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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

1 октября сотрудники ФСБ РФ провели массовые обыски в Севастополе среди сторон-
ников религиозной организации «Свидетели Иеговы». Сайт «Свидетели Иеговы в России» 
сообщает о минимум 9 обысках, которые начались около 6 утра. После обысков были 
задержаны 5 человек: Наталья Маладыка, Владимир Маладыка, Евгений Жуков, Игорь 
Шмидт и Владимир Сакада. Наталью Маладыку после допроса отпустили, остальных 
взяли под стражу по подозрению в «участии в экстремистской организации» (подробнее 
в разделе «Преследование Свидетелей Иеговы»)1. 

29 октября в 6 утра в Симферополе сотрудники Центра противодействия экстремизму 
МВД РФ (Центр Э) явились домой к пророссийским оппозиционным активистам — Сергею 
Акимову, Сергею Васильеву и Илье Большедворову. Сотрудники Центра Э сослались 
на административное производство по ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного 
порядка организации либо проведения собрания) за проведение одиночного пикета 
17 сентября. В рамках административного дела они не имели права проводить обыск и дру-
гих процессуальных действий, которые возможны только в рамках уголовных дел. Несмотря 
на это, у активистов был проведён обыск, после которого их доставили в отделение полиции 
для вручения протокола об административном правонарушении. После этого активистов 
доставили в «Центральный районный суд Симферополя», который постановил оштрафовать 
крымчан на 20 000 рублей каждого2. 

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

По состоянию на конец октября 110 человек лишены свободы в рамках политически 
мотивированного или религиозного уголовного преследования. Полный список опублико-
ван на сайте КПГ.3

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»

Фигурантов этого дела обвиняют в причастности к исламским организациям4 
или в пропаганде деятельности организаций, которые в РФ признаны террористическими 
или экстремистскими, но не являются таковыми с точки зрения законодательства Укра-
ины. Дела рассматриваются с нарушением права на справедливый суд, основными 
доказательствами для суда являются показания анонимных свидетелей (многие из которых — 

1 Свидетели Иеговы в России / После обысков в Севастополе 4 мирных верующих отправлены в СИЗО минимум 
на 2 месяца https://jw-russia.org/news/2020/10/1.html 

2 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1092669984500418&id=100012722803802 
3 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/11/lisheniya-svobody-oktyabr-2020.pdf 
4 В большинстве случаев эта организация — «Хизб ут-Тахрир»

https://jw-russia.org/news/2020/10/1.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1092669984500418&id=100012722803802
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/11/lisheniya-svobody-oktyabr-2020.pdf
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сотрудники ФСБ РФ), досудебные показания свидетелей, которые в последующем в суде 
заявляют, что такие показания дали под давлением, и лингвистические экспертизы разго-
воров обвиняемых мусульман. Доказательства, предоставляемые стороной защиты, обычно 
судьи не принимают к рассмотрению.

В октябре общее количество жителей Крыма, лишенных свободы по «делу крымских 
мусульман», — 70 человек. Еще 4 человека ограничены в перемещении: 3 находятся 
под надзором и не могут покинуть оккупированную территорию, 1 — под домашним арестом.

1 октября Третий апелляционный суд общей юрисдикции города Сочи (3-й АСОЮ) 
оставил в силе решение о содержании под стражей Владлена Абдулкадырова, Иззета 
Абдуллаева и Рустема Сейтхалилова до 15 декабря5. Апелляционную жалобу рассматри-
вали судьи Ольга Силина, Константин Сафронов и Анна Носкова6.

6 октября судья «Верховного суда Республики Крым» («ВС РК») Игорь Крючков7 оставил 
в силе решение о содержании под стражей Вадима Бектемирова до 2 декабря8.

9 октября 3-й АСОЮ (судьи Анна Носкова, Елена Удод, Евгений Салтыков и Кон-
стантин Сафонов9) оставил в силе решение о содержании под стражей Асана Яникова 
до 15 декабря10. Всего в этот день в 3-м АСОЮ рассматривались 4 жалобы на прод-
ление сроков содержание под стражей крымских мусульман, по которым были приняты 
аналогичные решения.

