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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
22 сентября сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму двоих человек за распространение
листовок с призывами вернуть Крым Украине (подробнее в разделе «Свобода выражения
мнения»).

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
По состоянию на конец сентября 105 человек лишены свободы в рамках политически
мотивированного и/или религиозного уголовного преследования. Полный список опубликован на сайте КПГ.1

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»
Фигурантов этого дела обвиняют в причастности к исламским организациям
или пропаганде деятельности организаций, которые в РФ признаны террористическими
или экстремистскими, но не являются таковыми с точки зрения законодательства Украины.
В сентябре общее количество жителей Крыма, лишенных свободы по «делу крымских
мусульман», составило 69 человек. Еще 5 человек ограничены в перемещении: 3 находятся
под надзором и не могут покинуть оккупированную территорию, 2 — под домашним арестом.
4 сентября судья «Верховного суда Республики Крым» («ВС РК») Алексей Козырев продлил срок содержания под стражей Эскендеру Сулейманову2 до 10 декабря.
9 сентября судьи «ВС РК» Алексей Козырев и Нана Петюшева продлили сроки содержания под стражей Рустему Шейхалиеву, Яшару Муединову, Билялу Адилову, Асану
Яникову, Тофику Абдулгазиеву, Акиму Бекирову, Сейтвели Сейтабдиеву и Алиму
Каримову до 15 декабря 2020 года3.
104, 115 и 146 сентября судьи «ВС РК» Алексей Козырев и Виктор Васильев продлили сроки
содержания под стражей Эрфану Османову, Джемилю Гафарову, Иззету Абдуллаеву,
1
2

3

4

5

6

https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/10/lisheniya-svobody-2020-10-01.pdf
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 04.09.2020. Дела №№ 3/2-97/2020 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=04.09.2020
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 09.09.2020. Дела №№ 3/2-98/2020, 3/2-99/2020, 3/2101/2020, 3/2-102/2020, 3/2-104/2020, 3/2-105/2020, 3/2-107/2020, 3/2-108/2020 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.09.2020
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 10.09.2020. Дела №№ 3/2-100/2020, 3/2-103/2020, 3/2106/2020, 3/2-109/2020, 3/2-112/2020, 3/2-114/2020, 3/2-116/2020, 3/2-118/2020, 3/2-120/2020 https://vs-krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.09.2020
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 11.09.2020. Дела №№ 3/2-110/2020, 3/2-111/2020, 3/2113/2020, 3/2-115/2020, https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.09.2020
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 14.09.2020. Дела №№ 3/2-117/2020, 3/2-119/2020, 3/2121/2020 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=14.09.2020
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Энверу Аметову, Владлену Абдулкадырову, Сейрану Муртазе, Сервету Газиеву, Рустему
Сейтхалилову, Меджиту Абдурахманову, Осману Арифмеметову, Руслану Сулейманову,
Раиму Айвазову, Фарходу Базарову, Шабану Умерову, Ремзи Бекирову и Ризе Изетову
до 15 декабря 2020 года. На сайте «суда» их имена скрыты, информацию о результатах заседаний в закрытом режиме сообщили адвокаты7,8.
10 сентября судья Южного окружного военного суда Роман Плиско продлил срок
содержания под стражей Арсену Абхаирову, Рустему Эмирусеинову и Эскандеру Абдулганиеву9 до 14 декабря. 16 сентября судья Южного окружного военного суда Ризван
Зубаиров вынес приговоры фигурантам 2-й бахчисарайской группы «дела крымских мусульман». Марлен Асанов приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима,
Мемет Белялов — к 18, Тимур Ибрагимов — 17, Сейран Салиев — 16, Сервер Мустафаев — 14, Сервер Зекирьяев и Эдем Смаилов — 13 годам. Эрнес Аметов признан
невиновным и освобожден в зале суда10. Это первый оправдательный приговор в этом деле.
Марлен Асанов, Мемет Белялов, Тимур Ибрагимов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев
и Эрнес Аметов находятся под стражей с 11 октября 2017 г., а Сервер Мустафаев и Эдем
Смаилов — с 21 мая 2018 г.
17 сентября судья Апелляционного военного суда в г. Власиха (РФ) оставил в силе решения о содержании под стражей приговоренных 16 сентября фигурантов 2-й бахчисарайской
группы. В том числе и решение о содержании под стражей Эрнеса Аметова, признанного
невиновным 1611.
21 сентября, после окончания срока заключения, вышел на свободу блогер Нариман
Мемедеминов, который 2 октября 2019 г. был приговорен Южным окружным военным
судом РФ к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
На конец сентября в заключении находятся 15 человек, которых ФСБ РФ при задержании
обвинила «в подготовке диверсий, хранении оружия и шпионаже». Еще 1 человек находится
под домашним арестом. 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.
3 сентября Московский городской суд оставил в силе решение о содержании под стражей Ивана Яцкина12 до 16 октября.
7

