
МОНИТОРИНГОВЫЙ ОБЗОР СИТУАЦИИ 

С ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА В КРЫМУ

ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА

e-mail: crimeahrg@gmail.com website:  crimeahrg.org

Мониторинговый обзор подготовлен
Крымской правозащитной группой на основании 

материалов, собранных в феврале 2021 года

Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться 
с ежемесячными мониторинговыми обзорами 

КРЫМСКОЙ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ГРУППЫ

Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться 
с тематическими обзорами и статьями 

КРЫМСКОЙ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ГРУППЫ

https://crimeahrg.org/ru/category/monitor/
https://crimeahrg.org/ru/category/analytic/
http://crimeahrg.org


2

1. ВСТУПЛЕНИЕ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

2. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА ������������������������������������������������������4

Право на свободу и личную неприкосновенность �������������������������������������������������� 4

Обыски и задержания �������������������������������������������������������������������������������������������������� 4

Политически мотивированное уголовное преследование  ��������������������������������� 5

«Дело крымских мусульман» �������������������������������������������������������������������������������������� 5

«Дело украинских диверсантов» ������������������������������������������������������������������������������ 6

Преследование по обвинению в участии в батальоне ����������������������������������� 6 
им. Н. Челебиджихана

Преследование Cвидетелей Иеговы �����������������������������������������������������������������������7

«Дело о помощи мусульманам» ����������������������������������������������������������������������������������7

Условия содержания в местах несвободы ������������������������������������������������������������7

Свобода мысли, совести и религии ������������������������������������������������������������������������������� 8

Свобода выражения мнения �������������������������������������������������������������������������������������������� 8

Свобода собраний и объединений �������������������������������������������������������������������������������� 9

3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ������������������������������������������������������������ 10 
 ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

Конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны ���������������10

Призыв лиц, проживающих на оккупированной территории, ����������������������10 
в армию страны-оккупанта, а также пропаганда службы в армии

 ОГЛАВЛЕНИЕ



3www.crimeahrg.org

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�

1 ВСТУПЛЕНИЕ
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ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ОБЫСКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ
4 февраля в Ялте сотрудники След-

ственного комитета РФ (СК) провели 
обыск у местной активистки и блогера 
Людвики Пападопулу. После обыска у нее 
и ее 18-летнего сына изъяли мобильную 
и компьютерную технику, а ее доставили 
на допрос� Адвокат А� Ладин сообщил, 
что ее обыскивали и допрашивали в каче-
стве свидетеля1� Фейсбук-группа «Доска 
позора Крыма» сообщила, что это связано 
с публикацией поста на странице этой 
группы, которую Пападопулу не делала2� 
Сама активистка связывает это с ее обще-
ственной деятельностью по освещению 
незаконных действиях де-факто властей�

По информации сайта «Свидетели 
Иеговы в России», 10 февраля в поселке 
Раздольное прошли обыски в домах 
Андрея Рогуцкого и 72-летней Люд-
милы Шевченко. В результате обысков 
были изъяты Библии, блокноты и элек-
тронные устройства� В перечне вещей, 
изъятых у Людмилы Шевченко, оказалась 
не принадлежащая ей книга «Священный 
вертеп»3� 

1 https://www.facebook.com/alexey.ladin.3/posts/3610328165751209 
2 https://www.facebook.com/groups/doskapozor/permalink/2831068063879448/ 
3 Свидетели Иеговы в России / В крымском поселке Раздольное прошли обыски у двух Свидетелей Иеговы. 72-летней 

верующей подброшена религиозная книга https://jw-russia.org/news/2021/02/15.html 
4 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1347671828933603 
5 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/355196985477622 
6 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/1288219344883029 
7 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1349588848741901 
8 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1349610458739740 
9 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1349543355413117 
10 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1349512348749551 

14 февраля в 05:50 на рабочем месте 
в родильном отделении Луговской больницы 
сотрудники ФСБ РФ задержали волонтера 
Лилю Решидову. Её доставили в управле-
ние ФСБ РФ в Симферополе для допроса 
в качестве свидетеля по делу о помощи 
мусульманам, против которых было открыто 
уголовное дело по ст� 205�1 УК РФ (Финан-
сирование террористической организации)� 
Решидову отпустили через 7 часов допроса4�

17 февраля в нескольких крымских горо-
дах сотрудники ФСБ РФ провели обыски 
в 7 домах мусульман и активистов, кото-
рые помогали фигурантам «дела крымских 
мусульман» или выходили на мирные акции 
с требованием прекращения политически 
мотивированного преследования мусуль-
ман в Крыму� Обыски начались в 4 утра 
и прошли в:

 ● Бахчисарае (Олег Федоров5, Эрнест 
Ибрагимов6)

 ● Симферополе (Ялкабов Тимур7, Ленур 
Сейдаметов8)

 ● Белогорске (Азамат Эюпов9)

 ● Советском районе (Абдулборий Маха-
мадаминов10)

 ● с� Орлиное (Яшар Шихаметов)

После обыска задержанных доставили 
в Симферополь в управление ФСБ РФ 
в Крыму� Абдулборий Махамадаминов был 

2   ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
 ПРАВА

https://www.facebook.com/alexey.ladin.3/posts/3610328165751209
https://www.facebook.com/groups/doskapozor/permalink/2831068063879448/
https://jw-russia.org/news/2021/02/15.html
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1347671828933603
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/355196985477622
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/1288219344883029
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1349588848741901
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1349610458739740
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1349543355413117
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1349512348749551
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Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму   февраль  2021 года

отпущен после допроса, остальных 6 чело-
век обвинили в причастности к запрещенной 
в РФ организации Хизб ут-Тахрир по ст� 205�5 
УК РФ (Участие в террористической органи-
зации)� В тот же день в «Киевском районном 
суде» Симферополя и «Ленинском район-
ном суде» Севастополя (в отношении Яшара 
Шихаметова) всем шестерым задержанным 
была избрана мера пресечения в виде содер-
жания под стражей до 15 апреля 2021 года11�

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ 
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

По состоянию на конец февраля 
114 человек лишены свободы в рамках 
политически мотивированного и/или рели-
гиозного уголовного преследования� 
Полный список опубликован на сайте КПГ12�

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»
Фигурантов этого дела обви-

няют в причастности к исламским 
организациям13 или в пропаганде деятель-
ности организаций, которые в РФ признаны 
террористическими или экстремистскими, 
но не являются таковыми с точки зрения 
законодательства Украины� Дела рассматри-
ваются с нарушением права на справедливый 
суд, основными доказательствами для суда 
являются показания анонимных свидете-
лей (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 

11 https://www.facebook.com/watch/live/?v=798525817732039
12 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/03/prisoners_02_2021.pdf 
13 В большинстве случаев эта организация — «Хизб ут-Тахрир»
14 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1339692136398239 
15 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1339770949723691 
16 ЮОВС / Список дел, назначенных к слушанию на 03.02.2021. Дело № 1-62/2021 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.02.2021 
17 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1340758742958245 
18 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1340812886286164 
19 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1341462566221196 
20 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 05.02.2021. Дело № 22К-473/2021 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.02.2021 
21 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1341583999542386 

обвиняемых мусульман� Доказательства, 
предоставляемые стороной защиты, обычно 
судьи не принимают к рассмотрению�

В феврале общее количество жите-
лей Крыма, лишенных свободы по «делу 
крымских мусульман», — 74 человека� 
Еще 5 человек ограничены в перемеще-
нии: 3 находятся под надзором и не могут 
покинуть оккупированную территорию, 2 — 
под домашним арестом�

2 февраля «Верховный суд Республики 
Крым» («ВС РК») оставил в силе решение 
о содержании под стражей Вадима Бектеми-
рова14 и Эмиля Зиядинова15 до 1 марта 2021 
года�

3 февраля судья Южного окружного 
военного суда (ЮОВС) Денис Гапкин16 про-
длил срок содержания под стражей Исмету 
Ибрагимову на 6 месяцев — до 24 июля 
2021 года17�

3 февраля Апелляционный военный 
суд г� Власиха (РФ) оставил в силе реше-
ние о содержании под стражей Сейтвели 
Сейтабдиева, Акима Бекирова, Рустема 
Сейтхалилова, Асана Яникова и Эскендера 
Сулейманова до 16 июня 2021 года18�

4 февраля Апелляционный военный суд 
г� Власиха (РФ) оставил в силе решение 
о содержании под стражей Раима Айва-
зова, Фархода Базарова, Ремзи Бекирова, 
Ризу Изетова, Шабана Умерова до 16 июня 
2021 года19�

5 февраля «судья» «ВС РК» Елена 
Данилова20 оставила в силе решение 
о содержании под стражей Сейрана 
Хайрединова и Алима Суфьянова 
до 2 марта 2021 года21�

https://www.facebook.com/watch/live/?v=798525817732039&ref=watch_permalink
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/03/prisoners_02_2021.pdf
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1339692136398239
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1339770949723691
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.02.2021
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.02.2021
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1340758742958245
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1340812886286164
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1341462566221196
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.02.2021
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.02.2021
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1341583999542386
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8 февраля 3-й апелляционный суд г� Сочи 
(РФ) оставил в силе решение о содержа-
нии под стражей Руслана Сулейманова 
и Рустема Шейхалиева до 14 января 2021 
года� Поскольку в их отношении ЮОВС 
уже вынес решение о продлении срока 
содержания до 16 июня 2021 года, то это рас-
смотрение было формальным22�

17 февраля после обыска были лишены 
свободы 6 человек, которых ФСБ РФ обви-
нила в причастности к организации Хизб 
ут-Тахрир (подробнее в разделе «Обыски 
и задержания»)�

17 февраля «Киевский районный суд Сим-
ферополя» продлил Вадиму Бектемирову 
срок содержания под стражей до 2  июня 
2021 года23� 

17 февраля ЮОВС продлил срок содер-
жания под стражей Эмиля Зиядинова 
на 6 месяцев — до 4 августа 2021 года� Зия-
динов находился в «Крымском гарнизонном 
военном суде» и участвовал в слушании 
посредством конференцсвязи24�

24 февраля «Киевский районный суд» 
Симферополя продлил сроки содержания 
под стражей Алиму Суфьянову и Сейрану 
Хайретдинову до 2 июня 2021 года и срок 
домашнего ареста Александру Сизикову25�

25 февраля судья Апелляционного 
военного суда г� Власиха (РФ) Александр 
Пересада оставил в силе решение о содер-
жании под стражей Энвера Аметова, Яшара 
Муединова, Руслана Сулейманова, Рустема 
Шейхалиева до 16 июня 2021 года26� 26 фев-
раля аналогичное решение в отношении 
Тофика Абдулгазиева, Иззета Абдуллаева, 
Меджита Абдурахманова и Биляла Адилова 
вынес судья Анатолий Солин27�

22 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1343785439322242 
23 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1349933565374096 
24 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1350428935324559 
25 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1354738464893606 
26 Апелляционный военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 25.02.2021. Дело № 55К-72/2021 https://vap.

sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.02.2021 
27 Апелляционный военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 26.02.2021. Дело № 55К-73/2021 https://vap.

sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.02.2021 
28 КПГ / Дело 66-летней «украинской шпионки» Г.Довгополой начали рассматривать в Севастополе https://crimeahrg.org/

ru/delo-66-letnej-ukrainskoj-shpionki-g-dovgopoloj-nachali-rassmatrivat-v-sevastopole

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
На конец февраля в заключении 

находятся 15 человек, которых ФСБ РФ 
при задержании обвинила «в подготовке 
диверсий, хранении оружия и шпионаже»� 
В этих делах зафиксированы незаконные 
методы ведения следствия и примене-
ние пыток для получения признательных 
показаний, нарушение презумпции неви-
новности, распространение ФСБ РФ 
через российские СМИ «признательных» 
постановочных видео�

17 февраля в «Севастопольском город-
ском суде» началось рассмотрение 
по существу дела гражданки Украины 
Галины Долгополой, которую власти РФ 
обвиняют по ст� 275 УК РФ (Государствен-
ная измена)28� Она была вывезена из СИЗО 
«Лефортово» Москвы в Крым�

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

На конец февраля по обвинению в уча-
стии в батальоне им� Н� Челебиджихана 
лишено свободы 6 человек. Официаль-
ной причиной преследования обвиняемых 
в Крыму по ч� 2 ст� 208 УК РФ является 
то, что они не явились добровольно в сило-
вые структуры РФ и не заявили о своем 
участии в «Крымскотатарском добро-
вольческом батальоне имени Номана 
Челебиджихана»� 

Заявленным следствием доказа-
тельством деятельности батальона 
против интересов РФ является информация 
из СМИ о том, что целью создания бата-
льона была деоккупация Крыма�

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1343785439322242
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1349933565374096
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1350428935324559
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1354738464893606
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.02.2021
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.02.2021
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.02.2021
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.02.2021
https://crimeahrg.org/ru/delo-66-letnej-ukrainskoj-shpionki-g-dovgopoloj-nachali-rassmatrivat-v-sevastopole
https://crimeahrg.org/ru/delo-66-letnej-ukrainskoj-shpionki-g-dovgopoloj-nachali-rassmatrivat-v-sevastopole
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
На конец февраля 2021 года в рам-

ках преследования «Свидетелей Иеговы» 
в Крыму лишено свободы 6 человек�

14 февраля в поселке Раздольное 
прошли обыски у местных сторонников 
религиозной организации «Свидетели 
Иеговы» Андрея Рогуцкого и Людмилы 
Шевченко (подробнее в разделе «Обы-
ски и задержания»)�

«ДЕЛО О ПОМОЩИ МУСУЛЬМАНАМ»
14 февраля сотрудники ФСБ РФ задер-

жали Лилю Решидову для допроса 
в качестве свидетеля по делу о финансиро-
вании терроризма (ст. 205.1 УК РФ)� После 
допроса ее отпустили� Лиля Решидова  — 
волонтер, которая занимается сбором 
помощи для детей29� 

14 февраля в республике Татарстан 
были задержаны супруги — гражданин 
РФ Рузиль Яппаров и гражданка Украины, 
крымчанка Нина Малахова. Женщина 
имеет на попечении дочь, которую она 
родила месяц назад� Супругов доста-
вили в Крым, и 15 февраля в «Киевском 
районном суде» Симферополя Рузилю 
Яппарову была избрана мера пресечения 
в виде содержания под стражей, а Нине 
Малаховой — в виде домашнего ареста 
с запретом на общение и использование 
интернета� Их обвинили в финансирова-
нии терроризма за перечисление 1400 
рублей (20 USD) фондам Исраила Ахмед-
набиева, которые занимаются помощью 
жителям Нигера30� По заявлению ФСБ 
РФ эти фонды переводят часть средств 
организациям, признанным в РФ терро-
ристическими� Яппарову и Малаховой 
по предъявленному обвинению (ч. 1.1 ст. 
205.1 УК РФ) грозит от 8 до 15 лет лише-
ния свободы�

29 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1347671828933603 
30 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1348497895517663 
31 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1341506609550125 
32 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1342397189461067 
33 https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/3814951391903562 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ 
НЕСВОБОДЫ 

Фигуранты «дела крымских мусульман» 
Шабан Умеров, Раим Айвазов, Риза Изе-
тов и Фарход Базаров сообщили адвокату 
о том, что из Симферополя в Краснодар 
каждого из них этапировали в «стакане» — 
камере в кузове автозака площадью 50 см 
на 50 см, которая не отапливалась на про-
тяжении всего пути (450 км)31�

5 февраля администрация ИК-2 
в г� Салават (РФ) сообщила Диляре Абдул-
лаеве, что её сын, фигурант «дела крымских 
мусульман» Теймур Абдуллаев, в очеред-
ной раз помещен в ШИЗО сроком на 10 
суток сразу после окончания предыдущего 
срока32� Теймур Абдуллаев практически 
непрерывно находится в ШИЗО с марта 
2020 года�

15 февраля адвокат Н� Полозов сооб-
щил, что в январе гражданина Украины 
Явана Яцкина, которого власти РФ 
задержали в Крыму по обвинению в госу-
дарственной измене, администрация СИЗО 
«Лефортово» (Москва, РФ) на протяже-
нии часа держала на морозе без верхней 
одежды и обуви33�

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1347671828933603
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1348497895517663
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1341506609550125
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1342397189461067
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/3814951391903562
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СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

11 февраля «мировой судья» Белогорска 
Станислав Новиков оштрафовал на 15 000 
рублей имама Муртазу Аблязова по ст� 5�26 
КоАП РФ (Незаконная миссионерская 
деятельность) за проведение пятничного 
намаза в мечети без «документа, под-
тверждающего полномочия от религиозной 
организации»� «Судья» обосновал решение 
тем, что хоть Муртаза Аблязов и имеет удо-
стоверение имама, выданное Духовным 
управлением мусульман Крыма, оно было 
выдано после составление протокола� 
Таким образом, де-факто власти ограни-
чивают свободу мысли, совести и религии 
по признаку наличия или отсутствия каких-
либо документов или удостоверений�

В феврале КПГ зафиксировала 
5  новых административных производств 
по ст� 5�26 КоАП РФ: в отношении Церкви 
евангельских христиан-баптистов г. Евпа-
тория, Синагоги мессианских иудеев 
«ХАВА НАГИЛА» в г. Евпатории, А. Исля-
мова, И. Денисова и С. Шейхмедова. Всего 
за период оккупации КПГ зафиксировала 
116 таких производств, по которым выне-
сено штрафов на сумму не менее 1 495 500 
рублей. 

34 КПГ /Оккупационные власти Крыма на юге Херсонской области глушат украинские FM станции https://crimeahrg.org/
ru/okkupaczionnye-vlasti-kryma-na-yuge-hersonskoj-oblasti-glushat-ukrainskie-fm-stanczii 

СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

4 февраля в Ялте сотрудники Следствен-
ного комитета РФ после обыска в квартире 
изъяли всю компьютерную технику мест-
ной активистки и блогера Людвики 
Пападопулу. Поводом послужил пост, опу-
бликованный не ей, в группе «Доска позора 
чиновников Крыма»� За этот пост СК возбу-
дил дело о клевете� Пападопулу проходит 
по этому делу пока в статусе свидетеля, 
таким образом изъятие у нее техники 
является превышением полномочий След-
ственного комитета (подробнее в разделе 
«Обыски и задержания»)�

Мониторинг FM-вещания, проведенный 
КПГ в начале февраля в 19 населенных 
пунктах Херсонской области, показал, 
что власти РФ с территории оккупирован-
ного Крыма блокируют частоты украинских 
радиостанций на подконтрольной пра-
вительству Украины территории путем 
трансляции на этих волнах российских 
и крымских станций34�

https://crimeahrg.org/ru/okkupaczionnye-vlasti-kryma-na-yuge-hersonskoj-oblasti-glushat-ukrainskie-fm-stanczii
https://crimeahrg.org/ru/okkupaczionnye-vlasti-kryma-na-yuge-hersonskoj-oblasti-glushat-ukrainskie-fm-stanczii
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СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

1 февраля сотрудники МВД РФ вру-
чили активистам Надиру Алиеву и Айдеру 
Сулейманову, а также блогеру «Крым-
ской солидарности» Аблямиту Зиядинову 
предостережение о недопустимости экс-
тремисткой деятельности� Надир Алиев 
сообщил, что участковый объяснил это 
необходимостью профилактической 
беседы в связи с акциями в поддержку 
российского оппозиционера Алексея 
Навального35� 4 февраля аналогичное 
предупреждение вручили активисту Джан-
койского района Деляверу Аблаеву36� 

19 февраля общественное объедине-
ние «Крымская солидарность» сообщило, 
что сотрудники «прокуратуры Крыма» вру-
чили предостережения о недопустимости 
участия в «несанкционированных» акциях 
адвокату Эмине Авамилевой, активистам 
Рустему Хощу, Мустафе Абдурахманову, 
Ремзи Зудиеву и Зеккию Куламетову, 
Нури Абдурашитову, Мураджону Ибраги-
мову37 и Али Сеитаблаеву38�

26 февраля Юг�МБХ Медиа сооб-
щило о визите сотрудников МВД РФ 
к активистке из Алушты Ольге Волгиной 
для вручения предупреждения о недопу-
стимости участия в несанкционированной 
акции39�

1 февраля судья «Ленинского рай-
онного суда Севастополя» Анатолий 
Василенко вынес 6 постановлений 
о назначении наказания по ст� 20�2 КоАП 
РФ (Проведение несанкционирован-
ного массового мероприятия) за участие 
в акциях в поддержку российского 
оппозиционера Алексея Навального40� 

35 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1339089956458457 
36 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1341572006210252 
37 Крымская солидарность / В Крыму массово вручают предостережения «о недопустимости несанкционированных 

акций» https://crimean-solidarity.org/news/2021/02/19/v-krymu-massovo-vruchayut-predosterezheniya-o-nedopustimosti-
nesankcionirovannyx-akcij-963 

38 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1351362578564528 
39 https://www.facebook.com/mbkmediasouth/posts/892990624768504 
40 «Ленинский районный суд Севастополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 01.02.2021. Дела 2-207/2021 — 

2-212/2021. https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.02.2021 
41 КПГ / Власти РФ в несколько раз увеличивают штрафы за участие в митингах https://crimeahrg.org/ru/vlasti-rf-v-

neskolko-raz-uvelichivayut-shtrafy-za-uchastie-v-mitingah 
42 Официальный интернет-портал правовой информации http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102240007 

Никита Потиенко, Тимофей Железняк, 
Кристина Сало, Татьяна Тяглова  — при-
влечены к ответственности в виде 20 
часов обязательных работ, Александр 
Мишура — 30 часов обязательных работ, 
Марко Провора — 5 суток административ-
ного ареста� 

11 февраля Государственная дума РФ 
приняла в третьем чтении законопро-
ект, который усиливает ответственность 
за неподчинение сотрудникам полиции 
во время проведения митингов, а также 
вводит ответственность за наруше-
ние правил финансирования мирного 
собрания41� 24 февраля президент РФ 
подписал закон № 24-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях», что означает вступление 
в силу этих изменений42� 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1339089956458457
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1341572006210252
https://crimean-solidarity.org/news/2021/02/19/v-krymu-massovo-vruchayut-predosterezheniya-o-nedopustimosti-nesankcionirovannyx-akcij-963
https://crimean-solidarity.org/news/2021/02/19/v-krymu-massovo-vruchayut-predosterezheniya-o-nedopustimosti-nesankcionirovannyx-akcij-963
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1351362578564528
https://www.facebook.com/mbkmediasouth/posts/892990624768504
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.02.2021
https://crimeahrg.org/ru/vlasti-rf-v-neskolko-raz-uvelichivayut-shtrafy-za-uchastie-v-mitingah
https://crimeahrg.org/ru/vlasti-rf-v-neskolko-raz-uvelichivayut-shtrafy-za-uchastie-v-mitingah
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102240007
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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

5 февраля пресс-служба МВД РФ 
в Крыму сообщила о задержании жителя 
Бахчисарайского района за уклоне-
ние от службы в ВС РФ43� 9 февраля 
пресс-служба сообщила о задержании 
по аналогичному обвинению трех жителей 
Симферопольского района44�

В феврале КПГ зафиксировала 13 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 ст� 328 УК 
РФ в «Бахчисарайском районном суде», 
«Ленинском районном суде Севастополя», 
«Симферопольском районном суде», «Цен-
тральном районном суде Симферополя», 
«Красноперекопском районном суде» 
и «Судакском городском суде»� Всего 
на конец февраля КПГ зафиксировала 189 
уголовных дел за уклонение от службы 
в ВС РФ, которые переданы на рассмо-
трение в «суды» Крыма� По 178 из них уже 
вынесены приговоры, еще 11 находятся 
на стадии рассмотрения�

43 «МВД по Республике Крым» / В Бахчисарайском районе правоохранители привлекли к ответственности уклониста от 
военной службы https://82.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22929703 

44 «МВД по Республике Крым» / Сотрудники полиции в Симферопольском районе задержали злостных уклонистов от 
призыва на военную службу https://82.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22993072 

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской 
правозащитной группы;

Александр Седов, аналитик Крымской 
правозащитной группы�

3 НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО    
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

https://82.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22929703
https://82.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22993072
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