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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

4 декабря в селе Грушевка сотрудники ФСБ РФ провели обыск у крымскотатарского 
активиста Казима Аметова. Обыском руководил следователь ФСБ РФ К. Митрофанов. 
Поводом для обыска стало подозрение, что сын Казима Аметова — Гуливер Аметов — 
является членом крымскотатарского батальона им. Н. Челебиджихана. Аметов сообщил, 
что двух понятых, присутствовавших при обыске, сотрудники ФСБ привезли с собой1.

28 декабря сотрудники полиции с нарушением процессуальных норм и права на право-
вую защиту задержали журналиста Вилена Темерьянова (подробнее в разделе «Свобода 
выражения мнения»).

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

По состоянию на конец декабря минимум 109 человек лишены свободы в рамках поли-
тически мотивированного и/или религиозного уголовного преследования. Полный список 
опубликован на сайте КПГ2.

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»

Фигурантов этого дела обвиняют в причастности к исламским организациям3 
или в пропаганде деятельности организаций, которые в РФ признаны террористиче-
скими 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 кото-
рых — 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 декабре общее количество жителей Крыма, лишенных свободы по «делу крымских 
мусульман», — 69 человек. Еще 5 человек ограничены в перемещении: 3 находятся под над-
зором и не могут покинуть оккупированную территорию, 2 — под домашним арестом.

1 декабря «Верховный суд республики Крым» («ВС РК») оставил в силе решения о содер-
жании под стражей Алима Суфьянова и Сейрана Хайретдинова до 2 марта 2021 года4. 
Дело рассматривал «судья» Анатолий Осоченко5.

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1297742933926493&id=403544516679677 
2 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/12/prisoners_12_2020.pdf 
3 В большинстве случаев эта организация — «Хизб ут-Тахрир»
4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2775562762729347&id=1676669515952016 
5 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 01.12.2020. Дело № 22К-3591/2020 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.12.2020 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1297742933926493&id=403544516679677
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/12/prisoners_12_2020.pdf
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2775562762729347&id=1676669515952016
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.12.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.12.2020
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3 декабря Третий апелляционный суд в г. Сочи (РФ) оставил в силе решения о содержа-
нии под стражей Руслана Сулейманова и Сейрана Муртазы до 15 декабря 2020 года6. 
Дело рассматривали судьи Константин Сафонов и Жанна Тоцкая7.

7 декабря «ВС РК» продлил срок содержания под стражей Рустема Сейтхалилова 
до 6 января 2021 года8.

8 декабря «ВС РК» продлил сроки содержания под стражей Асана Яникова, Сейтвели 
Сейтабдиева, Акима Бекирова до 14 января 2021 года и Эскендера Сулейманова — 
до 9 января 2021 года,9 Ремзи Бекирова, Фархода Базарова, Шабана Умерова, 
Джемиля Гафарова, Раима Айвазова и Ризы Изетова — до 14 января 2021 года. Среди 
«судей», выносивших эти решения, Алексей Козырев и Виктор Зиньков10.

10 декабря «ВС РК» продлил сроки содержания под стражей Алима Каримова, Рустема 
Шейхалиева, Эрфана Османова, Османа Арифмеметова, Меджита Абдурахманова, 
Иззета Абдуллаева, Владлена Абдулкадырова и Руслана Сулейманова до 14 января 
2021 года11. 11 декабря — Яшару Муединову, Сейрану Муртазе и Тофику Абдулгази-
еву12. 14 декабря — Энверу Аметову13.

11 декабря «ВС РК» оставил в силе решение о домашнем аресте до 2 марта в отношении 
Александра Сизикова14. Дело рассматривал «судья» Юрий Латынин15.

17 декабря судья Южного окружного военного суда (ЮОВС) в Ростове-на-Дону (РФ) 
Игорь Костин продлил16 Амету Сулейманову срок домашнего ареста до 22 февраля 2021 
года17. В Ростов-на-Дону (700 км) его доставили на служебной машине сотрудники ФСИН. 
Судья отклонил ходатайство защиты обеспечить участие Сулейманова в следующих заседа-
ниях посредством видеосвязи в связи с его состоянием здоровья18. 

22 декабря ЮОВС продлил сроки содержания под стражей Эльдара Кантимирова, 
Руслана Месутова, Руслана Нагаева и Ленура Халилова до 15 апреля 2021 года19. 

