e-mail: crimeahrg@gmail.com

website: crimeahrg.org

МОНИТОРИНГОВЫЙ ОБЗОР СИТУАЦИИ
С ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА В КРЫМУ
МАЙ 2021 ГОДА
Мониторинговый обзор подготовлен
Крымской правозащитной группой на основании
материалов, собранных в мае 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

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВСТУПЛЕНИЕ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
2. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА������������������������������������������������������4
Право на жизнь��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Право на свободу и личную неприкосновенность�������������������������������������������������� 4
Обыски и задержания�������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Политически мотивированное уголовное преследование ��������������������������������� 5
«Дело 26 февраля»�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
«Дело крымских мусульман»�������������������������������������������������������������������������������������� 5
«Дело украинских диверсантов»������������������������������������������������������������������������������ 6
Преследование по обвинению в участии������������������������������������������������������������� 6
в батальоне им. Н. Челебиджихана
Преследование Свидетелей Иеговы�����������������������������������������������������������������������7
Преследование за призывы к возвращению Крыма����������������������������������������7
под контроль Украины
Дело Олега Приходько�������������������������������������������������������������������������������������������������7
Право на уважение частной и семейной жизни��������������������������������������������������������7
Свобода мысли, совести и религии��������������������������������������������������������������������������������7
Свобода выражения мнения���������������������������������������������������������������������������������������������7
Свобода собраний и объединений�������������������������������������������������������������������������������� 8

3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО���������������������������������������������������������9
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
Конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны���������������� 9
Призыв лиц, проживающих на оккупированной территории,����������������������� 9
в армию страны-оккупанта, а также пропаганда службы в армии

2

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.

www.crimeahrg.org

3

2

. РАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ
Г
ПРАВА

ПРАВО НА ЖИЗНЬ
11 мая сотрудниками ФСБ РФ
в селе Дубки при задержании был убит
гражданин Узбекистана Аюб Рахимов. Пресс-служба ФСБ РФ заявила,
что Рахимов при задержании оказал вооруженное сопротивление, и в отношении
него после смерти возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство
на жизнь сотрудника полиции) 1. Аюб
Рахимов — мусульманин из Узбекистана,
который находился в РФ как политический беженец 2. Оккупационные власти
в дальнейшем не сообщили, в чем именно
его обвиняли до его гибели, чем была
обоснована необходимость его задержания и применения оружия. В момент
гибели Рахимова на месте его убийства
присутствовали только представители
силовых структур РФ. Тело Рахимова
на конец мая не было выдано его родственникам. Его жену на следующий день
принудительно вывезли из Крыма на территорию РФ. Таким образом, невозможно
определить было ли обоснованным применение оружия в отношении Аюба Рахимова
и нарушили ли действия сотрудников силовых структур право на жизнь.

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ОБЫСКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ
11 мая в селе Заветное Советского района сотрудники ФСБ РФ провели обыск
в доме исламского активиста, беженца
из Узбекистана Аюба Рахимова. Обыск
начался в 6:30, в доме находились только
жена Рахимова — Сахиба Бурханова,
и двое его детей. После обыска сотрудники ФСБ изъяли мобильные телефоны
и компьютер. Сахибу Бурханову доставили в Следственный комитет на допрос,
который длился до 2:20 12 мая. Во время
обыска Аюб Рахимов находился в селе
Дубки в доме, в котором он работал.
Здесь же он был убит сотрудниками ФСБ
во время задержания3 (подробнее в разделе «Право на жизнь»).
В этот же день был проведен обыск
у Сейдамета Гафарова, владельца дома,
в котором был убит Аюб Рахимов. После
обыска семью Гафаровых доставили
в Симферополь на допрос в Следственный
комитет4 в связи с уголовным делом в отношении Рахимова по ст. 317 УК РФ, открытым
после его смерти.
12 мая судья «Советского районного
суда» Игорь Бражник вынес решение
о принудительной депортации Сахибы
Бурхановой в Узбекистан с помещением
ее в Центр содержания иностранцев
в Краснодарском крае (РФ). Ее обвинили

