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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

2 июня в селе Курское Белогорского района следователь ФСБ РФ К. Ю. Митофанов 
и сотрудники Росгвардии провели обыск в доме Шейде Асановой. Формальным осно-
ванием для обыска послужило уголовное дело, открытое в отношении ее сына Рустема 
Асанова, который находится на подконтрольной Украине территории1. Годом ранее, 30 мая 
2019 года, судья «Киевского районного суда Симферополя» Ольга Гурина вынесла реше-
ние о заочном содержании Р. Асанова под стражей. Его обвиняют в участии в «батальоне 
им. Н. Челебиджихана». 

10 июня пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что в нескольких городах Крыма задержаны 
5 человек. По заявлению ФСБ, они подозреваются в подготовке взрыва на одном из рын-
ков Севастополя2. Вместе с тем, на видео, которое ФСБ РФ распространило через СМИ, 
сотрудник ФСБ во время обыска обвиняет одного из задержанных в том, что он «в соци-
альной сети ВКонтакте распространяет материалы, содержащие призывы к нарушению 
территориальной целостности РФ…»3. В Крыму обычно по таким обвинениям преследуют 
за заявления о том, что Крым — территория Украины. ФСБ РФ заявило, что задержанные 
связаны «с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-
востоке Украины». Учитывая предыдущие политически мотивированные дела, это может 
указывать на фабрикацию дела о подготовке взрыва против несогласных с оккупацией 
местных жителей. 

Адвокат С. Легостов сообщил КПГ, что один из задержанных — житель Севастополя 
Андрей Кулиевич.

12 июня пресс-служба «Киевского районного суда Симферополя» сообщила об избра-
нии «судом» меры пресечения в виде содержания под стражей гражданам Хорошаеву, 
Лагутину и Кулиевичу до 10 августа 2020 года. В отношении гражданина Решетниченко 
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста4. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 205.2, 
ч. 1 ст. 280.1, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (Пропаганда терроризма, 
публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение террито-
риальной целостности РФ, подготовка к теракту и хранение взрывчатых веществ)5. КПГ 
предполагает, что это крымчане, задержанные 10 июня.

11 июня сотрудники ФСБ РФ задержали в Севастополе Руслана Бекирова и доставили 
домой, где провели обыск, а после этого его отвезли в следственный отдел ФСБ в Севастополе. 
Его допрашивали в рамках открытого против него уголовного дела по ст. 307 УК РФ (Заведомо 

1 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1144223482611773 
2 ФСБ РФ / ФСБ России предотвращен террористический акт http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D104

38585%40fsbMessage.html
3 https://youtu.be/NhpsHqQNgrA 
4 КрымИнформ \ Суд избрал меру пресечения подозреваемым в подготовке теракта в Симферополе http://www.c-

inform.info/news/id/86550 
5 «Киевский районный суд Симферополя» / kiev-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=259

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1144223482611773
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438585%40fsbMessage.html
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438585%40fsbMessage.html
https://youtu.be/NhpsHqQNgrA
http://www.c-inform.info/news/id/86550
http://www.c-inform.info/news/id/86550
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ложные показания) и взяли с него подписку о невыезде6. Формальным основанием для уголов-
ного дела послужил его отказ на судебном заседании по политически мотивированному делу 
против Энвера Сейтосманов от своих показаний, ранее данных следователю. Р. Бекиров также 
заявил в «суде», что эти показания следователю он дал под психологическим давлением со сто-
роны ФСБ. После допроса с Р. Бекирова взяли подписку о невыезде7. Объединение «Крымская 
солидарность» сообщает, что 11 апреля 2019 года Р. Бекиров подал заявление в «Военно-след-
ственный комитет Черноморского флота» о совершении сотрудниками ФСБ РФ преступления 
по ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) в отношении него8.

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

По состоянию на конец июня 98 человек лишены свободы в рамках политически моти-
вированного и/или религиозного уголовного преследования. Полный список опубликован 
на сайте КПГ.9

«ДЕЛО 3 МАЯ»

«Дело 3 мая» власти РФ открыли против жителей Крыма, которые 3 мая 2014 года 
вышли к административной границе между Херсонской областью и Крымом с требованием 
пропустить в Крым лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева, который наме-
ревался пройти в Крым. В рамках этого дела в 2014-2015 годах было назначено более 150 
административных штрафов за участие в «несанкционированном массовом мероприятии» 
и вынесено 4 уголовных приговора по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении 
представителя власти).

