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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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ЗАПРЕТ ПЫТОК

29 апреля в ходе обыска у Эрнеста 
Сейтосманова, брата фигуранта «дела 
крымских мусульман» Энвера Сейтосма-
нова, сотрудники ФСБ РФ удерживали 
Эрнеста Сейтосманова в удушающем 
захвате до тех пор, пока он не стал терять 
сознания (подробнее в разделе «Обыски 
и задержания»)�

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ОБЫСКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ
14 апреля около 5:30 утра в селе Зареч-

ное Симферопольского района сотрудники 
Центра по противодействию экстремизма 
(«Центр Э») провели обыск в доме крым-
ского татарина Абдуселяма Селяметова, 
который в тот момент находится 
за пределами Крыма� В доме был только 
его сын Адиль, которому сотрудники 
«Центра Э» не разъяснили его права 
и не предъявили постановление на обыск� 
Они сообщили, что обыск проводится 
в рамках не связанного с Селяметовым 
дела� После обыска была изъята религи-
озная литература и электронная техника, 
в том числе телефон Адиля1� 

1 Крымская солидарность / «За телефоном придешь через неделю». Центр «Э» провел обыск в доме Абдуселяма 
Селяметова https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/14/za-telefonom-pridesh-cherez-nedelyu-centr-e-provel-obysk-v-
dome-abduselyama-selyametova-1150 

2 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1392518111115641 
3 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1393650511002401 
4 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1394563800911072 
5 https://www.youtube.com/watch?v=pmwfpbN_NAY 
6 ФСБ РФ http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10439223%40fsbMessage.html 
7 «Ленинский районный суд Севастополя» / http://leninskiy.sev.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=249 

20 апреля в селе Курское Белогорского 
района сотрудники ФСБ провели обыск 
в доме крымского татарина Сейрана Тай-
мазова, который с 2016 года проживает 
на подконтрольной Украине территории� 
Во время обыска в доме находились его 
родители� Сотрудники ФСБ опросили роди-
телей о Таймазове и, ничего не изъяв, 
покинули дом2�

22 апреля в селе Богатое Белогорского 
района сотрудники «Центра Э» провели 
обыск в доме крымского татарина Эльдара 
Фетляева, назвав поводом для обыска 
анонимный звонок о якобы готовящихся 
взрывах в Крыму� В ходе обыска были изъ-
яты два планшета, телефон и CD-диск3� 

23 апреля в 5:55 в микрорайоне Хош-
кельды в Симферополе прошел обыск 
в доме крымского татарина Руслана Рама-
занова, поводом для которого также 
назвали анонимный звонок4� 

22 апреля ФСБ РФ распространило 
видео задержания жителя Севастополя 
1998 года рождения, которого обвиняют 
в передаче информации Украине5� Пресс-
служба ФСБ РФ сообщила, что в отношении 
него возбуждено дело по ст� 275 УК РФ 
(Государственная измена)6� «Ленинский 
районный суд Севастополя» сообщил, 
что по ходатайству следователя ФСБ РФ 
21 апреля была избрана мера пресечения 
в виде содержания под стражей до 19 июня7� 

2   ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
 ПРАВА

https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/14/za-telefonom-pridesh-cherez-nedelyu-centr-e-provel-obysk-v-dome-abduselyama-selyametova-1150
https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/14/za-telefonom-pridesh-cherez-nedelyu-centr-e-provel-obysk-v-dome-abduselyama-selyametova-1150
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1392518111115641
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1393650511002401
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1394563800911072
https://www.youtube.com/watch?v=pmwfpbN_NAY
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10439223%40fsbMessage.html
http://leninskiy.sev.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=249
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Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму     апрель 2021 года

29 апреля в доме Эрнеста Сейтосма-
нова сотрудники ФСБ РФ провели обыск� 
После обыска его доставили в управление 
ФСБ РФ в Севастополе, где допрашивали 
более 6 часов� Его отпустили только после 
подписания им обязательства о неразгла-
шении содержания допроса8�

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ 
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

По состоянию на конец апреля 113 чело-
век лишены свободы в рамках политически 
мотивированного и/или религиозного уго-
ловного преследования� Полный список 
опубликован на сайте КПГ9�

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»
Фигурантов этого дела обви-

