишения свободы в колонии 
строгого режима)9. Адвокат сообщил, что слушание проходило в режиме видеоконференции, 
Сейтосманов находился в СИЗО Ростова-на-Дону, адвокат — в Симферополе, судья — 
в г. Власиха10.

20 апреля в Сочи (РФ) судьи недавно созданного судебного Третьего апелляционного 
суда общей юрисдикции (3-й АСОЮ) Елена Удод, Елена Капорина и Герман Александров 
оставили в силе решение о содержании под стражей Энвера Аметова, Тофика Абдулга-
зиева, Ремзи Бекирова до 14 июня 2020 года11. 23 апреля судья Елена Удод оставила 
в силе решение о содержании под стражей Шабана Умерова до 14 июня 12.

Судьи этого суда, также, как и другие судебные инстанции РФ, проигнорировали тот 
факт, что Крым является оккупированной территорией Украины, а РФ обязана соблюдать 
нормы международного гуманитарного права.

24 апреля в ЮОВС в Ростове-на-Дону состоялось предварительное слушание по делу 
в отношении Энвера Омерова, Ризы Омерова и Айдера Джаппарова. Дело рассматри-
вал судья Роман Сапрунов13. По словам адвоката, судья отказался признать, что обвиняемые 
попадают под защиту IV Женевской конвенции, вынес решение об этапировании жителей 
Крыма из Симферополя в Ростов-на-Дону и продлил срок их содержания под стражей 
до 15 октября 2020 года14.

27 и 28 апреля в ЮОВС под председательством судьи Романа Сапрунова состоялось 
предварительное слушание по делу Ленура Халилова, Руслана Нагаева, Руслана Месутова 

6 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1101550510212404
7 ЮОВС / Список дел, назначенных к слушанию на 13.04.2020. Дело 1-11/2020 (1-98/2019;)  https://yovs--ros.sudrf.

ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.04.2020
8 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/2462224734089988/ 
9 Апелляционный военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 16.04.2020 Дело 55-68/2020 https://vap.

sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.04.2020
10 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1107869969580458/
11 3-й АСОЮ / Список дел, назначенных к слушанию на 20.04.2020. Дела 55К-222/2020, 55К-223/2020, 55К-

224/2020. https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.04.2020
12 3-й АСОЮ / Список дел, назначенных к слушанию на 23.04.2020. Дело 55К-241/2020 https://3ap.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.04.2020 
13 ЮОВС / Список дел, назначенных к слушанию на 24.04.2020. Дело 1-60/2020 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.04.2020
14 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/832301463923856/ 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1101550510212404
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.04.2020
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.04.2020
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/2462224734089988/
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.04.2020
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.04.2020
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1107869969580458/?type=1&theater
https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.04.2020
https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.04.2020
https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.04.2020
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.04.2020
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.04.2020
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/832301463923856/
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и Эльдара Кантимирова15. Адвокаты сообщили, что 28 апреля судья продлил срок 
содержания под стражей до 5 октября 2020 года и вынес решение об этапировании крымчан 
из Симферополя в Ростов-на-Дону16.

29 апреля «Киевский районный суд Симферополя» продлил Сейтумеру Сейтумерову, 
Осману Сейтумерову и Рустему Сейтмеметову срок содержание под стражей до 9 августа 
2020 года17. На сайте суда информация о рассмотрении дела отсутствует.

30 апреля «Киевский районный суд Симферополя» продлил срок домашнего ареста Амету 
Сулейманову до 9 августа 2020 года18. На сайте суда информация о слушании отсутствует. 

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

На конец апреля в заключении находятся 14 человек, которых ФСБ РФ при задержании 
обвинила «в подготовке диверсий, хранении оружия и/или шпионаже», 1 человек 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». 

6 апреля судья «Армянского городского суда» Лариса Лихачева приговорила гражда-
нина Украины Дениса Кашука к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего 
режима по обвинению по статьям 222, 222.1, 226.1 УК РФ (незаконное хранение, пере-
возка и контрабанда оружия и взрывных устройств)19. 

14 апреля судья Московского городского суда Наталья Коновалова оставила в силе 
решение о содержании под стражей Ивана Яцкина до 16 июня 2020 года20. 