8

9

10

11

12

Крымская солидарность / День конвейерных постановлений в Верховном суде. Крымским политузникам
продлили арест до 15 декабря https://crimean-solidarity.org/news/2020/09/10/den-konvejernyx-postanovlenij-v-verxovnom-sudekrymskim-polituznikam-prodlili-arest-do--dekabrya-580
Крымская солидарность / Крымскотатарским активистам, обвиняемым в причастности к Хизб ут-Тахрир, продлили
арест до декабря https://crimean-solidarity.org/news/2020/09/09/krymskotatarskim-aktivistam-obvinyaemym-v-prichastnosti-k-xizbuttaxrir-prodlili-arest-do-dekabrya-574
Крымская солидарность / Военный суд: «Утверждение о верховенстве Женевской конвенции не соответствует
законодательству РФ» https://crimean-solidarity.org/news/2020/09/10/voennyj-sud-utverzhdenie-o-verxovenstve-zhenevskojkonvencii-ne-sootvetstvuet-zakonodatelstvu-rf-577
Крым.Реалии / В России осудили на длительные сроки фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» https://
ru.krymr.com/a/news-v-rossii-vynesli-prigovor-figurantam-vtorogo-bahchisaraiskogo-dela-hizb-ut-tahrir/30841911.html
Апелляционный военный суд. Список дел, назначенных к слушанию на 17.09.2020 https://vap.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=17.09.2020
Московский городской суд / Информация по делу № 10-16416/2020 https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/
appeal-criminal/details/c15e2bb6-57ee-4313-ba42-329947b4fd92
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17 сентября сестра Дениса Кашука Елена Гусейнова сообщила, что его этапировали
из СИЗО Симферополя в СИЗО «Лефортово» г. Москвы (РФ)13.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ В УЧАСТИИ
В БАТАЛЬОНЕ им. Н. ЧЕЛЕБИДЖИХАНА
На конец сентября по обвинению в участии в батальоне им. Н. Челебиджихана лишено
свободы 6 человек. Официальной причиной преследования обвиняемых в Крыму по ч. 2 ст.
208 УК РФ является то, что они не явились добровольно в силовые структуры РФ и не заявили о своем участии в «крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана
Челебиджихана». Заявленным следствием доказательством деятельности батальона против
интересов РФ является информация из СМИ о том, что целью создания батальона была
деоккупация Крыма.
2 сентября судья «ВС РК» Татьяна Мельник оставила в силе решение о содержании
под стражей Меджита Аблямитова14 до 17 октября.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ «СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ»
На конец сентября в рамках уголовного преследования «Свидетелей Иеговы» в Крыму
лишено свободы 2 человек, которые отбывают наказание в колонии. Также известно
минимум о двоих крымчанах, против которых открыты уголовные дела за принадлежность
к «Свидетелям Иеговы».

ДЕЛО ОЛЕГА ПРИХОДЬКО
7 сентября в рамках слушания дела Олега Приходько в Южном окружном военном
суде (РФ)15 судья Алексей Магомадов продлил украинскому активисту срок содержания
под стражей до 15 декабря16.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ
18 сентября Сервер Мустафаев сообщил адвокату Сияру Паничу о том, что администрация СИЗО №1 Ростова-на-Дону (РФ) поместила на 15 суток в карцер фигуранта «дела
крымских мусульман» Эльдара Кантимирова. Причиной этого стало то, что Эльдар Кантимиров не отреагировал на перекличку, так как в это время совершал намаз17.

