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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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ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ОБЫСКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ
5 августа на пункте пропуска 

на административной границе с Крымом, 
контролируемой российскими властями 
в Армянске, была задержана активистка 
Людвика Пападопулу из Ялты� Ей сооб-
щили, что в отношении нее возбуждено 
уголовное дело по ст� 128�1 УК РФ (Клевета), 
и она находится в розыске за публика-
цию в социальной сети, содержащую 
материал о коррупции в «администрации» 
г�  Ялты� Активистку доставили в «Глав-
ное управление следственного комитета» 
в Симферополе1� 6 августа судья «Киев-
ского районного суда Симферополя» 
Андрей Долгополов избрал ей меру 
пресечения в виде домашнего ареста 
до 5 сентября 2021 года2�

5 августа в Армянске прошли массовые 
обыски среди членов религиозной орга-
низации «Свидетели Иеговы» (подробнее 
в разделе «Преследование Свидетелей 
Иеговы»)� 

17 августа сотрудники ФСБ РФ, Центра 
противодействия экстремизму МВД РФ 
(«Центр Э»), ОМОНа провели массовые 
обыски в домах мусульман и крымских 
татар. После проведения обысков было 
задержано 5 человек (подробнее в раз-
деле «Дело крымских мусульман»). 

1 КПГ / В Крыму задержали ялтинскую активистку Людвику Пападопулу   https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-zaderzhali-
yaltinskuyu-aktivistku-lyudviku-papadopulu/ 

2 КПГ / Активистку из Ялты Людвику Пападопулу заключили под домашний арест до 5 сентября https://crimeahrg.org/ru/
aktivistku-iz-yalty-lyudoviku-papadopulu-zaklyuchili-pod-domashnij-arest-do-5-sentyabrya/ 

3 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/08/prisoners_08_2021.pdf 
4 В большинстве случаев эта организация — «Хизб ут-Тахрир»

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ 
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

По состоянию на конец августа 118 чело-
век находятся в местах лишения свободы 
в рамках политически мотивированного 
или религиозного уголовного преследова-
ния� Полный список опубликован на сайте 
КПГ3� Еще 9 человек находятся под домаш-
ним арестом� 

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»
Фигурантов этого дела обвиняют 

в причастности к исламским организациям4 
или в пропаганде деятельности организа-
ций, которые в РФ признаны террористиче-
скими или экстремистскими, но не являются 
таковыми с точки зрения законодательства 
Украины� Дела рассматриваются с наруше-
нием права на справедливый суд, основ-
ными доказательствами для суда являются 
показания анонимных свидетелей (многие 
из которых  — сотрудники ФСБ РФ), досу-
дебные показания свидетелей, которые 
в последующем в суде заявляют, что такие 
показания дали под давлением, и лингви-
стические экспертизы разговоров обвиня-
емых мусульман� Доказательства, представ-
ленные стороной защиты, обычно судьи 
не принимают к рассмотрению�

В августе общее количество жите-
лей Крыма, лишенных свободы по «делу 
крымских мусульман», — 79 человек� Еще 

2   ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
 ПРАВА

https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-zaderzhali-yaltinskuyu-aktivistku-lyudviku-papadopulu/
https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-zaderzhali-yaltinskuyu-aktivistku-lyudviku-papadopulu/
https://crimeahrg.org/ru/aktivistku-iz-yalty-lyudoviku-papadopulu-zaklyuchili-pod-domashnij-arest-do-5-sentyabrya/
https://crimeahrg.org/ru/aktivistku-iz-yalty-lyudoviku-papadopulu-zaklyuchili-pod-domashnij-arest-do-5-sentyabrya/
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/08/prisoners_08_2021.pdf
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Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму     август 2021 года

5 человек ограничены в перемещении: 3 
находятся под надзором и не могут поки-
нуть оккупированную территорию, 2 — 
под домашним арестом�

13 августа судья Южного окружного 
военного суда (ЮОВС) Тимур Машуков про-
длил Зекирье Муратову срок содержания 
под стражей до 17 ноября 2021 года5�

16 августа судья ЮОВС Роман Сапрунов 
вынес приговор фигурантам «алуштинской 
группы» «дела крымских мусульман»� 

 ● Эльдар Кантимиров приговорен 
к 12 годам лишения свободы в колонии 
строгого режима с ограничением сво-
боды 1 год,

 ● Руслан Нагаев — к 13 годам лишения 
свободы в колонии строгого режима 
с ограничением свободы 1 год, 

 ● Ленур Халилов — к 18 годам лишения 
свободы в колонии строгого режима 
с ограничением свободы 1 год,

 ● Руслан Месутов — к 18 годам лишения 
свободы в колонии строгого режима 
с ограничением свободы 1 год�

17 августа сотрудники ФСБ РФ, «Цен-
тра Э», ОМОНа провели массовые обыски 
в домах мусульман и крымских татар: в селе 
Строгановка Симферопольского района 
в доме местного имама Раифа Февзиева, 
в селе Терновка Балаклавского района 
у Джаббара Бекирова, в селе Холмовка Бах-
чисарайского района у Завура Абдуллаева, 
в селе Поворотное Нахимовского района 
у Рустема Мурасова и Рустема Таирова. 

Раифа Февзиева и Джаббара Бекирова 
подозревают по ч� 1 ст� 205�5 УК РФ (Орга-
низация деятельности террористической 
организации), остальных — по ч� 2� ст� 205�5 

5 Крымская солидарность / Политузник с инвалидностью Зекирья Муратов заразился COVID-19 в СИЗО. Суд оставил его 
под стражей https://crimean-solidarity.org/news/2021/08/13/polituznik-s-invalidnostyu-zekirya-muratov-zarazilsya-covid-v-sizo-
sud-ostavil-ego-pod-strazhej-1463 

6 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1474311312936320 
7 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1475287792838672 
8 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1475297399504378 
9 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1475873852780066 
10 Апелляционный военный суд / Дело 55К-288/2021 https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_

date=18.08.2021 
11 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1479491549084963 

УК РФ (Участие в деятельности террористи-
ческой организации)� После проведения 
обысков всех задержали6� 

17 и 18 августа «судьи» избрали всем 
задержанным меру пресечения в виде 
содержания под стражей� «Киевский рай-
онный суд Симферополя» вынес решение 
о заключении под стражу Раифа Февзиева 
до 12 октября 2021 года7, всех осталь-
ных решением «Ленинского районного 
суда Севастополя» заключили под стражу 
до 11 октября 2021 года8� 

18 августа судья ЮОВС Роман Сапрунов 
продлил Ленуру Сейдаметову и Тимуру 
Ялкабову срок содержания под стражей 
до 26 января 2022 года9�

18 августа судья Апелляционного воен-
ного суда в г� Власиха (РФ) Олег Егоров 
оставил в силе решение о содержании 
под стражей до 22 октября 2021 года 
Рустема Сейтмеметова, Османа Сейтуме-
рова, Сейтумера Сейтумерова10. 

24 августа судья ЮОВС Олег Вол-
ков продлил Раиму Айвазову, Фарходу 
Базарову, Ремзи Бекирову, Ризе Изе-
тову и Шабану Умерову срок содержания 
под стражей до 16 декабря 2021 года11� 

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
На конец августа в заключении находятся 

17 человек, которых ФСБ РФ при задер-
жании 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, рас-
пространение ФСБ РФ через российские 
СМИ «признательных» видео»� 