12 октября судьи 3-го АСОЮ Вячеслав Слепченко и Евгений Салтыков оставили в силе 
решения о содержании под стражей Эксандера Сулейманова и Энвера Аметова11.

12 октября судья Южного окружного военного суда РФ Роман Сапрунов продлил 
сроки содержания под стражей Ризе Омерову, Энверу Омерову и Айдеру Джеппарову 
до 15 января 2021 года. Ходатайствовал о продлении прокурор Евгений Колпиков12.

13 октября судья Южного окружного военного суда Роман Сапрунов продлил сроки 
содержания под стражей Руслану Нагаеву, Руслану Месутову, Эльдару Кантемирову 
и Ленуру Халилову до 21 января 2021 года. Ходатайствовал о продлении прокурор 
Евгений Колпиков13.

14 октября судья «Киевского районного суда Симферополя» Екатерина Чумаченко 
вынесла решение о помещении инвалида по зрению Александра Сизикова в Севасто-
польскую городскую психиатрическую больницу сроком на 1 месяц для проведения 
принудительной судебно-психиатрической экспертизы14. До помещения в психиатрическую 

5 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1243078722726248&id=403544516679677 
6 Третий апелляционный суд общей юрисдикции / Список дел, назначенных к слушанию на 01.10.2020. Дела 55К-

640/2020, 55К-641/2020, 55К-644/2020 https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.10.2020 
7 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 06.10.2020 Дело 22К-2912/2020 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.10.2020 
8 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1246923459008441&id=403544516679677 
9 3-й АСОЮ / Список дел, назначенных к слушанию на 09.10.2020. Дела 55К-658/2020, 55К-659/2020, 55К-

660/2020, 55К-664/2020 https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.10.2020 
10 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1249955475371906 
11 3-й АСОЮ / Список дел, назначенных к слушанию на 12.10.2020. Дела 55К-668/2020, 55К-669/2020 https://3ap.

sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.10.2020 
12 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1251646418536145 
13 https://facebook.com/story.php?story_fbid=1252354325132021&id=403544516679677 
14 Крымская солидарность / Суд на месяц отправил инвалида I группы Александра Сизикова в психиатрическую 

больницу Севастополя https://crimean-solidarity.org/news/2020/10/14/sud-na-mesyac-otpravil-invalida-i-gruppy-aleksandra-
sizikova-v-psixiatricheskuyu-bolnicu-sevastopolya-641 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1243078722726248&id=403544516679677
https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.10.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.10.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.10.2020
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1246923459008441&id=403544516679677
https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.10.2020
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1249955475371906
https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.10.2020
https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.10.2020
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1251646418536145
https://facebook.com/story.php?story_fbid=1252354325132021&id=403544516679677
https://crimean-solidarity.org/news/2020/10/14/sud-na-mesyac-otpravil-invalida-i-gruppy-aleksandra-sizikova-v-psixiatricheskuyu-bolnicu-sevastopolya-641
https://crimean-solidarity.org/news/2020/10/14/sud-na-mesyac-otpravil-invalida-i-gruppy-aleksandra-sizikova-v-psixiatricheskuyu-bolnicu-sevastopolya-641
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больницу Сизиков находился под домашним арестом. Ходатайствовал о его помещении 
в психиатрическую больницу следователь ФСБ РФ Александр Лавров.

16 октября судья Апелляционного военного суда г. Власиха (РФ) Дмитрий Теплюк 
оставил в силе решения о содержании под стражей Эскандера Абдулганиева, Арсена 
Абхаирова и Рустема Эмирусеинова до 14 декабря 2020 года15.

20 октября Третий апелляционный суд общей юрисдикции Сочи оставил в силе решение 
о содержании под стражей Ремзи Бекирова до 15 декабря16. Жалобу рассматривала судья 
Анна Носкова17.

27 октября судья 3-го АСОЮ Ольга Силина оставила в силе решение о содержании 
под стражей Османа Арифмеметова до 15 декабря18.

27 октября судья «ВС РК» Елена Спасенова оставила в силе решение о содержании 
под стражей Зекирьи Муратова до 2 декабря19.

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

На конец октября 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 след-
ствия и применение пыток для получения признательных показаний, нарушение презумпции 
невиновности, распространение ФСБ РФ через российские СМИ «признательных» видео. 