9 июня в «Армянский городской суд» было передано уголовное дело в отношении 
Мустафы Джемилева, которого теперь обвиняют по ст. 224; ч. 1 ст. 222; ч. 3 ст. 322 УК 
РФ (Небрежное хранение оружия, незаконное хранение оружия и незаконное пересече-
ние государственной границы)10. Дело рассматривает «судья» Венера Исроилова, которая 
ранее выносила приговор в рамках такого дела в отношении Эдема Османова (1 год лише-
ния свободы условно).

«ДЕЛО 26 ФЕВРАЛЯ»

В рамках «дела 26 февраля» ранее были задержаны и лишены свободы 7 человек, 
было вынесено 8 приговоров в отношении крымских татар. Фигурантов дела обвиняли 
в участии в митинге, который проходил 26 февраля 2014 г. под зданием Верховной Рады 

6 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/698195047632469 
7 Крымская солидарность / Руслана Бекирова отпустили из здания ФСБ под подписку о невыезде https://crimean-

solidarity.org/news/2020/06/11/ruslana-bekirova-otpustili-iz-zdaniya-fsb-pod-podpisku-o-nevyezde-415 
8 Крымская солидарность / В Балаклавском районе Крыма сотрудники ФСБ задержали крымского татарина 

Бекирова Руслана https://crimean-solidarity.org/news/2020/06/11/v-balaklavskom-rajone-kryma-sotrudniki-fsb-zaderzhali-
krymskogo-tatarina-bekirova-ruslana-414 

9 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/07/lisheniya-svobody-iyun_2020.pdf 
10 «Армянский городской суд» / Дело № 1-68/2020 https://armyanskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_

num=1&name_op=case&case_id=27848612&case_uid=a093c718-2315-4c0d-9aae-8cf1122ccd82&delo_id=1540006

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/698195047632469
https://crimean-solidarity.org/news/2020/06/11/ruslana-bekirova-otpustili-iz-zdaniya-fsb-pod-podpisku-o-nevyezde-415
https://crimean-solidarity.org/news/2020/06/11/ruslana-bekirova-otpustili-iz-zdaniya-fsb-pod-podpisku-o-nevyezde-415
https://crimean-solidarity.org/news/2020/06/11/v-balaklavskom-rajone-kryma-sotrudniki-fsb-zaderzhali-krymskogo-tatarina-bekirova-ruslana-414
https://crimean-solidarity.org/news/2020/06/11/v-balaklavskom-rajone-kryma-sotrudniki-fsb-zaderzhali-krymskogo-tatarina-bekirova-ruslana-414
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/07/lisheniya-svobody-iyun_2020.pdf
https://armyanskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=27848612&case_uid=a093c718-2315-4c0d-9aae-8cf1122ccd82&delo_id=1540006
https://armyanskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=27848612&case_uid=a093c718-2315-4c0d-9aae-8cf1122ccd82&delo_id=1540006
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АР Крым в Симферополе. Митинг проходил до незаконного установления контроля России 
над полуостровом и фактического распространения юрисдикции РФ. Такое преследова-
ние основано на ретроспективном применении российского законодательства. 26 февраля 
2014 года под крымским парламентом проходил также митинг партии «Русское единство» 
с пророссийскими лозунгами. Преследование только участников проукраинского митинга 
и нарушение фундаментальных прав человека говорит о том, что это дело является поли-
тически мотивированным и возбуждено с целью преследования тех, кто выступал против 
оккупации Крыма.

22 июня «Верховный суд Республики Крым» начал рассматривать уголовное дело 
в отношении председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. 
Председатель коллегии «судей» Сергей Погребняк заявил самоотвод в связи с тем, 
что принимал участие в суде второй инстанции в отношении другого фигуранта этого дела 
Ахтема Чийгоза11. 

26 июня судья «Киевского районного суда Симферополя» Ольга Кузнецова отказала 
адвокату Николаю Полозову в обжаловании постановления следователя о недопуске его 
как адвоката Рефата Чубарова в этом деле12. 

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»

Фигурантов этого дела обвиняют в причастности к исламским организациям 
или в пропаганде деятельности таких организаций, которые в РФ признаны террористиче-
скими или экстремистскими, но не являются таковыми согласно законодательству Украины. 