6 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1301132593587527&id=403544516679677 
7 Третий апелляционный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 03.12.2020. Дела 55К-776/2020, 55К-

778/2020 https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.12.2020 
8 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1300476316986488&id=403544516679677 
9 Крымская солидарность / Суд продлил срок стражи четверым крымским татарам, арестованным по делу Хизб 

ут-Тахрир, на 1 месяц https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/08/sud-prodlil-srok-strazhi-chetverym-krymskim-tataram-
arestovannym-po-delu-xizb-uttaxrir-na--mesyac-755 

10 Крымская солидарность / «Суд не арбитр по этим делам». В Крыму снова продлили арест шестерым крымскотатарским 
активистам https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/09/sud-ne-arbitr-po-etim-delam-v-krymu-snova-prodlili-arest-shesterym-
krymskotatarskim-aktivistam-762 

11 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1302635380103915&id=403544516679677 
12 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1303482890019164&id=403544516679677 
13 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1305660643134722&id=403544516679677 
14 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1303193796714740&id=403544516679677 
15 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 11.12.2020. Дело 22К-3752/2020 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.12.2020 
16 ЮОВС / Список дел, назначенных к слушанию на 17.12.2020. Дело № 1-124/2020 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=17.12.2020 
17 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1312593165774803 
18 Крымская солидарность / Суд продлил домашний арест Амету Сулейманову на 2 месяца. В Ростов-на-Дону его 

будет возить ФСИН https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/17/sud-prodlil-domashnij-arest-ametu-sulejmanovu-na--mesyaca-
v-rostovnadonu-ego-budet-vozit-fsin-800 

19 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1312593165774803 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1301132593587527&id=403544516679677
https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.12.2020
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1300476316986488&id=403544516679677
https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/08/sud-prodlil-srok-strazhi-chetverym-krymskim-tataram-arestovannym-po-delu-xizb-uttaxrir-na--mesyac-755
https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/08/sud-prodlil-srok-strazhi-chetverym-krymskim-tataram-arestovannym-po-delu-xizb-uttaxrir-na--mesyac-755
https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/09/sud-ne-arbitr-po-etim-delam-v-krymu-snova-prodlili-arest-shesterym-krymskotatarskim-aktivistam-762
https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/09/sud-ne-arbitr-po-etim-delam-v-krymu-snova-prodlili-arest-shesterym-krymskotatarskim-aktivistam-762
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1302635380103915&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1303482890019164&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1305660643134722&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1303193796714740&id=403544516679677
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.12.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.12.2020
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=17.12.2020
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=17.12.2020
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1312593165774803
https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/17/sud-prodlil-domashnij-arest-ametu-sulejmanovu-na--mesyaca-v-rostovnadonu-ego-budet-vozit-fsin-800
https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/17/sud-prodlil-domashnij-arest-ametu-sulejmanovu-na--mesyaca-v-rostovnadonu-ego-budet-vozit-fsin-800
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1312593165774803
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Дело рассматривал судья Роман Сапрунов20.
23 декабря в ходе прений в ЮОВС прокурор запросил крымским мусульмана: Энверу 

Омерову — 19 лет, его сыну Ризе Омерову — 13 лет, Айдеру Джаппарову — 18 лет 
лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме21. 

28 декабря в ЮОВС начались слушания по существу дела 25 крымских мусульман, 
задержанных в марте 2019 года22. 28 декабря дело Раима Айвазова, Фархода 
Базарова, Ремзи Бекирова, Ризы Изетова и Шабана Умерова рассматривал судья 
Кирилл Кравцов23; 29 декабря дело Акима Бекирова, Сейтвели Сейтабдиева, 
Рустема Сейтхалилова, Эскендера Сулейманова и Асана Яникова — судья 
Кирилл Кравцов24, дело Тофика Абдулгазиева, Владлена Абделкадырова, Иззета 
Абдуллаева, Меджита Абдурахманова и Биляла Адилова — судья Тимур Машуков25; 
30 декабря дело Энвера Аметова, Османа Арифмеметова, Яшара Муединова, 
Руслана Сулейманова и Рустема Шейхалиева — судья Тимур Машуков26, дело 
Сервета Газиева, Джемиля Гафарова, Алима Каримова, Сейрана Муртазы и Эрфана 
Османова — судья Тимур Машуков27. 