15 апреля сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму двух человек (Константин Ширинга 
и женщина), которых обвинили в шпионаже и государственной измене в пользу Украины 
(подробнее в разделе «Обыски и задержания»).

24 апреля судья Лефортовского районного суда Москвы Маргарита Котова продлила 
Галине Довгополой срок содержания под стражей до 27 июля 2020 года21. 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ В УЧАСТИИ В БАТАЛЬОНЕ 
ИМЕНИ Н. ЧЕЛЕБИДЖИХАНА

На конец апреля известно о 5 крымчанах, лишенных свободы по обвинению в уча-
стии в батальоне Н. Челебиджихана. 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 бата-
льоне имени Номана Челебиджихана».

15 ЮОВС / Список дел, назначенных к слушанию на 28.04.2020. Дело 1-61/2020 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.04.2020

16 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1117654248602030?__tn__=K-R
17 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/234271471226720/ 
18 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1118901531810635
19 Крым.Реалии / Суд в Армянске вынес приговор крымчанину Денису Кашуку https://ru.krymr.com/a/news-armyansk-sud-

prigovor-denis-kashuk/30535153.html
20 Московский городской суд / Дело 10-7156/2020 https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-criminal/

details/45016ea4-1ae4-4ce1-a899-16d2a98809d8
21 Лефортовский районный суд / Дело 3/2-0252/2020 https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal-

materials/details/fb2ef1d1-21d1-4871-96f1-a8c0db0fdaec

https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.04.2020
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.04.2020
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1117654248602030?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/234271471226720/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1118901531810635
https://ru.krymr.com/a/news-armyansk-sud-prigovor-denis-kashuk/30535153.html
https://ru.krymr.com/a/news-armyansk-sud-prigovor-denis-kashuk/30535153.html
https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-criminal/details/45016ea4-1ae4-4ce1-a899-16d2a98809d8
https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-criminal/details/45016ea4-1ae4-4ce1-a899-16d2a98809d8
https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal-materials/details/fb2ef1d1-21d1-4871-96f1-a8c0db0fdaec
https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal-materials/details/fb2ef1d1-21d1-4871-96f1-a8c0db0fdaec
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28 апреля в «Черноморском районном суде» началось рассмотрение дела Наримана 
Межмединова22. 

ДЕЛО ОЛЕГА ПРИХОДЬКО

Южный окружной военный суд перенес рассмотрение по существу дела украинского 
активиста Олега Приходько в связи с эпидемий COVID-19 по ходатайству адвоката23.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ

2 апреля фигурант «дела Свидетелей Иеговы» Сергей Филатов сообщил жене, 
что в камере СИЗО Симферополя, в которой его содержат, находится 14 человека на 12 
спальных мест, по этой причине спать приходится по очереди24. 

5 апреля Фатма Исмаилова, супруга фигуранта «дела крымских мусульман» Рустема 
Исмаилова, заявила, что с 24 февраля 2020 года она не знает, где находится ее муж. 
В последнем письме он писал, что находится в больнице при СИЗО-1 в городе Уфе. Однако 
ей до сих пор неизвестно, в какую колонию его этапировали25.

30 апреля адвокат посетил Эрнеса Аметова («дело крымских мусульман») в ФКУ 
СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области (Ростов-на-Дону), где содержится 
минимум 14 жителей Крыма, лишенных свободы в рамках политически мотивированных уго-
ловных дел. По словам адвоката, в связи с «карантинными» мерами по COVID-19 адвокатам 
в СИЗО запрещено общаться с подзащитными в кабинетах, их общение проходит в поме-
щении для свиданий с родственниками — через стекло и по телефону. Таким образом, 
конфиденциальное общение и подписания документов подзащитными невозможно. Часть 
адвокатов не могут посетить подзащитных, так как не хватает места. Эрнес Аметов сооб-
щил, что передача продуктов питания крайне ограничена, например, молочные продукты 
запрещено передавать, что ухудшает и так слабое здоровье26

22 «Черноморский районный суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 28.04.2020. Дело 1-44/2020 https://
chernomorskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.04.2020

23 Крым.Реалии / Суд в России отложил заседание по делу проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько 
https://ru.krymr.com/a/news-krym-pryhodko-sud-perenesly/30543892.html 