13
14

15

16

17

https://www.facebook.com/olena.huseinova/posts/10216768394155020
КПГ / Подозреваемого в участии в украинском «нацбатальоне» Меджита Аблямитова «Верховный суд» оставил
под стражей https://crimeahrg.org/ru/podozrevaemogo-v-uchastii-v-ukrainskom-naczbatalone-medzhita-ablyamitova-verhovnyj-sudostavil-pod-strazhej/
Южный окружной военный суд. Дело № 1-48/2020 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=case&case_id=5012264&case_uid=c8b16e47-cef9-41d0-8683-d4a389866d43&delo_id=1540006
Крым.Реалии / В России проукраинскому активисту из Крыма Приходько продлили арест на три месяца —
адвокат https://ru.krymr.com/a/news-rossia-prihodko-prodlili-arest-na-3-mesyaca/30825639.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231809537186500&id=403544516679677
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СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ
В сентябре в «мировые суды» Крыма поступило 4 новых административных производства
в отношении религиозных организаций и их членов по ст. 5.26 (Незаконная миссионерская
деятельность), три из них — в отношении таких организаций: католическая церковь Византийского обряда — прихода перенесении мощей Николая Чудотворца (Ялта)18, Церковь
христиан веры евангельской «Свет миру» (Ялта)19 и Церковь евангельских христианбаптистов (пгт. Партенит)20, а одно производство — в отношении члена церкви христиан
веры евангельской в Партените Евгения Дуданова (протокол по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ21).

СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
22 сентября пресс-служба ФСБ РФ распространила через подконтрольные СМИ
информацию о задержании двух человек за «распространение экстремисткой агитации» —
листовок с призывами вернуть Крым под контроль властей Украины22. Задержанными
являются 28-летний житель Евпатории и 22-летний житель Одессы Александр Долженков, гражданин Украины, который приехал в Крым с подконтрольной Украине территории.
Известно, что против Александра Долженкова сотрудники ФСБ РФ открыли дело по ч. 1 ст.
280.1 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ)23.
КПГ провела в сентябре мониторинг доступа к вещанию украинского радио в Крыму.
В 7 населенных пунктах на украинских радиочастотах транслируют свои программы
российские FM-станции. В 11 населенных пунктах из 19 на некоторых частотах зафиксировано одновременное вещание двух станций — украинской и российской. Рядом с КПВВ
«Чаплынка» на оккупированной территории Крыма установлена новая телерадиовышка,
что говорит о целенаправленном блокировании украинского FM радиовещания российскими станциями24.
КПГ провела в сентябре мониторинг блокирования провайдерами в Крыму доступа к украинским новостным сайтам. Мониторинг показал, что 9 провайдеров в 8 населенных пунктах
полностью блокируют 25 украинских сайтов и 1 социальную сеть. Эти же провайдеры блокируют сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Хизб ут-Тахрир, «Свидетелей Иеговы»
и Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Кроме того, еще как минимум 3 украинских сайта у этих провайдеров доступны лишь частично25.
http://mirsud82.rk.gov.ru/ Дело 05-0432/94/2020
http://mirsud82.rk.gov.ru Дело 5-0382/100/2020
20
http://mirsud82.rk.gov.ru/ Дело 05-0601/24/2020
21
http://mirsud82.rk.gov.ru/ Дело 05-0602/24/2020
22
Вести Крым / Пойманы украинские агитаторы, планировавшие дестабилизацию Крыма https://vesti-k.ru/pojmanyukrainskie-agitatory-planirovavshie-destabilizaciyu-kryma
23
Крым.Реалии / Стало известно имя задержанного в Крыму украинца, обвиненного ФСБ в экстремизме https://
ru.krymr.com/a/news-krym-zaderzannyj-ukrainec-turist-iz-odessy/30855458.html
24
КПГ / На севере Крыма оккупационная власть установила новую вышку для блокирования сигнала украинских
FM станций https://crimeahrg.org/ru/na-severe-kryma-okkupaczionnaya-vlast-ustanovila-novuyu-vyshku-dlya-blokirovaniya-signalaukrainskih-fm-stanczij
25
КПГ / В Крыму 9 провайдеров в 8 городах полностью блокируют 30 сайтов https://crimeahrg.org/ru/v-krymu9-provajderov-v-8-gorodah-polnostyu-blokiruyut-30-sajtov/?fbclid=IwAR14thnnKVM3wAXKdU4b0QF1g7VTe0r0__-l7Nh86Zfqcw8J2uRqRQGYzQ
18

