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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.

www.crimeahrg.org
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. РАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ
Г
ПРАВА

ЗАПРЕТ ПЫТОК
По информации КПГ, к журналисту Владиславу Есипенко, задержанному 10 марта
2021 г., сотрудники ФСБ применяли пытки
(удары электрическим током и удушение полиэтиленовым пакетом) с целью
получения необходимых следствию признательных показаний. Показания, полученные
в результате применения пыток, были также
использованы в постановочном интервью
пророссийскому каналу «Крым 24».1

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ОБЫСКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ
10 марта сотрудники ФСБ РФ задержали на трассе на Ангарском перевале
журналиста «Крым.Реалии» Владислава
Есипенко и украинскую активистку Елизавету Павленко. После задержания
Елизавету Павленко доставили домой,
где провели 8-часовой обыск и изъяли
технику и личные вещи. Владислава Есипенко увезли в неизвестном направлении,
только 12 марта его жене стало известно,
что он содержится в ИВС Симферополя
и подозревается в «незаконном изготовлении боеприпасов» по ч. 1 ст. 223. 1 УК РФ
(подробнее в подразделе «Дело Владислава Есипенко»).
1
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11 марта в Ялте прошли массовые обыски
среди сторонников религиозной организации «Свидетели Иеговы». Сайт «Свидетели
Иеговы в России» сообщил о минимум 9
обысках. После обысков был задержан
Тарас Кузьо, у которого была изъята вся
электронная техника2.
18 марта сотрудники МВД задержали
активиста Илью Большедворова. Поводом послужило то, что он 22 января 2021
года с помощью телефона осуществлял
видео съемку одиночного пикета. Полиция
заявила, что такие действия расцениваются как участие в массовом мероприятии.
«Суд» постановил арестоввать его сроком
на 10 суток. (подробнее в разделе «Свобода слова и выражения мнения»).

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
По состоянию на конец марта 114 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
организациям4 или в пропаганде деятельности организаций, которые в РФ признаны
террористическими или экстремистскими,

Крым 24 / Передавал СБУ информацию о воде и выборах»: Пойманный в Крыму украинский шпион дал интервью
«Крым 24» https://crimea24.tv/content/peredaval-informaciyu-o-sostoyanii-vo/
Свидетели Иеговы в России / В Ялте прошла волна обысков в домах верующих. Возбуждено новое уголовное дело
https://jw-russia.org/news/2021/03/7.html
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/04/prisoners_03_2021.pdf
В большинстве случаев эта организация — «Хизб ут-Тахрир»
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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 марте общее количество жителей Крыма, лишенных свободы по «делу
крымских мусульман», — 74 человека.
Еще 5 человек ограничены в перемещении: 3 находятся под надзором и не могут
покинуть оккупированную территорию, 2 —
под домашним арестом.
3 марта 3-й апелляционный суд г. Сочи
рассмотрел жалобу на решение о содержании под стражей Османа Арифмеметова
до 14 января 2021 года5. Срок содержания
под стражей по решению первой инстанции
уже истек, а в отношении Арифмеметова
уже было вынесено новое решение о продлении срока содержания под стражей до 16
июня, Таким образом, рассмотрение этой
жалобы носило формальный характер
и не давало возможности реализовать
право на обжалование.
12 марта «Верховный суд Республики
Крым» («ВС РК») оставил в силе решение
о содержании под стражей Олега Федорова и Эрнеста Ибрагимова до 15 апреля
2021 года. Олег Федоров участвовал
в заседании через видеосвязь из СИЗО
Симферополя. Эрнест Ибрагимов отсут5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