29 декабря Апелляционный военный суд г. Власиха (РФ) оставил в силе решения 
о содержании под стражей Рустема Сейтмеметова, Османа Сейтумерова, Сейтумера 
Сейтумерова до 22 апреля 2021 года и содержании под домашним арестом Амета Сулей-
манова до 21 февраля 2021 года28.

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

На конец декабря в заключении находятся 15 человек, которых ФСБ РФ при задержа-
нии обвинила «в подготовке диверсий, хранении оружия и шпионаже». Еще один человек 
находится под домашним арестом. В этих делах зафиксированы незаконные методы веде-
ния следствия и применение пыток для получения признательных показаний, нарушение 
презумпции невиновности, распространение ФСБ РФ через российские СМИ «призна-
тельных» видео. 

20 ЮОВС / Список дел, назначенных к слушанию на 22.12.2020. Дело 1-61/2020 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.12.2020 

21 Крымская солидарность / Прокурор запросил сроки от 13 до 19 лет лишения свободы для фигурантов «Белогор-
ской группы» https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/23/prokuror-zaprosil-sroki-ot--do--let-lisheniya-svobody-dlya-figurantov-
belogorskoj-gruppy-812 

22 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1312073992493387 
23 ЮОВС / Список дел, назначенных к слушанию на 28.12.2020. Дело 1-147/2020 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.12.2020 
24 ЮОВС / Список дел, назначенных к слушанию на 29.12.2020. Дело 1-148/2020 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.12.2020 
25 ЮОВС / Список дел, назначенных к слушанию на 29.12.2020. Дело 1-150/2020 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.12.2020 
26 ЮОВС / Список дел, назначенных к слушанию на 30.12.2020. Дело 1-151/2020 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.12.2020 
27 ЮОВС / Список дел, назначенных к слушанию на 30.12.2020. Дело 1-149/2020 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.12.2020 
28 Апелляционный военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 29.12.2020. Дело 55К-367/2020 https://

vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.12.2020 

https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.12.2020
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.12.2020
https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/23/prokuror-zaprosil-sroki-ot--do--let-lisheniya-svobody-dlya-figurantov-belogorskoj-gruppy-812
https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/23/prokuror-zaprosil-sroki-ot--do--let-lisheniya-svobody-dlya-figurantov-belogorskoj-gruppy-812
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1312073992493387
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.12.2020
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.12.2020
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.12.2020
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.12.2020
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.12.2020
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.12.2020
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.12.2020
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.12.2020
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.12.2020
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.12.2020
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.12.2020
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.12.2020
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ В УЧАСТИИ 
В БАТАЛЬОНЕ им. Н. ЧЕЛЕБИДЖИХАНА

На конец декабря 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 добро1вольческом батальоне им. Номана Челебиджи-
хана». Заявленным следствием доказательством деятельности батальона против интересов РФ 
является информация из СМИ, что целью создания батальона была деоккупация Крыма.

10 декабря адвокат Николай Полозов сообщил, что «судья ВС РК» Алла Хиневич заочно 
приговорила Ленура Ислямова к 19 годам лишения свободы за организацию батальона, 
подрыв электропор, призывы к возврату Крыма под контроль властей Украины29. 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

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

15 декабря «судья Севастопольского городского суда» Василий Авхимов оставил в силе 
решение о содержании под стражей сторонника «Свидетелей Иеговы» Владимира Сакады 
до 28 февраля 2021 года, 16 декабря аналогичное решение в отношении Владимира 
Маладыки вынес «судья Севастопольского городского суда» Владимир Решетняк30.

ДЕЛО ОЛЕГА ПРИХОДЬКО

2 декабря ЮОВС в Ростове-на-Дону (РФ) продлил украинскому активисту Олегу При-
ходько срок содержания под стражей до 16 марта 2021 года31. Дело рассматривал судья 
Алексей Магомадов32. 29 декабря судья Апелляционного военного суда в г. Власиха (РФ) 
Александр Пересада оставил в силе решение о содержании украинца под стражей33. 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ

9 декабря фигурант «дела крымских мусульман» Шабан Умеров сообщил, что в камере 
СИЗО Симферополя, в которой его содержат, в окне щель шириной 10 см, в результате чего 
в камере очень холодно34. 

