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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
3 ноября были задержаны журналисты и активист, которые прибыли к зданию «Крымского гарнизонного военного суда» в Симферополе, в котором шла трансляция оглашения
приговора в Ростове-на-Дону в отношении трех фигурантов «дела крымских мусульман».
Сотрудники МВД РФ задержали журналистов издания Грани.ру Вилену Темерьянову,
и Аблямита Зиядинова, а также активиста Эрфана Бекирова. Их доставили в управление
МВД Центрального района Симферополя, где на них составили протоколы по ст. 20.2 КоАП
РФ (Организация и проведение несанкционированного митинга) и ст. 20.6.1 КоАП РФ
(Невыполнение правил поведения при угрозе чрезвычайной ситуации, то есть нарушение
т.н. «карантинных ограничений»)1. В тот же день в «Центральном районном суде Симферополя» судья Александр Вороной постановил вернуть протоколы полиции для устранения
недостатков в связи с отсутствием переводчика с крымскотатарского языка и адвокатов
во время составления протоколов. После этого задержанных освободили2.

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
По состоянию на конец ноября минимум 109 человек лишены свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного уголовного преследования. Полный список
опубликован на сайте КПГ3.

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»
Фигурантов этого дела обвиняют в причастности к исламским организациям 4
или в пропаганде деятельности организаций, которые в РФ признаны террористическими или экстремистскими, но не являются таковыми с точки зрения законодательства
Украины. Дела рассматриваются с нарушением права на справедливый суд, основными
доказательствами для суда являются показания анонимных свидетелей (многие из которых — сотрудники ФСБ РФ), досудебные показания свидетелей, которые в последующем
в суде заявляют, что такие показания дали под давлением, и лингвистические экспертизы
разговоров обвиняемых мусульман. Доказательства, предоставляемые стороной защиты,
обычно судьи не принимают к рассмотрению.
В ноябре общее количество жителей Крыма, лишенных свободы по «делу крымских
мусульман», составило 69 человек. Еще 5 человек ограничены в передвижении: 3 находятся
под надзором и не могут покинуть оккупированную территорию, 2 — под домашним арестом.
1
2
3
4

https://facebook.com/story.php?story_fbid=425388822191534&id=403544516679677
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1272322639801856&id=403544516679677
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/12/lisheniya-svobody-noyabr-2020.pdf
В большинстве случаев эта организация — «Хизб ут-Тахрир»
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3 ноября судья Южного окружного военного суда (ЮОВС) Ростова-на-Дону (РФ) Роман
Плиско приговорил трех крымских татар к лишению свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а последующих — в колонии5: Рустем Эмирусеинов получил
17 лет, Арсен Абхаитов — 13 лет и Эскендер Абдулганиев — 12 лет лишения свободы6.
6 ноября ЮОВС в Ростове-на-Дону продлил сроки содержания под стражей Сейтумеру
Сейтумерову, Осману Сейтумерову и Рустему Сейтмеметову до 22 апреля 2021 года
и срок домашнего ареста Амету Сулейманову до 22 декабря 2020 года7. На сайте суда
информация о заседании отсутствует.
6 ноября судья «Верховного суда Республики Крым» («ВС РК») Татьяна Мельник8 оставила в силе решение о принудительном содержании инвалида по зрению Александра
Сизикова в психиатрической больнице для проведения экспертизы9. 13 ноября Александр
Сизиков после экспертизы в психиатрической больнице был возвращен под домашний
арест. 26 ноября «Киевский районный суд Симферополя» продлил ему срок содержания
под домашним арестом до 2 марта 2021 года10.
12 ноября судья Апелляционного военного суда во Власихе (РФ) Сергей Винник оставил
в силе решения о содержании под стражей Ризы Умерова, Энвера Омерова и Айдера
Джаппарова до 15 января 2021 года 11.
13 ноября судья Апелляционного военного суда Сергей Бутусов оставил в силе решения
о содержании под стражей Эльдара Кантимирова, Руслана Месутова, Руслана Нагаева
и Ленура Халилова до 21 января 2021 года12.
25 ноября «Киевский районный суд Симферополя» продлил срок содержания под стражей Эмилю Зиядинову до 1 марта 2021 года13.
26 ноября Третий апелляционный суд общей юрисдикции (3-й АСОЮ) г. Сочи оставил
в силе решение о содержании под стражей Шабана Умерова до 15 декабря 2020 года14.
Дело рассматривал судья Константин Сафонов15.
26 ноября ЮОВС (судья Тимур Машуков16) продлил срок содержания под стражей
Зекирьи Муратову до 17 мая 2021 года17.
5