В июне общее количество жителей Крыма, лишенных свободы по «делу крымских мусуль-
ман», — 65 человек. Еще 4 человек ограничены в перемещении: 3 — находятся под надзором 
и не могут покинуть Крым, 1 — под домашним арестом.

5 июня судья «Верховного суда Республики Крым» («ВС РК») Алла Хиневич продлила 
Эскендеру Сулейманову срок содержания под стражей до 15 сентября 2020 года. Хода-
тайствовал о продлении следователь ФСБ РФ Виталий Власов13. 

5, 8 и 9 июня судья Апелляционного военного суда Олег Егоров рассматривал апелляции 
на решения о содержании под стражей до 13 августа 2020 года Эрнеса Аметова, Марлена 
Асанова, Сервера Мустафаева, Мемета Белялова, Сервера Зекирьяева, Тимура Ибра-
гимова, Эдема Смаилова и Сейрана Салиева14. Судья оставил решения о содержании 
под стражей в силе. 

9 июня судьи «ВС РК» Алексей Козырев, Виктор Васильев и Виктор Зиньков продлили 
сроки содержания под стражей до 15 сентября 2020 года Яшару Муединову, Сервету 
Газиеву, Джемилю Гафарову, Осману Арифмеметову, Руслану Сулейманову, Шабану 
Умерову, Рустему Сейтхалилову, Владлену Абдулкадырову и Раиму Айвазову15.

11 КПГ / Председатель коллегии «судей» в Крыму на заседании по «делу Рефата Чубарова» заявил самоотвод https://
crimeahrg.org/ru/predsedatel-kollegii-sudej-v-krymu-na-zasedanii-po-delu-refata-chubarova-zayavil-samootvod/

12 https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479/2640450279573930/
13 Крымская солидарность / Под арестом: политзаключенному Эскендеру Сулейманову продлили меру пресечения 

до 15 сентября https://crimean-solidarity.org/news/2020/06/05/pod-arestom-politzaklyuchennomu-eskenderu-sulejmanovu-prodlili-
meru-presecheniya-do--sentyabrya-403 

14 Апелляционный военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 05.06.2020. Дело 55К-136/2020 https://
vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.06.2020

15 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1150030585364396?__tn__=K-R

https://crimeahrg.org/ru/predsedatel-kollegii-sudej-v-krymu-na-zasedanii-po-delu-refata-chubarova-zayavil-samootvod/
https://crimeahrg.org/ru/predsedatel-kollegii-sudej-v-krymu-na-zasedanii-po-delu-refata-chubarova-zayavil-samootvod/
https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479/2640450279573930/?type=3&theater
https://crimean-solidarity.org/news/2020/06/05/pod-arestom-politzaklyuchennomu-eskenderu-sulejmanovu-prodlili-meru-presecheniya-do--sentyabrya-403
https://crimean-solidarity.org/news/2020/06/05/pod-arestom-politzaklyuchennomu-eskenderu-sulejmanovu-prodlili-meru-presecheniya-do--sentyabrya-403
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.06.2020
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.06.2020
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1150030585364396?__tn__=K-R
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10 июня судьи «ВС РК» Сергей Погребняк, Виктор Зиньков и Алла Хиневич продлили 
Меджиту Абдурахманову, Тофику Абдулгазиеву, Билялу Адилову, Ремзи Бекирову 
и Энверу Аметову16. 11 июня судья Сергей Погребняк вынес аналогичное решение в отно-
шении Сейрана Салиева17.

10 июня в Ростове-на-Дону в рамках очередного слушания по делу судья Роман Пли-
ско продлил сроки содержания под стражей до 14 сентября 2020 года Арсену Абхаирову, 
Рустему Эмирусеинову и Эскендеру Абдулганиеву18. Адвокат сообщил, что единствен-
ным аргументом для продления срока содержания под стражей была указана тяжесть статьи 
УК РФ, по которой обвиняют подзащитных19.

11 июня судья Ростовского областного суда Борис Григоров продлил сроки содержания 
под стражей до 14 сентября 2020 года Сейтвели Сейтабдиеву и Акиму Бекирову. Хода-
тайствовал о продлении следователь ФСБ Сергей Махнев20. 

По словам адвоката, Нариман Мемедеминов с 3 июня находится в колонии-поселении 
№8 в п. Садковский Ростовской области (РФ)21.