1

2

3
4

4

РИА Новости Крым: В Крыму силовики ликвидировали вооруженного террориста — видео ФСБ https://crimea.ria.ru/
incidents/20210511/1119570161/V-Krymu-siloviki-likvidirovali-vooruzhennogo-terrorista---video-FSB.html
Убитый в Крыму гражданин Узбекистана не находился в розыске в России — адвокат https://ru.krymr.com/a/news-krymrahimov-advokat-rozysk/31251949.html
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1406685783032207
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1406887353012050
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в нарушении ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение
иностранцем режима пребывания в РФ)5.
19 мая сотрудники МВД РФ, ФСБ
РФ и Центра противодействия экстремизму (Центр Э) провели обыск в доме
журналиста объединения «Крымская
солидарность» Зидана Аджикелямова.
Поводом для обыска было заявлено
то, что журналист «находится в разработке» МВД6.
21 мая в поселке Советское сотрудники
Центра Э провели обыск у крымскотатарского активиста Муслима Зевриева. Ними
было заявлено, что обыск проводится
в рамках дела по ст. 205.5 УК РФ (Участие
в террористической организации), однако
в каком процессуальном статусе Зевриев
проходит в этом деле не было сообщено.
В качестве понятых сотрудники Центра Э
привезли с собой двух человек в форме
казачьего парамилитарного формирования.
В ходе обыска была изъята компьютерная
техника, книги и тетради для записей. Зевриев сообщил, что сотрудники Центра Э
не оставили протокол изъятия и не разъяснили ему права7.

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
По состоянию на конец мая 111 человек
лишены свободы в рамках политически
мотивированного и/или религиозного уголовного преследования. Полный список
опубликован на сайте КПГ8.

«ДЕЛО 26 ФЕВРАЛЯ»
Фигурантов этого дела обвиняют
по ст. 212 УК РФ (Массовые беспорядки)
5
6

7

8
9
10

за участие в проукраинском митинге
26 февраля 2014 года в Симферополе
возле парламента АР Крым.
24 мая в ходе прений по заочному
делу Рефата Чубарова, главы Меджлиса
крымскотатарского народа, «прокурор»
Диана Евтушенко запросила для него
9 лет лишения свободы за организацию
митинга9. Рефат Чубаров после оккупации Крыма проживает на подконтрольной
Украине территории.

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»
Фигурантов этого дела обвиняют
в причастности к исламским организациям 10 или в пропаганде деятельности
организаций, которые в РФ признаны
террористическими или экстремистскими,
но не являются таковыми с точки зрения законодательства Украины. Дела
рассматриваются с нарушением права
на справедливый суд, основными
доказательствами для суда являются
показания анонимных свидетелей (многие из которых — сотрудники ФСБ РФ),
досудебные показания свидетелей, которые в последующем в суде заявляют,
что такие показания дали под давлением, и лингвистические экспертизы
разговоров обвиняемых мусульман.
Доказательства, представленные стороной защиты, обычно судьи не принимают
к рассмотрению.
В мае 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.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1407518962948889
Крымская солидарность / У корреспондента «Крымской солидарности» Зидана Аджикелямова провели осмотр дома https://
crimean-solidarity.org/news/2021/05/19/u-korrespondenta-krymskoj-solidarnosti-zidana-adzhikelyamova-proveli-osmotr-doma-1241
Крымская солидарность / «Остался психологический осадок». У крымского татарина Муслима Зевриева прошел
обыск https://crimean-solidarity.org/news/2021/05/21/ostalsya-psixologicheskij-osadok-u-krymskogo-tatarina-muslima-zevrievaproshel-obysk--1263
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/06/prisoners-05-2021.pdf
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1415856895448429
В большинстве случаев эта организация — «Хизб ут-Тахрир»