ствовал при рассмотрении, т.к. находился
на принудительной психиатрической экспертизе в медицинском учреждении6.
16 марта судья «ВС РК» Анатолий Осоченко7 оставил в силе решение о домашнем
аресте Александра Сизикова до 2 июня
2021 года8.
16 марта судья Южного окружного военного суда (ЮОВС) г. Ростов-на-Дону (РФ)
Олег Волков удалил из зала суда Ремзи
Бекирова, Ризу Изетова, Раима Айвазова,
Шабана Умерова и Фархода Базарова
за то, что они настаивали на переводчике
с крымскотатарского языка на русский9. 18
марта судья ЮОВС Валерий Опанасенко
по такой же причине удалил из зала суда
Сервета Газиева и Эрфана Османова10.
23 марта судья ЮОВС Вячеслав Корсаков за использование крымскотатарского
языка удалил из зала Руслана Сулейманова, Османа Арифмеметова, Рустема
Шейхалиева и Яшара Муединова11.
17 марта «ВС РК» оставил в силе решение о содержании Азамата Эюпова
под стражей до 15 апреля 2021 года.
Эюпов отсутствовал при рассмотрении,
т.к. находился на принудительной психиатрической экспертизе в медицинском
учреждении12.
17 марта «Севастопольский городской
суд» оставил в силе решение о содержании под стражей Яшара Шихаметова до 15
апреля 2021 года13.
19 марта Апелляционный военный суд
в г. Власиха (РФ) оставил в силе решение
о содержании под стражей до 1 июля 2021
года Исмета Ибрагимова14. Дело рассматривал судья Анатолий Солин15.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1359313874436065
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1365529883814464
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 16.03.2021. Дело 22К-902/2021 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.03.2021
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1368801410153978
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1368682533499199
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1370998443267608
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1373685416332244
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1369348220099297
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1369394383428014
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1370732336627552
Апелляционный военный суд. Список дел, назначенных к слушанию на 19.03.2021. Дело 55К-95/2021. https://vap.sudrf.
ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.03.2021
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«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
На конец марта в заключении находятся
16 человек (включая Владислава Есипенко),
которых ФСБ РФ при задержании обвинила
«в подготовке диверсий, хранении оружия
и шпионаже». 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»
постановочных видео.
24 марта «судья Севастопольского
городского суда» Борис Кожевников приговорил гражданку Украины, 66-летнюю
крымчанку и украинскую активистку,
Галину Довгополую к 12 годам лишения
свободы в колонии общего режима по ст.
275 УК РФ (Государственная измена)16. Ее
обвинили в том, что она «тайно сотрудничала с Главным управлением разведки
Министерства обороны Украины с целью
выполнения разведывательных задач»
и «собирала данные об отдельном авиационном полке Черноморского флота».
Дело рассматривалось в закрытом режиме, т.к. «в материалах дела
содержались сведения, являющиеся
государственной тайной». Ее обвинили
в государственной измене, а не шпионаже, т.к. она имела российский паспорт,
выданный в Крыму органами РФ в рамках
принудительного гражданства после 2014
года. Женщина не подавала заявления
о выходе из гражданства Украины и является гражданской Украине.
Важно отметить, что шпионаж по УК РФ
наказываются лишением свободы на срок
от десяти до двадцати лет, а государственная измена — лишением свободы на срок
от двенадцати до двадцати лет.
30 марта КПГ стало известно, что Леонид
Пархоменко был этапирован из Ставрополь16
17

18

6

ской колонии в исправительную колонию
строгого режима №8 «Белый медведь»
г. Лабытнанги (РФ).

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ В УЧАСТИИ
В БАТАЛЬОНЕ ИМ. Н. ЧЕЛЕБИДЖИХАНА
На конец марта 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.
23 марта «судья Кировского районного
суда» Игорь Дегтярев приговорил Меджита
Аблямитова к 6 годам в колонии строгого
режима17 .

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
На конец марта 2021 года в рамках преследования «Свидетелей Иеговы» в Крыму
лишено свободы 5 человек. Еще 4 ограничены в перемещении: 3 — под домашним
арестом, 1 — под подпиской о невыезде.
10 марта судья 4-го кассационного суда
общей юрисдикции г. Краснодар (РФ) Валерий Ноздрин оставил в силе приговор
(6 лет лишения свободы) в отношении сторонника «Свидетелей Иеговы» из Джанкоя
Сергея Филатова18.
11 марта в Ялте прошли массовые обыски в домах сторонников «Свидетелей
Иеговы». После обысков был задержан
житель Ялты Тарас Кузьо по ч. 1 ст. 282.3
УК РФ (Финансирование экстремистской организации). В течение суток его