25 июня судья Апелляционного военного суда г. Власиха (РФ) Олег Егоров оставил 
в силе приговоры в отношении ялтинской группы задержанных по делу «крымских мусуль-
ман»: Муслим Алиев, Рефат Алимов, Инвер Бекиров, Арсен Джеппаров, Эмир-Усеин 
Куку и Вадим Сирук22. 11 ноября 2019 года Южный окружной военный суд приговорил их 
к лишению свободы в колонии-строго режима на сроки от 7 до 19 лет.

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

На конец июня в заключении находятся 15 человек, которых ФСБ РФ при задержании 
обвинила «в подготовке диверсий, хранении оружия и шпионаже». Еще один житель Крыма 
находится под домашним арестом. В этих делах зафиксированы незаконные методы ведения 
следствия, включая применение пыток для получения признательных показаний, нарушение 
презумпции невиновности, распространение ФСБ РФ через российские СМИ «признатель-
ных» видео. 

10 июня судья Лефортовского районного суда Москвы Маргарита Котова продлила срок 
содержания под стражей гражданину Украины, крымчанину Ивану Яцкину до 16 августа 
2020 года23 24.

16 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1151046498596138
17 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 11.06.2020. Дело 3/2-58/2020 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.06.2020
18 Южный окружной военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 10.06.2020. Дело 1-25/2020 (1-

137/2019;) https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.06.2020
19 Крымская солидарность / Политзаключенным красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир» снова продлили арест. 

До 14 сентябряhttps://crimean-solidarity.org/news/2020/06/10/politzaklyuchennym-krasnogvardejskogo-dela-xizb-uttaxrir-snova-
prodlili-arest-do--sentyabrya-411 

20 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1151487538552034 
21 Крым.Реалии / Гражданского журналиста Мемедеминова доставили в колонию в Ростовской области — адвокат 

https://ru.krymr.com/a/news-krym-memedeminov-etap/30686695.html 
22 Апелляционный военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 25.06.2020. Дело 55-120/2020 https://vap.

sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.06.2020
23 https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/3125667337498641?__tn__=H-R
24 Лефортовский районный суд / Информация по делу № 3/2-0319/2020 https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/

services/cases/criminal-materials/details/9c675bf4-d132-43ee-b49d-accd1377f546

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1151046498596138
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.06.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.06.2020
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.06.2020
https://crimean-solidarity.org/news/2020/06/10/politzaklyuchennym-krasnogvardejskogo-dela-xizb-uttaxrir-snova-prodlili-arest-do--sentyabrya-411
https://crimean-solidarity.org/news/2020/06/10/politzaklyuchennym-krasnogvardejskogo-dela-xizb-uttaxrir-snova-prodlili-arest-do--sentyabrya-411
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1151487538552034
https://ru.krymr.com/a/news-krym-memedeminov-etap/30686695.html
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.06.2020
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.06.2020
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/3125667337498641?__tn__=H-R
https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal-materials/details/9c675bf4-d132-43ee-b49d-accd1377f546
https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal-materials/details/9c675bf4-d132-43ee-b49d-accd1377f546
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25 июня судья «ВС РК» Константин Караваев, рассмотрев жалобу на приговор, оста-
вил в силе решение о принудительном помещении Юнуса Машарипова в психиатрическую 
больницу на стационарное лечение с интенсивным наблюдением25.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ В УЧАСТИИ В БАТАЛЬОНЕ 
ИМЕНИ Н. ЧЕЛЕБИДЖИХАНА

На конец июня по обвинению в участии в батальоне имени Н. Челебиджихана лишено 
свободы 5 человек. Формальной 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 зая-
вили о своем участии в «крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана 
Челебиджихана». Заявленным следствием доказательством деятельности батальона против 
интересов РФ является информация из СМИ, что целью создания батальона была деокку-
пация Крыма.

2 июня в доме матери Рустема Асанова сотрудники ФСБ РФ и Росгвардии провели 
обыск (подробнее в разделе «Обыски и задержания»).

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

На конец июня в результате уголовного преследования «Свидетелей Иеговы» в Крыму 
Сергей Филатов и Артем Герасимов лишены свободы, Виктору Сташевскому, жителю Сева-
стополя, была избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. 

4 июня судья «ВС РК» Алексей Последов удовлетворил ходатайство прокуратуры и изме-
нил приговор в отношении Артема Герасимова, а именно, заменил штраф на лишение 
свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима26. 