www.crimeahrg.org
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19 мая судья «Верховного суда Республики Крым» («ВС РК») Дмитрий Михайлов11
оставил в силе решение о содержании
под стражей Эрнеса Ибрагимова и Олега
Федорова до 15 июля 2021 года12.
19 мая Южный окружной военный суд
продлил сроки содержания под стражей
Алиму Суфьянову и Сейрану Хайретдинову и срок домашнего ареста Александру
Сизикову до 20 октября 2021 года. Также
было принято решение об этапировании
Суфьянова и Хайретдинова в СИЗО Ростова-на-Дону (РФ). Суфьянов и Хайретдинов
отсутствовали во время слушания. Александр Сизиков и его адвокат участвовали
в заседании по конференцсвязи из здания «Крымского гарнизонного военного
суда»13. Дело рассматривал судья Роман
Сапрунов14.
20 мая судья Апелляционного военного
суда г. Власиха (РФ) Людмила Тарлавина
оставила в силе решение о содержании
под стражей Эльдара Кантимирова, Руслана Месутова и Ленура Халилова
до 15 июля 2021 года15.
26
мая
судебная
коллегия
по делам военнослужащих Верховного
суда РФ рассмотрела кассационную жалобу
и оставила в силе приговоры в отношении
Эмира-Усеина Куку, Вадима Сирука, Муслима Алиева, Рефата Алимова, Инвера
Бекирова и Арсена Джеппарова16.
31 мая Южный окружной военный суд
продлил срок содержания под стражей
Ремзи Бекирову, Ризе Изетову, Фарходу
Базарову, Раиму Айвазову и Шабану
Умерову до 16 сентября.17
11

12
13
14

15

16
17
18

19
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«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
На конец мая в заключении находятся
17 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» видео».
21 мая судья «ВС РК» Алла Хиневич
приговорила Ивана Яцкина к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Гражданина Украины российские власти
приговорили по ст. 275 УК РФ (Государственная измена)18.
26 мая судья «ВС РК» Елена Данилова
оставила в силе решение о содержании
под стражей до 11 июля Владислава Есипенко19.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ В УЧАСТИИ
В БАТАЛЬОНЕ ИМ. Н. ЧЕЛЕБИДЖИХАНА
На конец мая 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 имени
Номана Челебиджихана». Заявленным
следствием доказательством деятельности
батальона против интересов РФ является

«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 19.05.2021. Дело 22К-1509/2021. https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.05.2021
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1412450415789077
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1412423505791768
Южный окружной военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 19.05.2021. Дело 1-100/2021 https://yovs--ros.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.05.2021
Апелляционный военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 20.05.2021. Дело 55К-159/2021 https://vap.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.05.2021
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1417414341959351
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1420759484958170
КПГ / Гражданина Украины Ивана Яцкина в Крыму приговорили к 11 годам колонии строго режима https://crimeahrg.
org/ru/grazhdanina-ukrainy-ivana-yaczkina-v-krymu-prigovorili-k-11-godam-kolonii-strogo-rezhima/
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 26.05.2021. Дело 22К-1619/2021 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.05.2021
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информация из СМИ о том, что целью создания батальона была деоккупация Крыма.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
На конец мая в рамках преследования
«Свидетелей Иеговы» в Крыму лишено
свободы 4 человека, а также 4 находятся
под домашним арестом, 1 — под подпиской
о невыезде.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА ПРИЗЫВЫ
К ВОЗВРАЩЕНИЮ КРЫМА
ПОД КОНТРОЛЬ УКРАИНЫ
20 мая судья «Евпаторийского
городского суда» Алексей Нанаров20 приговорил гражданина Украины, 22-летнего
жителя Одессы, Александра Долженкова
к 1 году лишения свободы с отбыванием
в колонии общего режима. Приговор
вынесен по ч. 1 ст. 282.1 (Создание экстремистского сообщества) за создание
группы в социальных сетях, в которой
публиковались призывы о необходимости возврата Крыма под контроль властей
Украины21.

ДЕЛО ОЛЕГА ПРИХОДЬКО
17 мая судья Апелляционного военного
суда Сергей Винник оставил в силе приговор в отношении украинского активиста,
участника протестов на Майдане в Киеве
2014 года Олега Приходько — 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима
и штраф в размере 110 000 рублей22.