няют в причастности к исламским 
организациям10 или в пропаганде дея-
тельности организаций, которые в РФ 
признаны террористическими или экстре-
мистскими, но не являются таковыми 
с точки зрения законодательства Укра-
ины� Дела рассматриваются с нарушением 
права на справедливый суд, основными 
доказательствами для суда являются 
показания анонимных свидетелей (мно-
гие из которых  — сотрудники ФСБ РФ), 
досудебные показания свидетелей, кото-
рые в последующем в суде заявляют, 
что такие показания дали под давле-
нием, и лингвистические экспертизы 
разговоров обвиняемых мусульман� Дока-

8 Крымская солидарность / «Отпусти его, он уже белый». У брата политзаключенного Энвера Сейтосманова прошел 
обыск https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/29/-otpusti-ego-on-uzhe-belyj-u-brata-politzaklyuchennogo-envera-
sejtosmanova-proshel-obysk-1185 

9 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/05/prisoners_04-2021.pdf 
10 В большинстве случаев эта организация — «Хизб ут-Тахрир»
11 Крымская солидарность / Суд отказался освободить из-под стражи мусульман третьей Бахчисарайской группы «дела 

Хизб ут-Тахрир» https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/08/sud-otkazalsya-osvobodit-izpod-strazhi-musulman-tretej-
baxchisarajskoj-gruppy-dela-xizb-uttaxrir-1131 

12 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1384669788567140 
13 Крымская солидарность / Крымскому политзаключенному из Севастополя Яшару Шихаметову продлили арест на 4 

месяца, — адвокат https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/12/krymskomu-politzaklyuchennomu-iz-sevastopolya-yasharu-
shixametovu-prodlili-arest-na--mesyaca--advokat-1138 

14 «Севастопольский городской суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 29.04.2021. Дело 22К-363/2021 https://
gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.04.2021 

15 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1387225811644871 

зательства, предоставляемые стороной 
защиты, обычно судьи не принимают к рас-
смотрению� 

В апреле 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�

8 апреля судья Южного окружного 
военного суда (ЮОВС) Игорь Костин 
по ходатайству прокурора Вячеслава 
Кузнецова продлил срок содержания 
под стражей братьям Сейтумеру и Осману 
Сейтумеровым и их дяде Рустему Сей-
тмеметову до 22 июля 2021 года, а также 
продлил срок домашнего ареста Амету 
Сулейманову до 22 июня 2021 года11� 

8 апреля судья ЮОВС Роман Сапрунов 
продлил срок содержания под стражей 
Эльдару Кантимирову, Руслану Месутову, 
Руслану Нагаеву, Ленуру Халилову 
до 15 июля 2021 года12� 

12 апреля «Ленинский районный суд 
Севастополя» по ходатайству следователя 
ФСБ РФ Юрия Андреева продлил срок 
содержания под стражей Яшару Шейха-
метову до 14 июня13� 29 апреля судья 
«Севастопольского городского суда» Елена 
Еланская оставила это решение о содержа-
нии под стражей в силе14� 

12 апреля «Киевский районный суд 
Симферополя» продлил срок содержания 
под стражей Ленуру Сейдаметову и Тимуру 
Ялкабову до 15 июля 2021 года15� 

https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/29/-otpusti-ego-on-uzhe-belyj-u-brata-politzaklyuchennogo-envera-sejtosmanova-proshel-obysk-1185
https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/29/-otpusti-ego-on-uzhe-belyj-u-brata-politzaklyuchennogo-envera-sejtosmanova-proshel-obysk-1185
https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/08/sud-otkazalsya-osvobodit-izpod-strazhi-musulman-tretej-baxchisarajskoj-gruppy-dela-xizb-uttaxrir-1131
https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/08/sud-otkazalsya-osvobodit-izpod-strazhi-musulman-tretej-baxchisarajskoj-gruppy-dela-xizb-uttaxrir-1131
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1384669788567140
https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/12/krymskomu-politzaklyuchennomu-iz-sevastopolya-yasharu-shixametovu-prodlili-arest-na--mesyaca--advokat-1138
https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/12/krymskomu-politzaklyuchennomu-iz-sevastopolya-yasharu-shixametovu-prodlili-arest-na--mesyaca--advokat-1138
https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.04.2021
https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.04.2021
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1387225811644871
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13 апреля «Киевский районный суд 
Симферополя» продлил срок содержания 
под стражей Олегу Федорову, Эрнесту 
Ибрагимову и Азамату Эюпову до 15 июля 
2021 года16�

16 апреля судья «Нахимовского район-
ного суда Севастополя» Геннадий Никитин 
оставил в силе приговор (300 часов обя-
зательных работ) в отношении Руслана 
Бекирова за отказ в суде от показаний 
против фигурантов «дела крымских мусуль-
ман»� Бекиров сообщил, что показания 
были получены под давлением сотрудни-
ков ФСБ РФ17�

22 апреля ЮОВС продлил срок содер-
жания под стражей Зекирье Муратову 
до 17 августа 2021 года18�

30 апреля «Верховный суд» Крыма («ВС 
РК») оставил в силе решение о содержании 
под стражей Азамата Эюпова до 15 июля19�

30 апреля судья Апелляционного 
военного суда г� Власиха (РФ) Людмила 
Тарлавина оставила в силе решение 
о содержании под стражей Вадима Бекте-
мирова до 11 июня 2021 года20� 

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
На конец марта в заключении нахо-

дятся 17 человек (включая журналиста 
Владислава Есипенко), 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 

16 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1388093974891388 
17 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1389777554723030 
18 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1393824024318383 
19 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1399470650420387 
20 Апелляционный военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 30.04.2021. Дело 55К-141/2021 https://vap.

sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.04.2021 
21 https://www.youtube.com/watch?v=pmwfpbN_NAY 
22 КПГ / В камере СИЗО Симферополя, где содержат Ивана Яцкина, есть клопы и крысы https://crimeahrg.org/ru/v-

kamere-sizo-simferopolya-gde-soderzhat-ivana-yaczkina-est-klopy-i-krysy 
23 https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-nachalos-rassmotrenie-dela-ivana-yaczkina/ 
24 КПГ / Журналист Владислав Есипенко на суде в Крыму заявил, что его пытали https://crimeahrg.org/ru/zhurnalist-

vyacheslav-esipenko-na-sude-v-krymu-zayavil-chto-ego-pytali 

через российские СМИ «признательных» 
постановочных видео�

Новым задержанным фигурантом такого 
дела стал житель Севастополя 1998 года 
рождения, задержанный ФСБ РФ 22 апреля 
по обвинению в передаче информации 
Украине21�

13 апреля судья «ВС РК» Алла Хине-
вич продлила Ивану Яцкину на время 
судебного процесса срок содержания 
под стражей до 1 июля 2021 года22� Ивана 
Яцкина доставили из СИЗО «Лефортова» 
(Москва) в СИЗО Симферополя в связи 
с началом рассмотрения дела по сути�

20 апреля в «ВС РК» прошло первое 
судебное заседание по существу дела Ивана 
Яцкина, который обвиняется по ст� 275 УК РФ 
(Государственная измена)� В ходе заседания 
должно было быть оглашено обвинительное 
заключение� Адвокат Н� Полозов сооб-
щил, что не может сообщить подробности 
рассмотрения дела, так как оно связано 
с государственной тайной РФ и у него ото-
брана подписка о неразглашении�23

ДЕЛО ВЛАДИСЛАВА ЕСИПЕНКО
6 апреля судья «ВС РК» Тимур Слезко 

оставил в силе решение о содержании жур-
налиста Владислава Есипенко под стражей 
до 11 мая24� На этом заседании  Есипенко 
отказался от назначенного адвоката  Вио-
летты  Синеглазовой� Журналист заявил 
о применении к нему пыток сотрудниками 
ФСБ РФ после задержания� С целью полу-
чить от него признательные показания ему 
надевали на голову пакет и лишали возмож-
ности дышать�

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1388093974891388
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1389777554723030
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1393824024318383
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1399470650420387
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.04.2021
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.04.2021
https://www.youtube.com/watch?v=pmwfpbN_NAY
https://crimeahrg.org/ru/v-kamere-sizo-simferopolya-gde-soderzhat-ivana-yaczkina-est-klopy-i-krysy
https://crimeahrg.org/ru/v-kamere-sizo-simferopolya-gde-soderzhat-ivana-yaczkina-est-klopy-i-krysy
https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-nachalos-rassmotrenie-dela-ivana-yaczkina/
https://crimeahrg.org/ru/zhurnalist-vyacheslav-esipenko-na-sude-v-krymu-zayavil-chto-ego-pytali
https://crimeahrg.org/ru/zhurnalist-vyacheslav-esipenko-na-sude-v-krymu-zayavil-chto-ego-pytali
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Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму     апрель 2021 года