6
7
8

9
10

11

12

13
14
15

16

17

ЮОВС / Список дел, назначенных к слушанию на 03.11.2020. Дело 1-25/2020(1-137/2019) https://yovs--ros.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.11.2020
https://facebook.com/story.php?story_fbid=1271401869893933&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1277020355998751&id=403544516679677
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушания на 06.11.2020 Дело 22К-3315/2020 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.11.2020
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/648261225841975
Крымская солидарность / Суд продлил домашний арест крымскому мусульманину с инвалидностью. Пристав едва
не составил протокол https://crimean-solidarity.org/news/2020/11/26/sud-prodlil-domashnij-arest-krymskomu-musulmaninu-sinvalidnostyu-pristav-edva-ne-sostavil-protokol-720
Апелляционный военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 12.11.2020. Дело 55К-310/2020 https://
vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.11.2020
Апелляционный военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 13.11.2020. Дело 55К-311/2020 https://
vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.11.2020
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1290887414612045
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1291688147865305
3-й АСОЮ / Список дел, назначенных к слушанию на 26.11.2020. Дело 55К-765/2020 https://3ap.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.11.2020
ЮОВС / Список дел, назначенных к слушанию на 26.11.2020. Дело 1-132/2020 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.11.2020
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1291844467849673
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26 ноября «Киевский районный суд Симферополя» продлил сроки содержания
под стражей Исмету Ибрагимову18, Вадиму Бектемирову19, Алиму Суфьянову и Сейрану
Хайрединову до 2 марта 2021 года20.

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
На конец ноября в заключении находятся 15 человек, которых ФСБ РФ при задержании
обвинила «в подготовке диверсий, хранении оружия и шпионаже». Еще один 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.
10 ноября адвокат Н. Полозов сообщил, что судья Первого апелляционного суда общей
юрисдикции (РФ) Виктор Рогов21 оставил в силе решение о содержании под стражей Ивана
Яцкина до 16 декабря22.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ В УЧАСТИИ
В БАТАЛЬОНЕ им. Н. ЧЕЛЕБИДЖИХАНА
На конец ноября 2020 года по обвинению в участии в батальоне 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 им. Номана
Челебиджихана». Заявленным следствием доказательством деятельности батальона против
интересов РФ является информация из СМИ, что целью создания батальона была деоккупация Крыма.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
На конец ноября 2020 года в рамках преследования «Свидетелей Иеговы» в Крыму
лишено свободы 6 человек.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ
26 ноября Диляра Абдуллаева — мать фигуранта «дела крымских мусульман» Теймура
Абдуллаева — сообщила, что у него положительный результат теста на COVID-19. При этом
администрация колонии №2 в городе Салават (РФ) поместила его в штрафной изолятор
до 27 ноября, где условия содержания намного хуже, чем в камере23.
18

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1291727601194693
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1291792437854876
20
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1291811157853004
21
Первый апелляционный суд общей юрисдикции / Список дел, назначенных к слушанию на 10.11.2020 Дело 55К1925/2020 https://1ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.11.2020
22
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2757824861169804&id=1676669515952016
23
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=839593533463738&id=100022392969328
19
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По информации КПГ, заключенных, которые болеют COVID-19 или имеют симптомы
COVID-19, администрация помещает в ШИЗО в одиночные камеры в качестве изоляции.
Питание им доставляют сотрудники СИЗО в защитных костюмах. Такие камеры переводят
в «режим карантина», что, по факту, означает отсутствие прогулок в течение 10 дней.

СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ
3 ноября «мировой судья» Кристина Троян вынесла постановление о взыскании штрафа
в размере 5000 рублей с жителя Керчи С. Алексеева по ст. 5.26 КоАП РФ (незаконная
миссионерская деятельность) за распространение религиозной литературы24.
11 ноября «мировой судья» Людмила Сологуб оштрафовала на 5000 рублей имама
Аблякима Галиева по ст. 5.26 КоАП РФ за проведение пятничной молитвы25.
19 ноября «мировой судья» Светлана Буйлова оштрафовала на 5000 рублей по ст. 5.26
КоАП РФ жителя Симферополя М. Аблаева26.
В ноябре в «мировые суды» Крыма было передано два новых дела по ст. 5.26 КоАП РФ
в отношении А. Газиева27 и мусульманской общины «Менжаба» 28.
Всего на конец ноября КПГ зафиксировала в Крыму 104 административных производства в отношении религиозных организаций и их членов по ст. 5.26 КоАП РФ. В рамках этих
производств вынесено штрафов на общую сумму не менее 1 450 500 рублей.
28 ноября объединение «Крымская солидарность» сообщило, что неизвестные лица
пришли к Анне Богачевой — супруге фигуранта «дела крымских мусульман» Вадима
Сирука. Свой визит они обосновали неким приказом МВД РФ о получении пояснений
от ряда мусульман — родственников фигурантов уголовных дел. Они показали список,
в котором значились Анна Богачева и Вадим Сирук. Женщине задавали вопрос о том,
состоит ли она в религиозных организациях. После отказа отвечать на вопросы неизвестных лиц прибывшие заявили, что в таком случае с ней будут беседовать другие сотрудники
МВД РФ, и уехали29.

СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
3 ноября сотрудники МВД РФ задержали в Симферополе журналистов издания
Грани.ру Вилена Темерьянова и Аблямита Зиядинова (подробнее в разделе «Обыски
и задержания»).

«Мировые суды Республики Крым» / Дело 05-0282/48/2020 http://mirsud82.rk.gov.ru
«Мировые суды Республики Крым» / Дело 05-0515/86/2020 http://mirsud82.rk.gov.ru/
26
«Мировые суды Республики Крым» / Дело 05-0348/81/2020 http://mirsud82.rk.gov.ru/
27
«Мировые суды Республики Крым» / Дело 05-0520/28/2020 http://mirsud82.rk.gov.ru/
28
«Мировые суды Республики Крым» / Дело 05-0453/64/2020 http://mirsud82.rk.gov.ru/
29
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1293285197705600
24
25
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СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ
9 ноября в Симферополе состоялся автопробег с участием 8 автомобилей с флагами
Азербайджана. Сотрудники МВД РФ составили на участников автопробега протоколы
по ст. 20.2 КоАП РФ (несанкционированное массовое мероприятие). 10 и 11 ноября «судьи
Киевского районного суда Симферополя» Антон Цыкуренко, Денис Диденко и Андрей
Долгополов вынесли постановления об административном наказании участников30 в виде,
по словам адвоката, административного ареста сроком на 5 суток. Жалобы на эти решения
рассматривали «судьи ВС РК» Екатерина Тимошенко, Владимир Агин, Оксана Шудакова,
Сергей Яковлев, Любовь Дьяченко и Наталья Мостовенко и оставили постановления
без изменений31.

30

31

«Киевский районный суд Симферополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 10.11.2020. Дела 5-1592/2020,
5-1593/2020, 5-1597/2020, 5-1600/2020, 5-1604/2020 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&H_date=10.11.2020; Список дел, назначенных к слушанию на 11.11.2020. Дела 5-1607/2020, 5-1608/2020
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.11.2020
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 25.11.2020. Дело 12-671/2020 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.11.2020; Список дел, назначенных к слушанию на 26.11.2020. Дела 12668/2020, 12-669/2020, 12-670/2020, 12-672/2020, 12-673/2020, https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&H_date=26.11.2020
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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 ноября Министерство обороны РФ сообщило, что из Севастополя для прохождения
службы в частях ВС РФ около 30 крымчан направлено на территорию РФ 32.
В ноябре КПГ зафиксировала 3 новых уголовных дела в отношении жителей Крыма
по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ) и 2 новых приговора,
вынесенных по ст. 328 УК РФ. Примечательно, что одно из новых дел возбуждено в отношении Кирилла Жданченко, которого уже преследовали по этой статье в 2018 году. Всего
на конец ноября КПГ зафиксировала 147 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ,
которые переданы на рассмотрение в «суды» Крыма. По 142 из них уже вынесены приговоры, еще 5 находятся на стадии рассмотрения.

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:
Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы
Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы
32

Минобороны РФ / В Севастополе состоялась первая отправка новобранцев поездом для прохождения военной
службы по призыву за пределами полуострова https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/news/more.htm?id=12326309
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