13 октября адвокат Н. Полозов сообщил, что Московский городской суд продлил Ивану 
Яцкину срок содержания под стражей до 16 декабря20. 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ В УЧАСТИИ 
В БАТАЛЬОНЕ им. Н. ЧЕЛЕБИДЖИХАНА

На конец октября 2020 года 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 бата-
льона против интересов РФ является информация из СМИ, что целью создания батальона 
была деоккупация Крыма.

9 октября адвокат А. Азаматов сообщил, что уголовное дело Меджита Аблямитова 
передано в «Кировский районный суд Крыма»21. Ранее, 7 октября, истек срок содержания 

15 Апелляционный военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 16.10.2020 Дело 55К-280/2020 https://
vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.10.2020 (после судебного заседания информация с 
сайта суда была удалена) 

16 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3296724663780412&id=403544516679677 
17 3-й АСОЮ / Список дел, назначенных к слушанию на 20.10.202. Дело 55К-683/2020 https://3ap.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.10.2020 
18 3-й АСОЮ / Список дел, назначенных к слушанию на 27.10.202. Дело 55К-661/2020 https://3ap.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.10.2020 
19 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1265394607161326 
20 https://facebook.com/story.php?story_fbid=3489726271092744&id=100001662173833 
21 https://facebook.com/story.php?story_fbid=4479398198800966&id=100001924915540 

https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.10.2020
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.10.2020
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3296724663780412&id=403544516679677
https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.10.2020
https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.10.2020
https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.10.2020
https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.10.2020
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1265394607161326
https://facebook.com/story.php?story_fbid=3489726271092744&id=100001662173833
https://facebook.com/story.php?story_fbid=4479398198800966&id=100001924915540
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под стражей Аблямитова, но его продолжили удерживать в СИЗО22. 20 октября во время 
предварительного слушания по его делу судья «Кировского районного суда» Игорь Дег-
тярев сообщил, что 14 октября продлил Аблямитову меру пресечения до 1 апреля 2021 
года без участия обвиняемого и его адвоката. Адвокат заявил «судье» отвод, но «судья» 
отвод отклонил. На сайте «суда» по делу Аблямитова отсутствует информация о проведе-
нии слушания 14 октября23.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

На конец октября 2020 года в рамках преследования «Свидетелей Иеговы» в Крыму 
лишено свободы 6 человек.

1 октября после массовых обысков в Севастополе сотрудники ФСБ РФ задержали 
4 человек: Владимир Маладыка, Евгений Жуков, Игорь Шмидт и Владимир Сакада. Им 
предъявлено обвинение по ст. 282.2. УК РФ (Участие и организация деятельности экстре-
мистской организации). 2 октября «Ленинский районный суд Севастополя» избрал им меру 
пресечения в виде содержания под стражей: Игорю Шмидту — до 23 ноября, остальным — 
до 30 ноября 2020 года24. Сайт «суда» не публиковал информацию о проведенных заседаниях.

16 октября «судья Севастопольского городского суда» Данил Землюков25, 
и 22 октября — «судьи» Анатолий Дубовцев и Василий Авхимов26 оставили в силе решение 
о содержании под стражей задержанных 1 октября членов религиозной организации. 

ДЕЛО ОЛЕГА ПРИХОДЬКО

15 октября судья Апелляционного военного суда г. Власиха (РФ) Александр Мордовин 
оставил в силе решение о содержании под стражей украинского активиста Олега При-
ходько до 15 декабря27.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ

8 октября адвокат С. Шабанова сообщила, что фигурант «дела крымских мусульман» 
Асан Яников уже на протяжении 2 месяцев находится «на карантине» в СИЗО-1 Симферо-
поля. Его содержат в сыром полуподвальном помещении, что негативно влияет на состояние 
его здоровья28. 