https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2859579334327689
КПГ / В Крыму Меджита Аблямитова за участие в батальоне им.Н.Челебиджихана приговорили к 6 годам колонии
строгого режима https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-medzhita-ablyamitova-za-a-uchastie-v-batalone-im-nomana-chelebidzhihanaprigovorili-k-6-godam-kolonii-strogo-rezhima/
4-й кассационный суд общей юрисдикции. Список дел, назначенных к слушанию на 10.03.2021. Дело 7У-708/2021 [77906/2021] https://4kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.03.2021
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содержали в ИВС. 12 марта «Киевский районный суд Симферополя» вынес решение
об избрании в отношении Тараса Кузьо
меры пресечения в виде домашнего ареста
сроком до 4 мая 2021 года19.
22 марта в ходе прений в «Гагаринском городском суде Севастополя»
прокурор запросил для Виктора Сташевского 7 лет лишения свободы20. 29 марта
«судья» Павел Крылло приговорил Виктора
Сташевского к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы за участие в организации
«Свидетели Иеговы». Сразу после оглашения приговора его взяли под стражу21.
24 марта в «Севастопольском городском
суде» при рассмотрении жалобы на продление содержания под стражей Владимиру
Сакаде и Игорю Шмидту мера пресечения
была изменена на домашний арест22.

ДЕЛО ОЛЕГА ПРИХОДЬКО
3 марта судья ЮОВС Алексей Магомадов
приговорил украинского активиста Олега
Приходько к 5 годам лишения свободы
в колонии строгого режима с отбыванием
первого года в тюрьме и штрафу в размере
110 000 рублей. Его признали виновным
в подготовке террористического акта (ч. 1
ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ)23.
Факты фальсификаций доказательств со
стороны следствия, предъявленные обвинения, публичная украинская позиция
и неоднократные конфликты Приходько
с представителями оккупационных властей
19

20

21
22

23

24

25

в связи с непризнанием активистом Крыма
как части РФ дают основания утверждать,
что дело в отношении Олега Приходько
является сфабрикованным, а преследование его — политически мотивированным.

ДЕЛО ВЛАДИСЛАВА ЕСИПЕНКО
10 марта сотрудники ФСБ РФ задержали
на Ангарском перевале (с. Перевальное
Симферопольского района) журналиста
«Крым.Реалии» Владислава Есипенко и украинскую активистку Елизавету Павленко. При
этом, формально Есипенко был задержан
11 марта, согласно постановлению следователя. Ранее, 9 марта, они принимали участие
в акции в Симферополе, посвященной дню
рождения украинского писателя Тараса
Шевченко. В доме Елизаветы Павленко
провели обыск. 12 марта агентству «Крым.
Реалии» стало известно, что Есипенко находится в ИВС Симферополя24.
ФСБ
РФ
обвинило
журналиста
по ч. 1 ст. 223. 1 УК РФ (Незаконное
изготовление боеприпасов), а именно
в «извлечении из тайника компонентов
взрывчатого устройства». После этого,
16 марта, пресс-служба ФСБ РФ распространила информацию о задержании Есипенко,
в который заявлялось, что журналист «собирал в Крыму информацию для спецслужб
Украины», осуществляя видеосъёмку местности и людей в общественных местах25.
18 марта подконтрольный властям РФ
канал «Крым 24» опубликовал постановочное интервью с Владиславом Есипенко,
в котором он сообщает, что занимался

Крымская солидарность / Суд отправил под домашний арест Свидетеля Иеговы из Ялты. 11 марта в его доме провели
обыск https://crimean-solidarity.org/news/2021/03/13/sud-otpravil-pod-domashnij-arest-svidetelya-iegovy-iz-yalty--marta-vego-dome-proveli-obysk--1039
КПГ / «Прокурор» во время прений запросил 7 лет лишения свободы для «Свидетеля Иеговы» из Севастополя
Виктора Сташевского https://crimeahrg.org/ru/prokuror-vo-vremya-prenij-zaprosil-7-let-lisheniya-svobody-dlya-svidetelyaiegovy-iz-sevastopolya-viktora-stashevskogo
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2859529644332658
КПГ / В Севастополе двоим верующим изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест
https://crimeahrg.org/ru/v-sevastopole-dvoim-veruyushhim-izmenili-meru-presecheniya-s-soderzhaniya-pod-strazhej-nadomashnij-arest
КПГ / Крымскому проукраинскому активисту Олегу Приходько вынесли приговор https://crimeahrg.org/ru/krymskomuproukrainskomu-aktivistu-olegu-prihodko-vynesli-prigovor
Крым.Реалии / Двух пропавших участников возложения цветов к памятнику Шевченко в Симферополе задержала
ФСБ https://ru.krymr.com/a/news-fsb-zaderzhala-propavshyh-posle-vozlozhenia-cvetov/31147836.html
ТАСС / В Крыму задержали россиянина, собиравшего информацию для спецслужб Украины https://tass.ru/
proisshestviya/10915617
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в Крыму журналистской деятельностью
по редакционному заданию «Радио Свобода» и что якобы собранная им информация
также передавалась СБУ26. По информации КПГ, свидетельствовать таким образом
журналиста заставили под пытками после
задержания. В последующем факт применения пыток Есипенко подтвердил в разговоре
с адвокатами.