19
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СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ
2 сентября судья «Железнодорожного районного суда Симферополя» Мария Домникова
оштрафовала на 20 000 рублей предпринимателя Эльдара Яячика по ч. 2 ст. 20.2 КоАП
РФ (Нарушение порядка проведения митинга). Поводом для административного дела
послужило то, что он в день крымскотатарского флага организовал автопробег в количестве
5 машин с крымскотатарскими флагами без согласования с де-факто властями26.
15 сентября Венера Мустафаева, мать фигуранта «дела крымских мусульман» и правозащитника Сервера Мустафаева, вышла в Бахчисарае на одиночный пикет с плакатом
«Разговоры в мечети — не преступление! Верните мне сына»27. 22 сентября ее вызвали
в отделение МВД РФ, где вручили протокол о нарушении «карантинных ограничений»
по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности) и ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение порядка проведения митинга). 25 сентября
«Бахчисарайский районный суд» вернул материалы административного дела в отношении
Венеры Мустафаевой в отделение МВД РФ в Бахчисарае в связи с нарушениями, допущенными при составлении протокола28.
23 сентября судья «ВС РК» Любовь Дяченко оставила в силе постановление о штрафе
в размере 15 000 рублей в отношении члена Коммунистической партии РФ в Евпатории
Оксаны Тараниной за призыв на своей странице в социальной сети Facebook принять
«участие в несогласованном с властями публичном мероприятии»29.

«Железнодорожный районный суд Симферополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 02.09.2020. Дело №
5-483/2020 https://zheleznodorozhniy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.09.2020
27
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/715846428969958/
28
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1239274696439984
29
«ВС РК» / Список дел Список дел, назначенных к слушанию на 23.09.2020 Дело 12-476/2020 https://vs--krm.sudrf.
ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.09.2020
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
КПГ в сентябре зафиксировала 16 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма
по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ) и 9 новых приговоров, вынесенных по ст. 328 УК РФ, из них 4 — в «Ленинском районном суде Севастополя»
(«судьи» Анатолий Василенко, Виктор Климаков, Анна Гуло30), 2 — в «Центральном районном суде Симферополя» («судьи» Юрий Гулевич и Виктор Можелянский31), 2 — в «Судакском
городском суде» («судья» Елена Боси32) и 1 — в «Керченском городском суде» («судья»
Ирина Алтанец33). Всего на конец сентября КПГ зафиксировала 141 уголовное дело
за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в «суды» Крыма. По
134 из них вынесены приговоры, еще 7 находятся на стадии рассмотрения.

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:
Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы
Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы
«Ленинский районный суд Севастополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 01.09.2020. Дело 1-306/2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.09.2020; Список дел, назначенных к
слушанию на 08.09.2020. Дело 1-314/2020 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_
date=08.09.2020; Список дел, назначенных к слушанию на 21.09.2020. Дело 1-330/2020 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.09.2020; Список дел, назначенных к слушанию на 29.07.2020. Дело
1-334/2020 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.09.2020
31
«Центральный районный суд Симферополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 15.09.2020. Дело
1-256/2020 и http://centr-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.09.2020; Список дел,
назначенных к слушанию на 24.09.2020. Дело 1-274/2020 http://centr-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&H_date=24.09.2020
32
«Судакский городской суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 16.09.2020. Дело 1-101/2020 https://
sudak--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.09.2020; Список дел, назначенных к слушанию на
18.09.2020. Дело 1-99/2020 https://sudak--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.09.2020
33
«Керченский городской суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 10.09.2020. Дело 1-407/2020 https://kerch-krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.09.2020
30
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