22 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4517375408336578&id=100001924915540 
23 «Кировский районный суд» , Дело № 1-163/2020 https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_

num=1&name_op=case&case_id=39158831&case_uid=067171e4-8aca-4d78-a1ae-6d68f550995a&delo_id=1540006 
24 Свидетели Иеговы в России / После обысков в Севастополе 4 мирных верующих отправлены в СИЗО минимум 

на 2 месяца https://jw-russia.org/news/2020/10/1.html 
25 «Севастопольский городской суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 16.10.2020 Дела 22К-770/2020 и 

22К-771/2020 https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.10.2020 
26 «Севастопольский городской суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 22.10.2020 Дела 22К-781/2020 и 

22К-788/2020 https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.10.2020 
27 Апелляционный военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 15.10.2020 Дело 55К-279/2020 https://

vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.10.2020 
28 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1248445348856252&id=403544516679677 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4517375408336578&id=100001924915540
https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=39158831&case_uid=067171e4-8aca-4d78-a1ae-6d68f550995a&delo_id=1540006
https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=39158831&case_uid=067171e4-8aca-4d78-a1ae-6d68f550995a&delo_id=1540006
https://jw-russia.org/news/2020/10/1.html
https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.10.2020
https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.10.2020
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.10.2020
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.10.2020
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1248445348856252&id=403544516679677
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15 октября инвалид по зрению (100-процентная слепота) Александр Сизиков был 
помещен в Севастопольскую городскую психиатрическую больницу для проведения при-
нудительной экспертизы. Он сообщил адвокату, что не может контролировать действия 
медперсонала больницы и не может понять, в какой из моментов у него берут материалы 
для анализов, а в какой — вводят медпрепараты29.

29 октября адвокат Н. Шейхмамбетов сообщил, что украинский активист Олег 
Приходько содержится в СИЗО 1 Ростова-на- Дону в камере с крысами30. 

29 Крым.Реалии / Крымчанин Сизиков жалуется на санитарные условия в психбольнице — адвокат https://ru.krymr.
com/a/news-sizikov-sanitarnye-usloviya-psihbolnitsa/30897193.html 

30 Крым.Реалии \ «Поместили в камеру с крысами». Адвокат рассказал об условиях содержания проукраинского 
активиста Приходько https://ru.krymr.com/a/news-advokat-sud-po-delu-prihodko-usloviya-sizo/30919472.html 

https://ru.krymr.com/a/news-sizikov-sanitarnye-usloviya-psihbolnitsa/30897193.html
https://ru.krymr.com/a/news-sizikov-sanitarnye-usloviya-psihbolnitsa/30897193.html
https://ru.krymr.com/a/news-advokat-sud-po-delu-prihodko-usloviya-sizo/30919472.html
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СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

В октябре в «мировые суды» Крыма поступило минимум 2 новых административных 
производства в отношении членов религиозных организаций по ч. 4 ст. 5.26 (Незаконная 
миссионерская деятельность)31. Одно из них — в отношении имама Аблякима Галиева 
за проведение пятничной молитвы (джума-намаз).

14 октября «мировой судья» Петр Киреев постановил оштрафовать на 30 000 рублей 
католическую церковь Византийского обряда — прихода перенесения мощей 
Николая Чудотворца в Ялте по ч. 3 ст. 5.26 КоАП РФ за «осуществление религиозной 
организацией деятельности без указания официального полного наименования».

Всего на конец октября КПГ зафиксировала в Крыму 101 административное производ-
ство в отношении религиозных организаций и их членов по ст. 5.26 КоАП РФ. В рамках этих 
производств вынесено штрафов на общую сумму не менее, чем на 1 340 500 рублей.

СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ 

26 октября «Нахимовский районный суд Севастополя» (судья Татьяна Дядя32) приговорил 
левого активиста Валерия Большакова к 2 годам и 6 месяцам условного лишения свободы 
по ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) 
за публикации в социальной сети с негативными высказываниями в адрес российских вла-
стей и «призывы к установлению диктатуры пролетариата» вместо «путинского режима»33.

29 октября активист Сергей Васильев был оштрафован на 20  000 рублей за видео 
съемку проведения одиночного пикета. Сотрудники Центра Э квалифицировали это 
как участие в несанкционированном массовом мероприятии (подробнее в разделе «Обыски 
и задержания»).