допустили в дело, однако не предоставили
возможности увидеть подзащитного. Рассмотрение жалобы на взятие под стражу было
отложено, так как «судья» Тимур Слизко
постановил направить дело в ФСБ для уведомления следователя об этой жалобе.

После задержания и до конца марта
к Владиславу Есипенко не допустили
адвокатов по соглашению. Его адвокатом
была назначена Виолетта Синеглазова,
которая ранее не однократно была назначенным адвокатом в других политически
мотивированных делах. Ее назначили вне
графика ее дежурства, что свидетельствует
о ее сотрудничестве с ФСБ. Как и в предыдущих делах, так и в деле Есипенко она
не подавала жалоб на взятие под стражу
и незаконные методы следствия, склоняла
подзащитного к сделке со следствием
и даче ложных показаний.

Фигурант «дела крымских мусульман»
Айдер Джаппаров сообщил адвокату Эдему
Семедляеву о том, что в камере СИЗО
№ 3 г. Новочеркасск — тараканы, крысы
и блохи, отсутствуют постельное белье
и подушки28.

12 марта «Киевский районный суда» Симферополя по ходатайству следователя ФСБ
РФ Виталия Власова избрал Есипенко меру
пресечения в виде содержания под стражей до 11 мая 2021 года.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ

24 марта сотрудники ИК-14 Краснодарского края (РФ) продлили срок содержания
в штрафном изоляторе (ШИЗО) украинца
Андрея Коломийца за то, что он, находясь
в камере ШИЗО, стоя заснул29.
27 марта Диляра Абдуллаева сообщила,
что администрация ИК-2 Салават (РФ) в очередной раз (2-й раз в марте) продлила на 15
суток срок содержания в ШИЗО ее сыну,
фигуранту «дела крымских мусульман»
Теймуру Абдуллаеву30. Теймур Абдуллаев
практически непрерывно более года содержится в ШИЗО.

23 марта в «ВС РК» состоялось заседание по рассмотрению жалобы защиты
(адвоката по соглашению Тараса Омельченко) на взятие Владислава Есипенко
под стражу. На заседание Владислава Есипенко не доставили, сказав, что он находится
на следственных действиях, а его адвокат
по назначению Синеглазова не явилась
на заседание27. По результатам заседания
адвокатов, которые по договору с родственниками представляют интересы Есипенко
(Тарас Омельченко и Алексей Ладин),
26

27

28

29

30
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Крым24 / «Передавал СБУ информацию о воде и выборах»: Пойманный в Крыму украинский шпион дал интервью
«Крым 24» https://crimea24.tv/content/peredaval-informaciyu-o-sostoyanii-vo/
КПГ / Владислава Есипенко не доставили в «Верховный суд» Крыма на заседание по обжалованию его меры
пресечения https://crimeahrg.org/ru/vladislava-esipenko-ne-dostavili-v-verhovnyj-sud-kryma-na-zasedanie-po-obzhalovaniyuego-mery-presecheniya
Крымская солидарность / Риза Омеров, Айдер Джаппаров, Сейран Салиев и Сервер Зекирьяев провели беседу
с адвокатом в СИЗО https://crimean-solidarity.org/news/2021/03/04/riza-omerov-ajder-dzhapparov-sejran-saliev-i-serverzekiryaev-proveli-besedu-s-advokatom-v-sizo-1008
КПГ / Политзаключенному украинцу Андрею Коломийцу продлили срок нахождения в ШИЗО https://crimeahrg.org/ru/
politzaklyuchennomu-ukrainczu-andreyu-kolomijczu-prodlili-srok-nahozhdeniya-v-shizo/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=911590446264046&id=100022392969328

Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму    март 2021 года

СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ
2 марта «мировой судья» Екатерина
Балюкова оштрафовала на 5000 рублей
члена религиозной организации «Дом
Горшечника» в г. Севастополь Евгения
Корнева по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ (Незаконная миссионерская деятельность)
за религиозную деятельность без документов от религиозной организации31.
3 марта «мировой судья» Елена Дахневич оштрафовала Синагогу мессианских
иудеев «Хава Нагила» в г. Евпатория
на 30 000 рублей по ч. 3 ст. 5.26 КоАП РФ
за распространение видеозаписей с богослужением раввина, на которых не было
обозначения религиозной организации32.
10 марта «мировой судья» Алиме Аметова
оштрафовала «Церковь евангельских
христиан-баптистов г. Евпатория» минимум на 30 000 рублей по ч. 3 ст. 5.26 КоАП
РФ за наличие в церкви религиозной литературы без обозначения религиозной
организации33.
22 марта «мировой судья» Лариса Бугаева оштрафовала на 5000 рублей Артёма
Морина, епископа Церкви христиан веры
евангельской «Маяк» в г. Ялта по ч. 4 ст.
5.26 КоАП РФ34.
Кроме этого, в марте КПГ зафиксировала новое административное дело
в Крыму по ст. 5.26 КоАП РФ в отношении
Церкви христиан веры евангельской пятидесятников «Любовь Христа».
30 марта с целью проведения обыска
в мечеть «Юкъары Джами» г. Алушта прибыли сотрудники крымского муфтията,
ФСБ, Центра по борьбе с экстремизмом
и прокуратуры. Объединение «Крымская
солидарность» сообщило, что официальным поводом для обыска стала «проверка
соблюдения федерального законодательства о свободе совести и религиозных
31
32
33
34
35
36

объединениях, о противодействии экстремистской деятельности и терроризму,
земельного и иного законодательства». В
результате обыска изъяты 3 книги: «Исламская Этика Бизнеса» автора Гульнары
Нуруллиной, «Семья. Ислам» и «Он и она»
автора Шамиля Аляутдинова35.

СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
10 марта сотрудники ФСБ РФ задержали
журналиста Владислава Есипенко. Его журналистская деятельность для проекта Крым.
Реалии (Радио Свобода) сотрудниками ФСБ
квалифицируется как «разведывательно-подрывная деятельность в интересах
украинских спецслужб». Именно его репортажи с Крыма в рамках редакционных
заданий указываются как сотрудничество
с СБУ, несмотря на то, что журналист вел
видеосъёмку в общественных местах (подробнее в подразделе «Дело Владислава
Есипенко»).
В марте старейшины крымскотатарского
народа из различных регионов Крыма
опубликовали обращения в поддержку
фигурантов «дела крымских мусульман»
с требованием прекращения репрессий
в отношении крымских татар и мусульман. 20
марта два неустановленных лица пытались
получить показания по факту этих обращений от Ремзи Ислямова36. 22 марта еще один
из выступивших в защиту крымских татар
и мусульман, Ахмаджон Кадыров, получил
от «прокуратуры» Нижнегорского района
предупреждение о недопустимости нарушения антиэкстремистского законодательства.
По информации объединения «Крымская
солидарность», в предупреждении указано, что такие термины, как «притеснение»,
«запугивание», «беззаконие», «несправедливость», «попытка запугать», а также