29 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3644674928931210&id=100001662173833 
30 КПГ / Крымский «суд» оставил под стражей фигуранта «дела Свидетелей Иеговы» https://crimeahrg.org/ru/krymskij-

sud-ostavil-pod-strazhej-figuranta-dela-svidetelej-iegovy 
31 https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/02/yuzhnyj-okruzhnoj-voennyj-sud-prodlil-arest-ukrainskomu-aktivistu-olegu-prixodko-na--

mesyaca-737 
32 ЮОВС / / Список дел, назначенных к слушанию на 02.12.2020.Дело № 1-48/2020 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.12.2020 
33 Апелляционный военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 29.12.2020. Дело 55К-368/2020 https://

vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.12.2020 
34 Крымская солидарность / «Суд не арбитр по этим делам». В Крыму снова продлили арест шестерым крымско-

татарским активистам https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/09/sud-ne-arbitr-po-etim-delam-v-krymu-snova-prodlili-arest-
shesterym-krymskotatarskim-aktivistam-762 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3644674928931210&id=100001662173833
https://crimeahrg.org/ru/krymskij-sud-ostavil-pod-strazhej-figuranta-dela-svidetelej-iegovy
https://crimeahrg.org/ru/krymskij-sud-ostavil-pod-strazhej-figuranta-dela-svidetelej-iegovy
https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/02/yuzhnyj-okruzhnoj-voennyj-sud-prodlil-arest-ukrainskomu-aktivistu-olegu-prixodko-na--mesyaca-737
https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/02/yuzhnyj-okruzhnoj-voennyj-sud-prodlil-arest-ukrainskomu-aktivistu-olegu-prixodko-na--mesyaca-737
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.12.2020
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.12.2020
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.12.2020
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.12.2020
https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/09/sud-ne-arbitr-po-etim-delam-v-krymu-snova-prodlili-arest-shesterym-krymskotatarskim-aktivistam-762
https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/09/sud-ne-arbitr-po-etim-delam-v-krymu-snova-prodlili-arest-shesterym-krymskotatarskim-aktivistam-762
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9 декабря адвокат Р. Яхин сообщил, что у фигуранта «дела крымских мусульман» Дже-
миля Гафарова развилась подагра из-за нахождения в ненадлежащих условиях содержания 
в СИЗО35.

11 декабря адвокат А. Азаматов сообщил, что у находящегося в СИЗО Симферополя 
фигуранта «дела крымских мусульман» Биляла Адилова диагностирован COVID-1936.

22 декабря Диляра Абдуллаева сообщила, что ее сына, фигуранта «дела крымских 
мусульман» Теймура Абдуллаева, администрация ИК-2 в г. Салават (РФ) снова поместила 
в штрафной изолятор37. С марта 2020 года, когда Теймур Абдуллаев прибыл в колонию, 
он практически непрерывно находится в штрафном изоляторе.

35 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1301930386841081&id=403544516679677 
36 Крымская солидарность / У политзаключенного Биляла Адилова диагностировали COVID-19. Он находится 

в СИЗО-1 Симферополя https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/11/u-politzaklyuchennogo-bilyala-adilova-diagnostirovali-
covid-on-naxoditsya-v-sizo-simferopolya-776 

37 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=856506021772489&id=100022392969328 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1301930386841081&id=403544516679677
https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/11/u-politzaklyuchennogo-bilyala-adilova-diagnostirovali-covid-on-naxoditsya-v-sizo-simferopolya-776
https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/11/u-politzaklyuchennogo-bilyala-adilova-diagnostirovali-covid-on-naxoditsya-v-sizo-simferopolya-776
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=856506021772489&id=100022392969328
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СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

В декабре КПГ зафиксировала одно новое административное производство по ст. 5.26 
КоАП РФ (незаконная миссионерская деятельность) в отношении С. Давлетшаева, которое 
рассматривается в «мировом суде» в Бахчисарае38.

Всего на конец декабря КПГ зафиксировала в Крыму 105 административных 
производств в отношении религиозных организаций и их участников по ст. 5.26 КоАП 
РФ, открытых в Крыму с начала оккупации. В рамках этих производств вынесено штрафов 
на сумму не менее 1 450 500 рублей.

СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ 

8 декабря вступил в силу закон 425-ФЗ об изменениях в статью 280.1 УК РФ и новой 
статье 280.2 УК РФ. Изменения направлены на ужесточение наказания за призывы к нару-
шению территориальной целостности РФ. Власти РФ рассматривают Крым как часть своей 
территории, таким образом, преследованию подвергнутся и те лица, которые заявляют 
о необходимости возвращения оккупированного Крыма под контроль Украины39.