24 Крым.Реалии / «Приходится спать по очереди»: осужденный в Крыму «cвидетель Иеговы» рассказал об условиях 
СИЗО https://ru.krymr.com/a/news-krym-filatov-ob-uslovijakh-v-simferopolskom-sizo/30525697.html

25 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1099188240448631
26 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1120440831656705/?type=3&theater 

https://chernomorskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.04.2020
https://chernomorskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.04.2020
https://ru.krymr.com/a/news-krym-pryhodko-sud-perenesly/30543892.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-filatov-ob-uslovijakh-v-simferopolskom-sizo/30525697.html?fbclid=IwAR0owr9jrF_nh-kpoSnIV7dNXHiDRqa1J5dc1UNsM2VCxV9vG91P9iQeXaw
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1099188240448631
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1120440831656705/?type=3&theater
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СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

1 апреля «прокурор» Алушты открыл административное производство в отношении 
имама религиозной общины «Алушта» Юсуфа Аширова за «незаконную миссионерскую 
деятельность» по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ (Незаконная миссионерская деятельность). Пово-
дом для этого стало проведение пятничных намазов27, которые являются традиционным 
обрядом для мусульман.

22 апреля стало известно, что имама Советского района Крыма Дилявера Халилова 
вызвали в «прокуратуру», где ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (органи-
зация несанкционированного публичного мероприятия) за проведение пятничного намаза. 
Адвокат сообщил, что первоначально Д.Халилова пытались привлечь к ответственности 
по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ), но в последующем квалификация была изменена. «Прокуратура» 
заявила, что после 2014 года имам не перерегистрировал здание мечети по российским 
законам, и по этой причине здание мечети является спортивным комплексом28. 29 апреля 
судья «Советского районного суда» Игорь Бражник постановил взыскать штраф с Дилявера 
Халилова29 в размере 30 000 рублей30.

В апреле КПГ зафиксировала 3 новых административных производства в отношении 
религиозных организаций Крыма по ч. 3 ст. 5.26 КоАП РФ. 21 апреля судья Артем Чер-
кашин оштрафовал на 30 000 рублей Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня 
в Бахчисарайском районе31, 22 апреля судья Уллубий Исаев оштрафовал на 30 000 рублей 
Церковь христиан веры евангельской «Свет миру» из Ялты32. Дело «Еврейской рели-
гиозной общины г. Симферополя» еще находится на стадии рассмотрения33. 

27 КПГ / «Прокуратура» обвинила имама в Алуште в «незаконном миссионерстве» https://crimeahrg.org/ru/prokuratura-
obvinila-imama-v-alushte-v-nezakonnom-missionerstve/

28 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1112850689082386
29 «Советский районный суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 29.04.2020. Дело 5-118,2020 https://sovetskiy-

-krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.04.2020
30 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1118300748537380 
31 «Мировые судьи Республики Крым» / Дело 05-0162/28/2020 http://mirsud82.rk.gov.ru
32 «Мировые судьи Республики Крым» / Дело 05-0117/28/2020 http://mirsud82.rk.gov.ru
33 «Мировые судьи Республики Крым» / Дело 05-0142/28/2020 http://mirsud82.rk.gov.ru

https://crimeahrg.org/ru/prokuratura-obvinila-imama-v-alushte-v-nezakonnom-missionerstve/?fbclid=IwAR3HrQi1LZ84ygv7cofudw3-p4_fn4QzJ21-peYXTx_hieo6IMiuzkrlh6o
https://crimeahrg.org/ru/prokuratura-obvinila-imama-v-alushte-v-nezakonnom-missionerstve/?fbclid=IwAR3HrQi1LZ84ygv7cofudw3-p4_fn4QzJ21-peYXTx_hieo6IMiuzkrlh6o
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1112850689082386
https://sovetskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.04.2020
https://sovetskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.04.2020
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1118300748537380
http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/decisionas/?id=5522340&year=2019
http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/decisionas/?id=5530133&year=2019
http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/decisionas/?id=5528868&year=2019
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СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