31 «Мировые судьи Республики Крым» / Дела 05-0515/86/2020 и 05-0282/48/2020 http://mirsud82.rk.gov.ru/ 
32 «Нахимовский районный суд Симфепрополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 26.10.2020. Дело № 

1-82/2020 https://nakhimovskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.10.2020 
33 Крым.Реалии / Суд в Севастополе приговорил левого активиста Большакова к условному сроку https://ru.krymr.

com/a/news-krym-sevastopol-prigovor-bolshakovy/30913029.html

http://mirsud82.rk.gov.ru/
https://nakhimovskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.10.2020
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sevastopol-prigovor-bolshakovy/30913029.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sevastopol-prigovor-bolshakovy/30913029.html
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СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

6 октября Мунивер Келямова — теща фигуранта «дела крымских мусульман» Эдема 
Смаилова — получила письмо с уведомлением о том, что в отношении нее открыто адми-
нистративное производство за проведение одиночного пикета,34 и ей надлежит явиться 
в отделение МВД РФ. 7 октября в Симферопольском районном отделении полиции на нее 
был составлен протокол за проведение пикета, который сотрудники МВД РФ расценили 
как нарушение указа «главы Крыма» Сергея Аксенова «О введении режима повышенной 
готовности на территории Республики Крым» («карантинные» ограничения). Дело было 
направлено на рассмотрение в «Симферопольский районный суд»35.

29 октября после обыска и задержания были оштрафованы активисты Сергей Акимов, 
Сергей Васильев и Илья Большедворов на 20 000 рублей каждый за поведение одиноч-
ных пикетов 17 сентября. О проведении пикета сотрудники МВД РФ узнали из публикации 
в социальной сети36 (подробнее в разделе «Обыски и задержания»).

31 октября на одиночные пикеты вышли матери фигурантов политически мотиви-
рованного «дела крымских мусульман». В поселке Амурское протестовала Зелиха 
Абхаирова37 — мать Арсена Абхаирова, в поселке Октябрьское — Зуре Эмирусеинова38 — 
мать Рустема Эмирусеинова и Эмине Абдулганиева39 — мать Эскандера Абдулганиева. 
Они держали в руках плакат с надписью «Мой сын — не террорист».

Через 3 минуты после начала пикета Зуре Эмирусеиновой на место проведения одиноч-
ной акции прибыл «заместитель начальника полиции по охране общественного порядка» 
и потребовал прекратить мероприятие. Сотрудники МВД РФ потребовали проехать Зуре 
Эмирусеинову и снимавшую пикет на видео Алие Эмирусеинову в отделение полиции 
для составления протокола об административном правонарушении. Плакат был изъят. При 
попытке задержания Зуре Эмирусеиновой стало плохо. Прибывшая на место машина ско-
рой медицинской помощи доставила ее в больницу. Сотрудники полиции также направились 
в больницу и уехали только после того, как женщине был поставлен диагноз гипертониче-
ский криз, и ее госпитализировали40. 

34 16 сентября 2020 года Мунивер Келямова вышла на одиночный пикет с плакатом «Наши дети — не террористы. 
Говорить в мечети — не преступление»

35 Крымская солидарность / Полиция направила материалы административного дела в отношении Мунивер 
Келямовой в суд https://crimean-solidarity.org/news/2020/10/08/policiya-napravila-materialy-administrativnogo-dela-v-otnoshenii-
muniver-kelyamovoj-v-sud-627 

36 https://www.facebook.com/watch/?v=1029550994144730 
37 https://www.facebook.com/100022522835464/videos/825355454891875 
38 https://www.facebook.com/100034515559250/videos/407606867066495 
39 https://www.facebook.com/100033990820149/videos/385963932546631 
40 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1268768823490571 

https://crimean-solidarity.org/news/2020/10/08/policiya-napravila-materialy-administrativnogo-dela-v-otnoshenii-muniver-kelyamovoj-v-sud-627
https://crimean-solidarity.org/news/2020/10/08/policiya-napravila-materialy-administrativnogo-dela-v-otnoshenii-muniver-kelyamovoj-v-sud-627
https://www.facebook.com/watch/?v=1029550994144730
https://www.facebook.com/100022522835464/videos/825355454891875
https://www.facebook.com/100034515559250/videos/407606867066495
https://www.facebook.com/100033990820149/videos/385963932546631
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1268768823490571
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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 октября в Крыму началась осенняя призывная (12-я) кампания в ВС РФ. 5 октября 
отдел информационного обеспечения Черноморского региона МО РФ сообщил о том, 
что более 500 жителей Севастополя будут отправлены в армию РФ осенью 2020 года41 . 