18 декабря «Севастопольский городской суд» оставил в силе приговор (2 года и 6 меся-
цев лишения свободы условно) левому активисту Валерию Большакову. Его приговорили 
по ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) 
за критические высказывания в адрес российской власти и парамилитарного объединения 
«Терское казачество»40. Дело рассматривал «судья» Василий Авхимов41. 

28 декабря сотрудники МВД РФ задержали без оснований журналиста Вилена Теме-
рьянова. В 9 утра около его дома сотрудники МВД РФ заблокировали машину42, отказались 
предъявлять документы, пояснять причину задержания и предоставить возможность вос-
пользоваться услугами адвоката. По словам его жены, полицейские заявили, что «в суде 
все расскажут», насильно посадили его в одну из их машин и доставили журналиста 
в отделение МВД РФ в Киевском районе Симферополя, а после этого — в «Централь-
ный районный суд Симферополя». Его обвинили в организации несанкционированного 
массового мероприятия, которое он якобы провел 3 ноября возле здания «Крымского гар-
низонного военного суда» во время слушаний по делу «крымских мусульман». Темерьянов 
там находился как журналист издания «Грани»43. 30 декабря «Центральный районный суд 
Симферополя» прекратил административное производство по его делу в связи с отсут-
ствием состава правонарушения44. 

38 http://mirsud82.rk.gov.ru/ Дело 05-0484/26/2020
39 Президент России / Федеральный закон от 08.12.2020 г. № 425-ФЗ http://kremlin.ru/acts/bank/46169 
40 Крым.Реалии / Суд в Севастополе оставил в силе приговор активисту, которого обвинили в экстремизме https://

ru.krymr.com/a/news-sud-v-sevastopole-ostvavil-v-sile-prigovor-aktivistu-bolshakovu/31007179.html 
41 «Севастопольский городской суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 18.12.2020. Дело 22-917/2020 https://

gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.12.2020 
42 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1315368202163966 
43 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1315368202163966
44 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1316827595351360 

http://mirsud82.rk.gov.ru/
http://kremlin.ru/acts/bank/46169
https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-sevastopole-ostvavil-v-sile-prigovor-aktivistu-bolshakovu/31007179.html
https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-sevastopole-ostvavil-v-sile-prigovor-aktivistu-bolshakovu/31007179.html
https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.12.2020
https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.12.2020
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1315368202163966
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1315368202163966
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1316827595351360
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Мониторинг доступа к интернет-ресурсам, проведенный КПГ в декабре среди 11 провай-
деров Крыма, показал, что как минимум 25 украинских сайтов заблокированы полностью, 
еще 5 — частично45. 

Мониторинг вещания FM-диапазона на севере Крыма показал, что сигнал украин-
ских радиостанций доступен только в 7 из 19 населенных пунктов. Блокировка сигналов 
осуществляется путем вещания крымских и российских радиостанций на тех же частотах, 
лицензии на которые имеют украинские вещатели46. 

СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

Администрация города Феодосии отказала местному активисту Александру Тали-
пову в согласовании проведения 8 декабря митинга с требованием отставки главы 
администрации Сергея Бовтуненко. Поводом для отказа послужило действие режима 
«повышенная готовность» в связи с пандемией COVID-1947. 

9 декабря «судья ВС РК» Любовь Дьяченко оставила в силе решении о штрафе в раз-
мере 20 000 рублей в отношении активистов Сергея Акимова и Ильи Большедворова 
за проведение одиночных пикетов в октябре 2020 года48. 

11 декабря «судья Бахчисарайского районного суда» Ольга Морозко оштрафовала 
Венеру Мустафаеву на 1000 рублей за проведение 5 сентября 2020 года одиночного 
пикета в поддержку ее сына, фигуранта «дела крымских мусульман» Сервера Мустафаева. 
Венеру Мустафаеву обвинили по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения 
при введении режима повышенной готовности) 49. Судья вынесла решение в отношении 
Венеры Мустафаевой в отсутствие обвиняемой и ее защитницы Лили Геменджи50.

Объединение «Крымская солидарность» сообщало в декабре о том, что сотрудники 
МВД РФ под различными предлогами посещали местных активистов для проведения 
бесед и сбора личной информации. 