1 апреля президент РФ В. Путин подписал закон № 100 ФЗ34, который вводит новые 
уголовные статьи и дополняет действующие нормы. УК РФ дополнен статьями 207.1 
и 207.2. «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», согласно которым к преступному 
деянию относится распространение «под видом достоверных сообщений заведомо ложной 
информации» о принимаемых мерах по обеспечению безопасности в условиях пандемии 
COVID-19. Статья 13.15 КоАП РФ дополнена частями 10 и 11, которые предусматривают 
наказание за распространение в СМИ или Интернете «заведомо ложной информации 
об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». В том числе 
наказание предусмотрено и за распространение «под видом достоверных сообщений заве-
домо ложной информации» о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения. 
Противоречивость формулировок, отсутствие правовой определенности и широкий круг 
субъектов преступления создают условия для злоупотребления полномочиями сотруд-
никами полиции в отношении лиц и организаций, освещающих ситуацию с пандемией 
COVID-19 в Крыму.

34 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010073?index=6&rangeSize=1 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010073?index=6&rangeSize=1
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СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

2 апреля сотрудники МВД РФ принесли активисту Нариману Темиркалиеву35 
и журналисту Нури Абдурашитову36 предостережение о недопустимости участия в несанк-
ционированных акциях. 

4 апреля аналогичные предостережения сотрудники МВД РФ вручили Нариману 
Джаббарову, Нариману Неджиеву, Эмину Белялову и Эскендеру Люманову37, 
а 9 апреля  — Рустему Меннанову38.

9 апреля человек, который представился сотрудником уголовного розыска, пришел 
в дом фигуранта «дела крымских мусульман» Марлена Асанова, который лишен свободы 
с октября 2017 года. Несмотря на это, полицейский намеревался зачитать Асанову предо-
стережение о недопустимости участия в несанкционированных мероприятиях, так как якобы 
тот был где-то замечен и необходимо провести с ним профилактическую беседу39. 

10 апреля судья «Феодосийского городского суда» Анастасия Шаповал оштрафовала 
активистку Ларису Курашкину на 10000 рублей за организацию «несогласованного» меро-
приятия в поддержку парка львов «Тайган» в декабре 2019 года40.

16 апреля сотрудник МВД РФ пришел к активисту Александру Гаврикову и потребо-
вал подписать документ, что он не будет участвовать в мирных собраниях в апреле-мае 
2020 года41. 17 апреля стало известно о вручении предостережений Куламету Ибраимову, 
Ибрагиму Ибрагимову, Нури Абдурашитову (повторно) и Эмину Рустемову42. 

18 апреля Нариман Джелял опубликовал предостережение, которое сотрудники МВД 
РФ вручили Энверу Эмирсанову43. Глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир 
Смедляев опубликовал полученное им предостережение44. 21 апреля Эльмаз Акимова 
сообщила, что ей также вручили предостережение45, а 29 апреля подобное предупреждение 
вручили Таиру Ибрагимову46. 

30 апреля сотрудники МВД РФ предупредили об ответственности за участие 
в несанкционированных массовых мероприятиях родственников фигурантов «дела крымских 
мусульман»: Решата Эмирусеинова, отца Рустема Эмирусеинова47 и Мерьем Куку, супругу 
Эмир-Усеина Куку48. Предупреждение также вручили юристу Руслану Абдурашитову49

В связи с пандемией COVID-19 де-факто власти ввели в Крыму режим «повышенной 
готовности», который запрещает проведение публичных мероприятий. 

35 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1096835377350584
36 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1097236527310469/
37 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1098045090562946
38 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3043493649047808
39 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1102051993495589
40 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=930288227399983&set=a.135284533567027
41 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1108678356166286
42 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1109000172800771
43 https://www.facebook.com/nariman.dzhelyal/posts/3063710003692839
44 https://www.facebook.com/zair.smedlya/posts/2858140474221102
45 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=692402238186162
46 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1118035041897284 
47 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/2115381025273885/ 
48 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1119088408458614
49 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1119306501770138 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1096835377350584
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1097236527310469/?type=3&theater
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1098045090562946
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3043493649047808
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1102051993495589
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=930288227399983&set=a.135284533567027&type=3&theater
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1108678356166286
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1109000172800771?__tn__=-R
https://www.facebook.com/nariman.dzhelyal/posts/3063710003692839
https://www.facebook.com/zair.smedlya/posts/2858140474221102
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=692402238186162&set=a.181679055925152&type=3
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1118035041897284
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/2115381025273885/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1119088408458614
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1119306501770138


Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
апрель 2020

10

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

После запрета гражданам РФ выезда из России российские пограничники продол-
жают отказывать в выезде крымчанам на подконтрольную Украине территорию, ссылаясь 
на наличие у них паспортов граждан РФ, «автоматически» выдаваемых на полуострове. Так, 
5 апреля гражданке Украины, имеющей онкологическое заболевание, сотрудники погранич-
ного управления ФСБ РФ отказали в выезде из Крыма для лечения в Киеве, сославшись 
на то, что она получила паспорт РФ и, по их мнению, может лечиться по месту прописки 
на полуострове50. 