8 июня Сергей Филатов был вывезен из СИЗО Симферополя и этапирован в СИЗО 
№5 Ростова-на-Дону (РФ). 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ

5 июня во время слушаний по «делу крымских мусульман» 8 человек в течение несколь-
ких часов держали в СИЗО №1 Ростова-на-Дону в закрытом невентилируемом помещении 
площадью 3 кв. м. Адвокат сообщил, что в результате нахождения в таких условиях Марлену 
Асанову пришлось оказывать медицинскую помощь27.

15 июня адвокат сообщил, что в связи со вспышкой COVID-19 в СИЗО № 5 Ростова-
на-Дону (РФ) судебное заседание по «делу крымских мусульман» было перенесено28. На 
тот момент в этом СИЗО содержались фигуранты «дела крымских мусульман» Эскендер 
Абдулганиев и Арсен Абхаиров, и фигурант дела «Свидетелей Иеговы» из Крыма Сергей 
Филатов. По словам лиц, находящихся в этом СИЗО, необходимых средств индивидуаль-
ной защиты им не выдают.

25 КПГ /«Верховный суд» Крыма прекратил уголовное дело против Машарипова в части изготовления взрывчатки, 
но оставил в силе решение о помещении его в психбольницу https://crimeahrg.org/ru/verhovnyj-sud-kryma-prekratil-
ugolovnoe-delo-protiv-yunusa-masharipova-v-chasti-izgotovleniya-vzryvchatki-no-ostavil-v-sile-reshenie-o-pomeshhenii-ego-v-
psihbolniczu 

26 КПГ / Верховный суд Крыма приговорил сторонника «Свидетелей Иеговы» к шести годам колонии https://crimeahrg.
org/ru/verhovnyj-sud-kryma-prigovoril-storonnika-svidetelej-iegovyh-k-shesti-godam-kolonii/

27 https://www.youtube.com/watch?v=_i0vqCOjXB0
28 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1154685234898931

https://crimeahrg.org/ru/verhovnyj-sud-kryma-prekratil-ugolovnoe-delo-protiv-yunusa-masharipova-v-chasti-izgotovleniya-vzryvchatki-no-ostavil-v-sile-reshenie-o-pomeshhenii-ego-v-psihbolniczu
https://crimeahrg.org/ru/verhovnyj-sud-kryma-prekratil-ugolovnoe-delo-protiv-yunusa-masharipova-v-chasti-izgotovleniya-vzryvchatki-no-ostavil-v-sile-reshenie-o-pomeshhenii-ego-v-psihbolniczu
https://crimeahrg.org/ru/verhovnyj-sud-kryma-prekratil-ugolovnoe-delo-protiv-yunusa-masharipova-v-chasti-izgotovleniya-vzryvchatki-no-ostavil-v-sile-reshenie-o-pomeshhenii-ego-v-psihbolniczu
https://crimeahrg.org/ru/verhovnyj-sud-kryma-prigovoril-storonnika-svidetelej-iegovyh-k-shesti-godam-kolonii/
https://crimeahrg.org/ru/verhovnyj-sud-kryma-prigovoril-storonnika-svidetelej-iegovyh-k-shesti-godam-kolonii/
https://www.youtube.com/watch?v=_i0vqCOjXB0
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1154685234898931


Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
июнь 2020

8

СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

В июне «мировой судья» г. Белогорска Александр Олейников вынес два постановле-
ния о штрафах в размере по 5000 рублей каждый по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ (Незаконная 
миссионерская деятельность): первое постановление было вынесено 1 июня в отношении 
С. Мухтарова, второе — 18 июня в отношении Д. Османова29.

10 июня «мировой судья» Светлана Власова оштрафовала имама Юсуфа Аширова 
на 5000 рублей по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ30 за проведение пятничного намаза. 

В июне открыто три новых административных производства в отношении местных рели-
гиозных организаций (МРО) «Церкви евангельских христиан-баптистов» в Джанкое, 
Ялте и Евпатории31.

2 июня «судья Кировского районного суда» Георгий Цертвадзе оставил в силе поста-
новление о штрафе в размере 30 000 рублей в отношении МРО «Церковь Евангельских 
христиан-баптистов с. Синицыно» по ч. 3 ст. 5.36 КоАП РФ. Дело было открыто за то, что со 
здания, где расположена церковь, ветром сорвало вывеску с названием организации32. 

Всего на конец июня КПГ зафиксировала 91 административное производство 
по ст. 5.36 в Крыму в отношении религиозных организаций и их участников. В рамках этих 
производств вынесено не менее 73 постановлений о взыскании штрафов на общую сумму 
1 075 500 рублей. 