9 декабря сотрудники МВД РФ посетили Наримана Мемедеминова для проведе-
ния «профилактической беседы» о возможных, организованных им, мирных собраниях51, 
он — блогер, недавно отбывший срок лишения свободы по политически мотивированному 
уголовному делу; Исляма Джалилова и Мурата Рамазанова в поселке Голубинка52; 

45 КПГ / Украинские онлайн-медиа в Крыму блокируются минимум 11 провайдерами в 9 городах https://crimeahrg.org/
ru/ukrainskie-onlajn-media-v-krymu-blokiruyutsya-minimum-11-provajderami-v-8-gorodah 

46 КПГ / Новая волна блокирования украинского FM-вещания на севере Крыма оккупационной властью, — 
мониторинг https://crimeahrg.org/ru/novaya-volna-blokirovaniya-ukrainskogo-fm-veshhaniya-na-severe-kryma-okkupaczionnoj-
vlastyu-monitoring 

47 Kafanews / Власти отказали в проведении митинга за отставку Сергея Бовтуненко https://kafanews.com/
novosti/173570/vlasti-otkazali-v-provedenii-mitinga-za-otstavku-sergeya-bovtunenko_2020-12-02 

48 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 09.12.2020. Дела № 12-649/2020 и 12-651/2020 https://vs--
krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.12.2020 

49 КПГ / Мать активиста Сервера Мустафаева «суд» оштрафовал за одиночный пикет без ее участия в заседании 
https://crimeahrg.org/ru/mat-aktivista-servera-mustafaeva-sud-oshtrafoval-za-odinochnyj-piket-bez-ee-uchastiya-v-zasedanii 

50 КПГ / Мать активиста Сервера Мустафаева «суд» оштрафовал за одиночный пикет без ее участия в заседании 
https://crimeahrg.org/ru/mat-aktivista-servera-mustafaeva-sud-oshtrafoval-za-odinochnyj-piket-bez-ee-uchastiya-v-zasedanii 

51 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1301853310182122&id=403544516679677 
52 Крымская солидарность / «В Москву на акции выезжал?». В Бахчисарайском районе полиция пришла к двум 

крымским татарам https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/09/v-moskvu-na-akcii-vyezzhal-v-baxchisarajskom-rajone-policiya-
prishla-k-dvum-krymskim-tataram-756 

https://crimeahrg.org/ru/ukrainskie-onlajn-media-v-krymu-blokiruyutsya-minimum-11-provajderami-v-8-gorodah
https://crimeahrg.org/ru/ukrainskie-onlajn-media-v-krymu-blokiruyutsya-minimum-11-provajderami-v-8-gorodah
https://crimeahrg.org/ru/novaya-volna-blokirovaniya-ukrainskogo-fm-veshhaniya-na-severe-kryma-okkupaczionnoj-vlastyu-monitoring
https://crimeahrg.org/ru/novaya-volna-blokirovaniya-ukrainskogo-fm-veshhaniya-na-severe-kryma-okkupaczionnoj-vlastyu-monitoring
https://kafanews.com/novosti/173570/vlasti-otkazali-v-provedenii-mitinga-za-otstavku-sergeya-bovtunenko_2020-12-02
https://kafanews.com/novosti/173570/vlasti-otkazali-v-provedenii-mitinga-za-otstavku-sergeya-bovtunenko_2020-12-02
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.12.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.12.2020
https://crimeahrg.org/ru/mat-aktivista-servera-mustafaeva-sud-oshtrafoval-za-odinochnyj-piket-bez-ee-uchastiya-v-zasedanii
https://crimeahrg.org/ru/mat-aktivista-servera-mustafaeva-sud-oshtrafoval-za-odinochnyj-piket-bez-ee-uchastiya-v-zasedanii
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1301853310182122&id=403544516679677
https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/09/v-moskvu-na-akcii-vyezzhal-v-baxchisarajskom-rajone-policiya-prishla-k-dvum-krymskim-tataram-756
https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/09/v-moskvu-na-akcii-vyezzhal-v-baxchisarajskom-rajone-policiya-prishla-k-dvum-krymskim-tataram-756
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Энвера Мустафаева для получения его личных данных в связи с продажей в этом рай-
оне украденного предмета53; Аметхана Умерова для проведения опроса сотрудниками 
полиции54; Шукри Сейтумерова в Бахчисарае с требованием подать объяснительную, 
так как в его районе было совершено ограбление55; семью фигуранта «дела крымских 
мусульман» Сейрана Салиева в связи с кражей на строительной площадке стройматери-
алов56; Айше Якубову в Бахчисарае якобы с целью переписи жителей многоквартирных 
домов57; имама села Заветное Советского района Дилявера Халилова для вручения 
предупреждения о недопустимости участия в «несанкционированных акциях»58; Зейнура 
Асанова в Бахчисарайском районе по причине того, что якобы машина, похожая на его 
машину сбила баранов59. 