12 октября «военный комиссар Республики Крым» Юрий Лымарь заявил, что в Крыму 
планируется призвать более 2000 человек42. 

29 октября Министерство обороны РФ отчиталось, что более 200 человек были отправ-
лены в РФ из Крыма в рамках осенней призывной кампании43.

18 октября пресс-служба Южного военного округа сообщила, что в Симферополе 
состоялась церемония вступления более чем 30 школьников в ряды парамилитарного 
движения «Юнармия». В церемонии принимали участие представители армейского 
корпуса Черноморского флота, государственного образовательного учреждения допол-
нительного образования «Крымпатриотцентр» и руководство регионального штаба 
движения «Юнармия»44. 

В октябре КПГ зафиксировала 4 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма 
по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ) и 6 новых приговоров, 
вынесенных по ст. 328 УК РФ: 2 — в «Центральном районном суде Симферополя» (судьи 
Сергей Деменок и Виктор Можелянский45), 1 — в «Ленинском районном суде Севастополя» 
(судья Анатолий Василенко46), 1 — в «Красногвардейском районном суде» (судья Вален-
тин Шукальский47), 1 — в «Симферопольском районном суде» (судья Александр Сердюк48) 

41 Министерство обороны РФ / Более 500 новобранцев из Севастополя отправятся проходить службу в ходе 
осеннего призыва 2020 года https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12317694 

42 РИА Новости / Онлайн-конференция «Осенний призыв — 2020: сроки и особенности» https://m.crimea.ria.ru/
press/20201012/1118784225/Onlayn-konferentsiya-Osenniy-prizyv--2020-sroki-i-osobennosti.html 

43  Министерство обороны РФ / Более 200 новобранцев из Крыма отправлены самолётами военно-транспортной 
авиации для прохождения срочной службы за пределами полуострова https://structure.mil.ru/structure/forces/type/navy/
black_sea/news/more.htm?id=12321838 

44 Министерство обороны РФ / В Симферополе прошла торжественная церемония вступления школьников 
в «Юнармию» https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12320035 

45 «Центральный районный суд Симферополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 02.10.2020. Дело 
1-285/2020 http://centr-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.10.2020; Список дел, 
назначенных к слушанию на 15.10.2020. Дело 1-303/2020 http://centr-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&H_date=15.10.2020 

46 «Ленинский районный суд Севастополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 23.10.2020. Дело 1-372/2020: 
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.10.2020 

47 «Красногвардейский районный суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 15.10.2020. Дело 1-212/2020 
https://krasnogvardeiskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.10.2020 

48 «Симферопольский районный суд» /  Список дел, назначенных к слушанию на 09.10.2020. Дело 1-440/2020 
https://simpheropolskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.10.2020 

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12317694
https://m.crimea.ria.ru/press/20201012/1118784225/Onlayn-konferentsiya-Osenniy-prizyv--2020-sroki-i-osobennosti.html
https://m.crimea.ria.ru/press/20201012/1118784225/Onlayn-konferentsiya-Osenniy-prizyv--2020-sroki-i-osobennosti.html
https://structure.mil.ru/structure/forces/type/navy/black_sea/news/more.htm?id=12321838
https://structure.mil.ru/structure/forces/type/navy/black_sea/news/more.htm?id=12321838
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12320035
http://centr-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.10.2020
http://centr-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.10.2020
http://centr-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.10.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.10.2020
https://krasnogvardeiskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.10.2020
https://simpheropolskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.10.2020
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и 1  — в «Евпаторийском городском суде» (судья Анастасия Дудник49). Всего на конец 
октября КПГ зафиксировала 145 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, которые 
переданы на рассмотрение в «суды» Крыма. По 140 из них уже вынесены приговоры, 5 нахо-
дятся на стадии рассмотрения. 

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы

Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы

49 «Евпаторийский городской суд» /  Список дел, назначенных к слушанию на 08.10.2020. Дело 1-339/2020 
https://evpatoriya--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.10.2020 

https://evpatoriya--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.10.2020
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