17 апреля советский диссидент Олег Софяник сообщил, что российские погранич-
ники отказались его выпустить из Крыма по паспорту гражданина Украины, сославшись 
на то, что он получил паспорт РФ51. 27 апреля ему повторно отказали в выезде через рос-
сийский КПВВ «Джанкой»52.

С 3 апреля в Крыму в рамках режима «повышенной готовности» вводился ряд запре-
тов на выход из дома для местных жителей. В результате оставлять места проживания 
можно только в случае угрозы жизни и здоровью, необходимости покупки продуктов, выгула 
домашних животных, выноса мусора, посещения лиц, которым необходим соответствующий 
уход, или при наличии справки от работодателя о служебных целях передвижения по города. 
Также действуют запреты на пребывание несовершеннолетних без сопровождения родите-
лей в общественных местах и покидание места жительства гражданами в возрасте старше 
65 лет или людьми, имеющими определенные заболевания. Несоблюдение таких ограни-
чений влечет за собой административную ответственность (штрафы). 20 апреля «глава» 
Крыма подписал указ 113-У53, которым отменил такие ограничения для членов паралими-
тарных формирований — «казачьих обществ».

13 апреля был подписан указ «губернатора города Севастополя» № 30-УГ54 о дополни-
тельных ограничительных мерах в городе. Въезд в город и выезд из него осуществляется 
только через круглосуточные блокпосты при условии подтверждения регистрации места 
жительства или фактического проживания в Севастополе. Работу блокпостов обеспечивают 
МВД, Росгвардия, ФСБ РФ. 30 апреля в Севастополе был издан указ № 37-УГ55, кото-
рый регулирует выдачу QR-пропусков через «Портал органов государственной власти» 
для перемещения по городу.

Подробнее об ограничениях в Крыму в связи с пандемией COVID-19 в тематических 
обзорах на сайте КПГ.56

50 КПГ / Крымчанку, нуждающуюся в лечении онкологии, российские пограничники не пропустили из Крыма в Киев 
https://crimeahrg.org/ru/krymchanku-nuzhdayushhuyusya-v-lechenii-onkologii-rossijskie-pogranichniki-ne-propustili-iz-kryma-v-kiev/

51 Крым.Реалии / Российская ФСБ не выпустила из Крыма бывшего диссидента Олега Софяника https://ru.krymr.
com/a/news-sofyanik-krym-materokovaya-ukraina/30560769.html

52 https://news.allcrimea.net/news/2020/4/27/fsb-snova-ne-vypustila-iz-kryma-byvshego-dissidenta-olega-sofyanika-130848/
53 https://rk.gov.ru/ru/document/show/21077 
54 https://sev.gov.ru/docs/257/102657/
55 https://sev.gov.ru/docs/257/103528/
56 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/05/covid_in_crimea_2020.04.27-05.03_ru.pdf 

https://crimeahrg.org/ru/krymchanku-nuzhdayushhuyusya-v-lechenii-onkologii-rossijskie-pogranichniki-ne-propustili-iz-kryma-v-kiev/?fbclid=IwAR36P06Ytmq_-foSDytFqxrdbU23fdr64BFDFPVQQn9_pJxGpAS7hF_je1s
https://ru.krymr.com/a/news-sofyanik-krym-materokovaya-ukraina/30560769.html?fbclid=IwAR3QauQ-BopC2zoSLa5LLbU9xMmUnyn6D8Nh677Oi_wE9Qp91rP6uI-JfkE
https://ru.krymr.com/a/news-sofyanik-krym-materokovaya-ukraina/30560769.html?fbclid=IwAR3QauQ-BopC2zoSLa5LLbU9xMmUnyn6D8Nh677Oi_wE9Qp91rP6uI-JfkE
https://news.allcrimea.net/news/2020/4/27/fsb-snova-ne-vypustila-iz-kryma-byvshego-dissidenta-olega-sofyanika-130848/
https://rk.gov.ru/ru/document/show/21077
https://sev.gov.ru/docs/257/102657/
https://sev.gov.ru/docs/257/103528/
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/05/covid_in_crimea_2020.04.27-05.03_ru.pdf
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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