«Мировые судьи Севастополя» / Дело 5-0061/7/2021 http://mirsud.sev.gov.ru/
«Мировые судьи Республики Крым» / Дело 05-0059/43/2021 http://mirsud82.rk.gov.ru/
«Мировые судьи Республики Крым» / Дело 05-0059/40/2021 http://mirsud82.rk.gov.ru/
«Мировые судьи Республики Крым» / Дело 05-0085/7/2021 http://mirsud82.rk.gov.ru/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1378235919210527
https://www.facebook.com/watch/?v=286075916233787
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призывы «помогать всем, кто находится
под притеснением», свидетельствуют
о формировании «негативного отношения к сотрудникам правоохранительных
и судебных органов»37.
18 марта сотрудники Центра противодействия экстремизму («Центр Э») задержали
активиста Илью Большедворова. Поводом послужило то, что он 22 января 2021
года снимал на телефон проведение одиночного пикета38. После задержания его
несколько часов продержали в отделении
полиции, составили протокол по ч. 8 ст. 20.2
КоАП РФ (Повторное нарушение правил
проведения митинга) и доставили в «Центральный районный суд Симферополя», где
«судья» Юрий Гулевич арестовал его на 10
суток39. Примечательно, что на сайте «суда»
опубликована информация, что Большедворова арестовали по ч. 2 ст. 20.1
КоАП РФ (Мелкое хулиганство, связанное
с неподчинением сотруднику полиции),
что не соответствует статье, указанной
в протоколе40.
Мониторинг FM-вещания в северном
Крыму, проведенный КПГ в марте, показал,
что в районе Чаплынки заблокирована
трансляция 5 радиостанций, в районе
Чонгара — 641.
Мониторинг доступа к украинским
интернет-ресурсам, проведенный КПГ
в марте среди провайдеров Крыма, показал, что минимум 12 провайдеров в 12
крымских населенных пунктах полностью
блокируют сайты 22 украинских медиа
и 5 сайтов религиозных или правительственных организаций42.
37

38
39
40

41

42

43
44
45
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СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ
22 марта «судья Джанкойского районного суда» вынес предупреждение
Севили Омеровой за проведение одиночного пикета в поддержку своего мужа,
фигуранта «дела крымских мусульман»
Ризы Омерова. Предупреждение вынесли
по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации
или угрозе ее возникновения)43. 27 марта
«судья Кировского районного суда» Георгий Цертвадзе по аналогичному обвинению
оштрафовал на 1500 рублей за одиночный
пикет активиста Мустафу Сейдалиева44.

ЗАЩИТА СОБСТВЕННОСТИ
С 20 марта в Крыму вступил
в действие Указ президента РФ №201
от 20.03.2020, который запрещает
владеть землей практически на 80 %
территории полуострова лицам, не имеющим российского гражданства45. Таким
образом, граждане Украины, отказавшиеся от российского паспорта, выданного
в Крыму в нарушение норм международного
права и законодательства Украины в рамках
политики навязанного гражданства после
оккупации, или не получившие его, в нарушение принципов международного права
лишены своей собственности, законно приобретённой в Крыму.

Крымская солидарность /Прокуратура вынесла первое предостережение из-за выступлений старейшин Крыма
против репрессий https://crimean-solidarity.org/news/2021/03/22/prokuratura-vynesla-pervoe-predosterezhenie-izzavystuplenij-starejshin-kryma-protiv-repressij-1068
https://www.facebook.com/ilyabolshe/posts/920897805378742
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=921050732030116&id=134058427396021
«Центральный районный суд Симферополя» / Дело 5-621/2021 https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&H_date=18.03.2021
КПГ / Россия продолжает блокировать FM радиовещание в северном Крыму https://crimeahrg.org/ru/rossiyaprodolzhaet-blokirovat-fm-radioveshhanie-v-severnom-krymu
КПГ / Минимум 12 крымских провайдеров блокируют украинские сайты в Крыму https://crimeahrg.org/ru/minimum-12krymskih-provajderov-blokiruyut-ukrainskie-sajty-v-krymu/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1373062733061179
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1376231249410994
Официальный интернет-портал правовой информации http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200021
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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 марте КПГ зафиксировала 12 новых
уголовных дел в отношении жителей
Крыма по ст. 328 УК РФ (Уклонение
от службы в Вооруженных силах РФ) и 7
новых приговоров, вынесенных по ст. 328
УК РФ: 2 — в «Ленинском районном суде
Севастополя», 1 — в «Бахчисарайском
районном суде», 1 — в «Нижнегорском районном суде», 1 — в «Центральном районном
суде Симферополя», 1 — в «Кировском
районном суде» и 1 — в «Джанкойском
городском суде».
Всего на конец марта КПГ зафиксировала 201 уголовное дело за уклонение
от службы в ВС РФ, которые переданы
на рассмотрение в «суды» Крыма. По 186
из них уже вынесены приговоры, еще 15
находятся на стадии рассмотрения.

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