29 «Мировые суды Республики Крым» / Дела 05-0201/30/2020 и 05-0208/32/2020 http://mirsud82.rk.gov.ru/
30 Крым.Реалии / Суд в Крыму оштрафовал имама за «незаконную миссионерскую деятельность» — адвокат https://

ru.krymr.com/a/news-sud-v-krymu-oshtrafoval-imama-za-nezakonnuyu-deyatelnost/30665191.html
31 «Мировые суды Республики Крым» / Дела 05-0287/30/2020, 05-0264/32/2020 и 05-0199/32/2020 http://

mirsud82.rk.gov.ru/
32 «Кировский районный суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 02.06.2020. Дело 12-51/2020 https://

kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.06.2020

http://mirsud82.rk.gov.ru/
https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-krymu-oshtrafoval-imama-za-nezakonnuyu-deyatelnost/30665191.html
https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-krymu-oshtrafoval-imama-za-nezakonnuyu-deyatelnost/30665191.html
http://mirsud82.rk.gov.ru/
http://mirsud82.rk.gov.ru/
https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.06.2020
https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.06.2020
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СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

В июне КПГ провела очередной мониторинг вещания радиостанций FM диапазона 
на севере Крыма. Сигнал украинских FM радиостанций слышно только в 5 из 19 населенных 
пунктах. По сравнению с мартом количество украинских радиостанций, которые доступны 
в Крыму, сократилось. Власти РФ блокируют украинские радиостанции в Крыму с помощью 
вещания своих станций на той же волне. Подробнее с результатами мониторинга радио-
станций можно ознакомиться на сайте КПГ33.

В июне КПГ также провела мониторинг доступа к сайтам в Крыму, результаты кото-
рого показали, что в Крыму 8 провайдеров в 7 населенных пунктах полностью блокируют 
30 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети. Эти же провайдеры блоки-
руют сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Хизб ут-Тахрир, «Свидетелей Иеговы» 
и Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Кроме того, 
как минимум 4 украинских информационных сайта у этих провайдеров доступны только 
частично. Подробнее с результатами мониторинга можно ознакомиться на сайте КПГ34.

25 июня «мировой судья» Бахчисарайского района Артем Черкашин оштрафовал 
Айше Асанову — жену фигуранта «дела крымских мусульман» Марлена Асанова — на 500 
рублей35 за использование в зале суда записки со словами «Ты нужен мне как воздух». 
Записку она показала мужу во время заседания по его делу в Южном окружном военном 
суде в Ростове-на-Дону (РФ)36.

СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

8 июня сотрудники МВД РФ вручили протокол об административном правонарушении 
активисту Сергею Акимову за проведение одиночного пикета в Симферополе у здания 
«парламента» Крыма. Пикет проводился в поддержку отправленного под домашний арест 
российского политика Николая Платошкина37.

23 июня «прокуратура» Симферопольского районо вручила крымскотатарскому активисту 
Ролану Османову предостережение об ответственности за участие в несанкционирован-
ных массовых мероприятиях38. 

Несмотря на снятие многих ограничений, введенных ранее для предотвращения распро-
странения COVID-19 в Крыму, запрет на проведение мирных собраний сохраняется.

33 КПГ / В Крыму усилилось блокирование украинского FM радиосигнала https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-usililos-
blokirovanie-ukrainskogo-fm-radiosignala/

34 КПГ / В Крыму 8 провайдеров полностью блокируют 30 сайтов https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-8-provajderov-polnostyu-
blokiruyut-30-sajtov/ 

35 «Мировой суд Республики Крым» http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/decisionas/?pn=1&id=6336084&year=2020
36 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1162692787431509
37 Крым.Реалии / Атаман Акимов опасается запрета на общественную деятельность в Крымуhttps://ru.krymr.com/a/

news-krym-akimov-opasaetsa-zapreta-na-obshchestvtnnuu-dejatelnost/30662653.html
38 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=965590193872551&set=a.422204998211076