1 апреля власти РФ начали 11-ю призывную кампанию в АР Крым и Севастополе. По 
информации пресс-службы Южного военного округа РФ, на оккупированной территории 
Украины власти РФ планируют призвать около 3300 человек57. 

В связи с пандемией COVID-19 работа призывных комиссий была приостановлена 
в апреле (личный прием граждан и медицинские осмотры)58. «Военный комиссар РК» Олег 
Ермилов завил о переносе предварительной даты отправки первой группы призывников 
из Крыма на 20 мая 202059. 29 апреля министр обороны РФ сообщил, что работа призыв-
ных комиссий начнется 12 мая, а отправка призывников в ВС РФ — с 20 мая60

КПГ в апреле зафиксировала 8 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма 
по ст. 328 УК РФ (уклонение от службы в вооружённых силах РФ): 2 — в «Кировском рай-
онном суде»61, 2 — «Нижнегорском районном суде»62, 2 — в «Ленинском районном суде 
Севастополя»63, 1 — в «Джанкойском городском суде»64 и 1 — в «Керченском городском 
суде»65. Один приговор вынесен в «Ленинском районном суде Севастополя»66 в рамках 
ранее открытого уголовного дела. Всего на конец апреля КПГ зафиксировала 101 уголовное 
дело за уклонение от службы в ВС РФ, которые были переданы на рассмотрение в «суды» 
Крыма: по 90 из них уже вынесены приговоры, 11 находятся на стадии рассмотрения.

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы

Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы

57 Министерство обороны РФ / В Крыму и Севастополе начался весенний призыв 2020 года https://function.mil.ru/
news_page/country/more.htm?id=12285149@egNews

58 «Военный комиссариат Республики Крым» / Объявление о приеме граждан https://mil.rk.gov.ru/ru/article/show/14 
59 Крым.Информ / Первая отправка крымских новобранцев в войска перенесена на 20 мая http://www.c-inform.info/

news/id/85023
60 Звезда / Отправка новобранцев на срочную службу начнется с 20 мая https://tvzvezda.ru/news/forces/

content/20204291238-t0e72.html
61 «Кировский районный суд» / Дела 1-45/2020, 1-59/2020 https://kirovskiy--krm.sudrf.ru 
62 «Нижнегорский районный суд» / Дела 1-49/2020, 1-50/2020 https://nizhnegorskiy--krm.sudrf.ru 
63 «Ленинский районный суд Севастополя» / Дела 1-169/2020, 1-175/2020 https://leninskiy--sev.sudrf.ru
64 «Керченский городской суд» / Дело 1-253/2020 http://kerch.krm.sudrf.ru/
65 «Джанкойский городской суд» / Дело 1-176/2020 http://dzhankoi.krm.sudrf.ru/
66 «Ленинский районный суд Севастополя» / Дело 1-91/2020 https://leninskiy--sev.sudrf.ru

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12285149@egNews
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12285149@egNews
https://mil.rk.gov.ru/ru/article/show/14
http://www.c-inform.info/news/id/85023
http://www.c-inform.info/news/id/85023
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/20204291238-t0e72.html?fbclid=IwAR1yZmsJqvzBYRjT8775i3aYf6XHLciuWCICz86WbrtwSR0LiwPrdxH3Gg0
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/20204291238-t0e72.html?fbclid=IwAR1yZmsJqvzBYRjT8775i3aYf6XHLciuWCICz86WbrtwSR0LiwPrdxH3Gg0
https://kirovskiy--krm.sudrf.ru
https://nizhnegorskiy--krm.sudrf.ru
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.02.2020
http://kerch.krm.sudrf.ru/
http://dzhankoi.krm.sudrf.ru/
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.02.2020

	_bgevhxw7ns8
	_1t3h5sf
	_qqhd8ez4g9v7
	_3j2qqm3