30 апреля судья «Киевского районного 
суда Симферополя» Антон Цыкуренко 
продлил срок содержания под стражей Вла-
дислава Есипенко до 11 июля 2021 года�25

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

На конец апреля по обвинению 
в участии в батальоне 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 
доказательством деятельности батальона 
против интересов РФ является информа-
ция СМИ, что целью создания батальона 
была деоккупация Крыма�

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
На конец апреля в рамках преследова-

ния «Свидетелей Иеговы» в Крыму лишено 
свободы 4 человека� Еще 5 ограничены 
в перемещении: 4 — под домашним аре-
стом, 1 — под подпиской о невыезде� 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ 
НЕСВОБОДЫ 

13 апреля адвокат Н� Полозов сообщил, 
что в камере СИЗО Симферополя, в кото-
рой находится Иван Яцкин, есть крысы 
и клопы, на потолке — плесень26� 

25 https://crimeahrg.org/ru/zhurnalista-vladislav-esipenko-ostavili-pod-strazhej-do-11-iyulya/ 
26 https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/3980770328655000 
27 Крым.Реалии / В Крыму составили еще два протокола на имама из Алушты — адвокат https://ru.krymr.com/a/news-

krym-imam-ashirov/31223472.html 
28 Крымская солидарность / Суд продлил арест крымским политзаключенным Федорову, Ибрагимову и Эюпову до 15 

июля https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/13/sud-prodlil-arest-krymskim-politzaklyuchennym-fedorovu-ibragimovu-i-
eyupovu-do--iyulya-1146 

СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

8 апреля «мировой судья» Марина Матю-
шенко вынесла предупреждение Церкви 
христиан веры евангельской пятидесят-
ников «Любовь Христа» по ст� 5�26 КоАП 
(Незаконная миссионерская деятельность) 
за публикации в социальной сети с описа-
нием деятельности организации� 

В апреле КПГ зафиксировала в Крыму 
3 новых административных производства 
по ст� 5�26 КоАП РФ, в том числе 2 — в отно-
шении мусульманской общины из Алушты 
и ее имама Юсуфа Аширова на основании 
протоколов, составленных после обыска 
в мечети 30 марта 2021 года� Имама обви-
нили в проведении пятничных намазов, 
а общину — в наличии в мечети религи-
озной литературы27� Административное 
производство по ст� 5�26 КоАП РФ также 
начато в отношении религиозной организа-
ции Церкви христиан веры евангельской 
«Хлеб Жизни» г. Керчь�

СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

13 апреля журналиста Аблямита 
Зиядинова приставы не пустили 
на слушания в «Киевском районном суде 
Симферополя» о продлении сроков содер-
жания под стражей фигурантам «дела 
крымских мусульман»� Зиядинову приставы 
заявили, что не получали отправленное им 
ходатайство о проведении фото и видео 
съемки28�

20 апреля «мировой судья» Симфе-
рополя Елена Киселева оштрафовала 
на 4000 рублей редактора газеты “Qirim” 
Бекира Мамутова по ст� 13�15 КоАП РФ 
(Злоупотребление свободой массовой 
информации) за публикацию доклада Гене-
рального секретаря ООН Антониу Гутерриша 

https://crimeahrg.org/ru/zhurnalista-vladislav-esipenko-ostavili-pod-strazhej-do-11-iyulya/
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/3980770328655000
https://ru.krymr.com/a/news-krym-imam-ashirov/31223472.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-imam-ashirov/31223472.html
https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/13/sud-prodlil-arest-krymskim-politzaklyuchennym-fedorovu-ibragimovu-i-eyupovu-do--iyulya-1146
https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/13/sud-prodlil-arest-krymskim-politzaklyuchennym-fedorovu-ibragimovu-i-eyupovu-do--iyulya-1146
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«Положение в области прав человека 
в Автономной Республике Крым и городе 
Севастополе, Украина»� Поводом для пре-
следования стало отсутствие в публикации 
примечания, что Меджлис крымскотатар-
ского народа является запрещенной в РФ 
организацией� 

СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

14 апреля объединение «Крымская соли-
дарность» сообщило о том, что матери 
фигурантов «дела крымских мусульман» 
Зелиха Абхаирова и Зоре Эмирусеинова 
получили повестки с требованием явиться 
в полицию� В отношении женщин начато 
административное производство по ч� 5 ст� 
20�2 КоАП РФ (Нарушение порядка прове-
дения митингов) за проведение одиночных 
пикетов 31 октября 2020 года29� 15 апреля 
аналогичную повестку получила Эмине 
Абдулганиева30�

14 апреля протокол об администра-
тивном нарушении по ст� 20�6�1 КоАП 
РФ (Невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 
возникновения) получила Фатма Исмаи-
лова за проведение одиночного пикета 
25 декабря 2020 года31� 19 апреля стало 
известно, что Маргарита Джаппарова 
получила письмо с административным про-
токолом за одиночный пикет 26 декабря 
в поддержку мужа — Айдера Джаппарова32� 

20 апреля сотрудники МВД РФ 
вручили делегату Курултая Рустему 
Меннанову предупреждение о недопусти-
мости нарушения «антиэкстремистского» 
законодательства о проведении мирных 
собраний� По словам Меннанова, сотруд-
ник МВД РФ Алексей Рычков сообщил, 
что он «не знает, зачем вручает предупре-
ждение, у него приказ»33�

29 Крымская солидарность / Матерей политузников Зелиху Абхаирову и Зоре Эмирусеинову вызвали к участковому за 
одиночный пикет https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/14/materej-polituznikov-zelixu-abxairovu-i-zore-emiruseinovu-
vyzvali-k-uchastkovomu-za-odinochnyj-piket-1149 

30 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1389144811452971 
31 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1389832314717554 
32 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1391764224524363 
33 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1393141127720006 

В апреле КПГ зафиксировала 3 поста-
новления о назначении наказания по ст� 20�2 
КоАП РФ: в Севастополе  — в отношении 
Евы Плетневой, в Феодосии — в отношении 
Николая Малахова и в Алуште — в отноше-
нии Ольги Волгиной� Ольгу Волгину судья 
«Алуштинского городского суда» Ната-
лья Голубева постановила оштрафовать 
на 30 000 рублей� Ее обвинили в органи-
зации «несогласованного мероприятия», 
а именно  — за посты с призывом выйти 
на акции в поддержку российского оппози-
ционера Алексея Навального� 

26 апреля судья «Центрального район-
ного суда Симферополя» Юрий Гулевич 
оштрафовал Андрея Мельника на 10 000 
рублей по ст� 20�6�1 КоАП РФ за проведе-
ние 21 апреля в Симферополе одиночного 
пикета с плакатом «Свобода Навальному»� 

Власти РФ отказывают в проведении 
оппозиционных мероприятий и пресле-
дуют их участников, ссылаясь на угрозу 
распространения коронавируса� Однако 
одновременно в апреле в нескольких горо-
дах Крыма проходили организованные 
властями массовые мероприятия, посвя-
щенные годовщине освобождения городов 
от оккупации в 1944 году� Это подтверждает 
выборочное применении ограничительных 
мер и использование «карантинных» огра-
ничений с целью недопущения проведения 
мирных собраний, которые не контролиру-
ются оккупационной властью РФ�

https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/14/materej-polituznikov-zelixu-abxairovu-i-zore-emiruseinovu-vyzvali-k-uchastkovomu-za-odinochnyj-piket-1149
https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/14/materej-polituznikov-zelixu-abxairovu-i-zore-emiruseinovu-vyzvali-k-uchastkovomu-za-odinochnyj-piket-1149
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1389144811452971
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1389832314717554
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1391764224524363
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1393141127720006
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3 НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

www.crimeahrg.org

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 апреле КПГ зафиксировала 3 новых 
уголовных дел в отношении жителей Крыма 
по ст� 328 УК РФ (Уклонение от службы 
в Вооруженных силах РФ) и 7 новых приго-
воров, вынесенных по ст� 328 УК РФ� Всего 
на конец апреля КПГ зафиксировала 204 
уголовных дела за уклонение от службы 
в ВС РФ, которые переданы на рассмо-
трение в «суды» Крыма� По 193 из них уже 
вынесены приговоры, еще 11 находятся 
на стадии рассмотрения�

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской 
правозащитной группы;

Александр Седов, аналитик Крымской 
правозащитной группы�
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