ПРАВО НА УВАЖЕНИЕ ЧАСТНОЙ
И СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
12 мая судья «Советского районного суда»
Игорь Бражник вынес решение о принудительной депортации Сахибы Бурхановой,
муж которой Аюб Рахимов был убит днем
ранее сотрудниками ФСБ РФ. Одновременно
судья предложил любому третьему лицу
оформить опеку над их двумя несовершеннолетними детьми. Таким образом, своим
решением судья разлучает детей с матерью
в особо тяжелой ситуации – смерти отца,
что нарушает право на уважение семейной
жизни23. 27 мая Европейский суд по правам
человека вынес решение о предварительной мере в качестве запрета выдворения
Сахибы Бурхановой из РФ24. Несмотря на это,
28 мая судья «ВС РК» Оксана Шидакова
оставила в силе решение о принудительной
депортации Бурхановой25.

СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ
24 мая «мировой судья» Светлана
Власова оштрафовала мусульманскую
общину Алушты на 30 000 рублей по ч.
3 ст. 5.26 КоАП РФ (Нарушение законодательства о свободе совести, свободе
вероисповедания и религиозных объединениях) за хранение в мечети религиозной
литературы26.

СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
11 мая в селе Дубки активисту
объединения «Крымская солидарность»
Раулю Диттану запретили вести съемку

20

21

22

23
24
25

26

«Евпаторийский городской суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 20.05.2021. Дело 1-107/2021 https://
evpatoriya--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.05.2021
«Евпаторийский городской суд» / Евпаторийский городской суд вынес приговор гражданину Украины за создание
экстремистского сообщества http://evpatoriya.krm.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1157
Апелляционный военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 17.05.2021. Дело 55-142/2021 https://vap.sudrf.
ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=17.05.2021
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1407733609594091
https://www.facebook.com/lutfiye.zudiyeva/posts/10216549644008416
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 28.05.2021. Дело 12-391/2021 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.05.2021
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1415974762103309
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в формате прямой трансляции в социальной сети
возле дома, в котором сотрудниками ФСБ был убит
Аюб Рахимов27.
20 мая судья Алексей Нанаров приговорил
гражданина Украины Александра Долженкова к 1
году лишения свободы за создание проукраинской
группы в социальной сети с публичными призывами
к возвращению Крыма под контроль украинских
властей.

СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ
14 мая, накануне дня памяти жертв депортации
крымскотатарского народа, сотрудники МВД РФ
в Судаке вручили активисту Сейтосману Каралиеву предупреждения о недопустимости нарушения
закона «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» и закона «О противодействии экстремистской деятельности» 28. 17
мая аналогичные предостережения были вручены
активистам Сулейману Кадырову из Феодосии29,
Ильверу Аметову из Судака30, Заиру Смедле31,
адвокату Эмине Авамилевой из Симферополя32,
журналисту Нури Абдурашитову33.
21 мая судья «Красноперекопского районного
суда» Джангар Саганджи-Горяев оштрафовал
на 10000 рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение порядка проведения митингов) Зелиху
Абхаирову34, Эмине Абдулганиеву35, Зуре Эмирусеинову36 за проведение одиночных пикетов
в поддержку своих детей — фигурантов «дела крымских мусульман».

27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
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https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1406806323020153
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1409149506119168
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2894908254128130
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1410984535935665
https://www.facebook.com/zair.smedlya/posts/3949247648443707
https://www.facebook.com/emine.avamileva.3/posts/2316676995128994
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1411177209249731
Крым.Реалии / Красногвардейский суд оштрафовал мать
фигуранта крымского «дела Хизб ут-Тахрир» на 10 000 рублей —
защита https://ru.krymr.com/a/news-krym-krasnogvardejskoye-delo-matpiket-shtraf/31267155.html
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1414114992289286
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1414100852290700
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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 мае КПГ зафиксировала 13 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма
по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы
в вооруженных силах РФ) и 6 новых приговоров, вынесенных по ст. 328 УК РФ.
Всего на конец мая КПГ зафиксировала
218 уголовных дел за уклонение от службы
в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в «суды» Крыма. По 199 из них уже
вынесены приговоры, еще 19 находятся
на стадии рассмотрения.

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