https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-usililos-blokirovanie-ukrainskogo-fm-radiosignala/?fbclid=IwAR1HLvJXhTQcuS2g3yRMVE7HE70jJwmniR-dVQiT6ZL8jiyrKCAyHTy_42M
https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-usililos-blokirovanie-ukrainskogo-fm-radiosignala/?fbclid=IwAR1HLvJXhTQcuS2g3yRMVE7HE70jJwmniR-dVQiT6ZL8jiyrKCAyHTy_42M
https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-8-provajderov-polnostyu-blokiruyut-30-sajtov/
https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-8-provajderov-polnostyu-blokiruyut-30-sajtov/
http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/decisionas/?pn=1&id=6336084&year=2020
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1162692787431509
https://ru.krymr.com/a/news-krym-akimov-opasaetsa-zapreta-na-obshchestvtnnuu-dejatelnost/30662653.html?fbclid=IwAR1g7I6K6UObCe5a-3P-ow0LsIJGxRGo2NQpzPd0Gh5RDPXuFXVWuTKk01g
https://ru.krymr.com/a/news-krym-akimov-opasaetsa-zapreta-na-obshchestvtnnuu-dejatelnost/30662653.html?fbclid=IwAR1g7I6K6UObCe5a-3P-ow0LsIJGxRGo2NQpzPd0Gh5RDPXuFXVWuTKk01g
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=965590193872551&set=a.422204998211076
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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

24 июня в Симферополе, Севастополе и Керчи был проведен военный парад, посвященный 
«75-й годовщине парада победы над Германией в 1945 году». В связи с эпидемий COVID-19 
в Крыму действует запрет на проведение массовых мероприятий. Однако т.н. «глава Крыма» 
Сергей Аксенов издал специальный указ, разрешающий проведение этого парада39.

В Севастополе во время этого парада танк Т-34 времен Второй мировой войны, воз-
главлявший колонну военной техники, задымился, стал неуправляемым и поехал в сторону 
зрителей. Он остановился за пару метров до ограждения, за которым находились зрители. 
Однако отдел информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа РФ 
заявил, что это не являлось инцидентом, представляющим угрозу безопасности людей40.

В июне КПГ зафиксировала 12 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 
328 УК РФ (уклонение от службы в вооруженных силах РФ): 5 — в «Центральном районом 
суде Симферополя»41, 4 — в «Ленинском районном суде Севастополя»42, 2 — в «Киевском 
районном суде Симферополя»43 и 1 — в «Керченском городском суде» 44. В июне по ст. 
328 УК РФ вынесено 4 новых приговора: 2 — в «Ленинском районном суде Севастополя» 
(«судья» Анатолий Вавильев45) и 2 — в «Центральном районном суде Симферополя» («судьи» 
Виктор Можелянский и Александр Вороной46).  Всего на конец июня КПГ зафиксировала 117 
уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в «суды» 
Крыма. По 104 из них уже вынесены приговоры, а 13 находятся на стадии рассмотрения.

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:
Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы

Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы

39 «Правительство Республики Крым» Указ № 203-У https://rk.gov.ru/ru/document/show/22120
40 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ef3515d9a79474684fb9434?from=newsfeed 
41 «Центральный районный суд Симферополя» / Дела 1-165/2020, 1-173/2020, 185/2020, 1-189/2020, 1-192/2020 

http://centr-simph.krm.sudrf.ru/
42 «Ленинский районный суд Севастополя» / Дела 1-221/2020, 1-233/2020, 1-236/2020, 1-242/2020 https://

leninskiy--sev.sudrf.ru 
43 «Киевский районный суд Симферополя» / Дела 1-184/2020, 1-260/2020 http://kiev-simph.krm.sudrf.ru/
44 «Керченский городской суд» / Дело 1-292/2020 http://kerch.krm.sudrf.ru/
45 «Ленинский районный суд Севастополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 02.06.2020. Дело 1-208/2020 

https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.06.2020 
 / Список дел, назначенных к слушанию на 03.06.2020. Дело 1-209/2020 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.06.2020 
46 «Киевский районный суд Симферополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 08.06.2020. Дело 1-165/2020 

http://centr-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.06.2020 Список дел, назначенных к слушанию 
на 11.06.2020. Дело 1-173/2020 http://centr-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.06.2020 

https://rk.gov.ru/ru/document/show/22120
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ef3515d9a79474684fb9434?from=newsfeed
http://centr-simph.krm.sudrf.ru/
https://leninskiy--sev.sudrf.ru
https://leninskiy--sev.sudrf.ru
http://kiev-simph.krm.sudrf.ru/
http://kerch.krm.sudrf.ru/
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.06.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.06.2020
https://leninskiy--sev.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=08.06.2020
http://centr-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.06.2020
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