Также 9 декабря Осману Хощу позвонил человек, представившийся сотрудником 
полиции, и спрашивал его персональные данные. Сотрудник полиции объяснил это 
поездкой Хоща в Москву для поддержки фигурантов «дела крымских мусульман» в июле 
2019 года60.

10 декабря двое человек в гражданской одежде представились Синаверу Ниме-
туллаеву сотрудниками МВД РФ. После того, как его сын попросил их предъявить 
документы и достал телефон, неизвестные лица надели маски и ушли61.

10 декабря повесткой на допрос в отдел МВД РФ Белогорского района был вызван 
Сейтмемет Ислямов. Сотрудники полиции на допросе задавали вопросы о месте работы 
и личной жизни Ислямова62. 

15 декабря сотрудники МВД РФ посетили Айдера Куртбекова в Селе Холодовка63; 
Руслана Рустемова64; Эрнеста Джелилова65; Азиза Карахалилова в Кировском рай-
оне для «профилактической беседы» в связи с его задержанием в Москве в 2019 году 
во время акции против преследования крымских татар66; Зеккию Куламетова, чтобы 
«предупредить его в связи с его активисткой деятельностью»67.

16 декабря сотрудники МВД РФ посетили Сейтвели Алиева по причине того, 
что он посещает «политические суды» и участвует в митингах, по причине активизма68. 

53 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1301832896850830&id=403544516679677 
54 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1301881893512597&id=403544516679677 
55 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1302000610167392&id=403544516679677 
56 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1302018436832276&id=403544516679677 
57 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1302043276829792&id=403544516679677 
58 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1302071173493669&id=403544516679677 
59 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1302343913466395&id=403544516679677 
60 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1302061063494680&id=403544516679677 
61 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1302610646773055&id=403544516679677 
62 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1302657013435085&id=403544516679677 
63 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1306300526404067&id=403544516679677 
64 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1306369959730457&id=403544516679677 
65 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1306386603062126&id=403544516679677 
66 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1306441179723335&id=403544516679677 
67 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1306826063018180&id=403544516679677 
68 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1307748916259228&id=403544516679677 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1301832896850830&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1301881893512597&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1302000610167392&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1302018436832276&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1302043276829792&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1302071173493669&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1302343913466395&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1302061063494680&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1302610646773055&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1302657013435085&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1306300526404067&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1306369959730457&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1306386603062126&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1306441179723335&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1306826063018180&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1307748916259228&id=403544516679677
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21 декабря сотрудники МВД РФ посетили Рефата Камилова в Судаке69; Бекира 
Муслимова в Солнечной долине70; Эмина Кенжакаева в Судаке71; Сейтосмана Кара-
лиева в Судаке72; Наримана Муединова в Судаке73. 

23 декабря сотрудник МВД РФ в селе Разливы опрашивал соседку местного имама 
Сервера Темиркаляева о его семье, деятельности, источнике доходов и месте житель-
ства74. 

Большинство крымских татар, к которым в декабре приходили сотрудники МВД РФ, 
участвовали в акциях против преследования крымских татар или являются родственни-
ками фигурантов «дела крымских мусульман».

69 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1311271045907015 
70 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1311289045905215 
71 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1311408902559896 
72 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1311318345902285 
73 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1311345175899602 
74 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1312222439145209 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1311271045907015
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1311289045905215
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1311408902559896
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1311318345902285
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1311345175899602
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1312222439145209
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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

В декабре КПГ зафиксировала 16 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма 
по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ) и 10 новых приговоров, 
вынесенных по этой статье. Из них 3 — в «Кировский районном суде», 4 — в «Ленинском 
районном суде Севастополя», 1 — в «Гагаринском районном суде Симферополя», 1 — 
в «Бахчисарайском районном суде» и 1 — в «Центральном районном суде Симферополя».

Это набольшее с начала оккупации количество дел и приговоров за уклонение от службы 
в ВС РФ, вынесенных в течение одного месяца.

Всего на конец декабря КПГ зафиксировала 163 уголовных дела за уклонение от службы 
в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в «суды» Крыма. По 153 из них уже вынесены 
приговоры, еще 10 находятся на стадии рассмотрения. 

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы

Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы
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