https://crimean-solidarity.org/news/2021/08/13/polituznik-s-invalidnostyu-zekirya-muratov-zarazilsya-covid-v-sizo-sud-ostavil-ego-pod-strazhej-1463
https://crimean-solidarity.org/news/2021/08/13/polituznik-s-invalidnostyu-zekirya-muratov-zarazilsya-covid-v-sizo-sud-ostavil-ego-pod-strazhej-1463
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1474311312936320
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1475287792838672
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1475297399504378
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1475873852780066
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.08.2021
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.08.2021
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1479491549084963
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Журналист Владислав Есипенко до сих 
пор содержится в СИЗО Симферополя 
в ожидании продолжения судебных заседа-
ний по его делу� КПГ располагает информа-
цией, которой журналист описывает пытки, 
применявшиеся к нему после задержания: 
«примерно через 10 минут микроавтобус 
заехал в ворота и припарковался у како-
го-то здания. Сотрудники ФСБ завели меня 
в подвал этого здания и начали раздевать. 
Я сопротивлялся, но поскольку их было 
несколько человек, а я был в наручниках, 
им удалось раздеть меня догола и поло-
жить на бетонный пол. После чего на мои 
уши одели провода с петлями, по которым 
пустили электрический ток.  От невыноси-
мой боли я стал вырываться и кричать. Но 
сотрудники ФСБ, прижав меня к полу, про-
должали пускать через мою голову ток, 
еще примерно в течение пяти минут. 

В перерывах между пыткой током меня 
спрашивали о цели приезда в Крым, что и где 
я снимал, являюсь ли я агентом или сотруд-
ником СБУ Украины. Я отвечал, что работаю 
журналистом Радио Свобода (проект  Крым.
Реалии) и со спецслужбами Украины я никак 
не связан. Такие ответы не устраивали 
сотрудников ФСБ, меня опять положили  на 
пол, одели провода на уши и  продолжили 
пытать, пустив ток по проводам…»�

В рамках рассмотрения дела по существу 
Константина Ширинга, который обвиня-
ется по ст� 276 УК РФ «Шпионаж», в августе 
состоялось 6 заседаний в «ВС РК»� 

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

На конец августа по обвинению в уча-
стии 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 яви-
лись добровольно в силовые структуры РФ 
и не заявили о своем участии в «Крымскота-

12 Свидетели Иеговы в России / Дело Дубовенко и Литвинюка в Армянске https://jw-russia.org/cases/armyansk.html 
13 Свидетели Иеговы в России / Третий Свидетель Иеговы из Крыма отправится в колонию за веру. Апелляция 

утвердила суровый приговор Виктору Сташевскому https://jw-russia.org/news/2021/08/111039.html 
14 «Севастопольский городской суд» / Дело 22-593,2021 https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_

date=10.08.2021 

тарском добровольческом батальоне имени 
Номана Челебиджихана»� Заявленным 
следствием доказательством деятельности 
батальона против интересов РФ является 
информация СМИ о том, что целью созда-
ния батальона была деоккупация Крыма�

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
На конец августа в рамках преследова-

ния «Свидетелей Иеговы» в Крыму лишено 
свободы 4 человека� Еще 8 ограничены 
в перемещении: 6 — под домашним аре-
стом, 2 — под подпиской о невыезде� 

По информации сайта «Свидетелей 
Иеговы в России», 2 августа следова-
тель ФСБ РФ Виталий Власов возбудил 
уголовное дело по ч� 1 ст� 282�2 УК РФ 
(Организация деятельности экстремистской 
организации) в отношении Александра 
Литвинюка и Александра Дубовенко. 
Поводом послужило проведение видеокон-
ференции в «Zoom»� 

5 августа в Армянске сотрудники ФСБ 
РФ провели 8 обысков среди сторонников 
Свидетелей Иеговы� Александр Литвинюк 
после обыска был доставлен в Симферо-
поль� 6 августа судья «Киевского районного 
суда Симферополя» Андрей Долгополов 
избрал ему меру пресечения в виде домаш-
него ареста до 1  октября 2021 года� 
Александр Дубовенко во время проведения 
обыска дома не находился� Его задержали 
9 августа, а в его доме провели повторный 
обыск� В тот же день судья «Киевского рай-
онного суда Симферополя» Евгений Пронин 
избрал ему меру пресечения в виде домаш-
него ареста до 2 октября 2021 года12� 

10 августа «Севастопольский город-
ской суд» оставил в силе приговор 
в отношении Виктора Сташевского (6 лет 
и 6 месяцев в колонии общего режима)13� 
Его приговорили по ч� 1 ст� 282�2 УК РФ� 
Апелляционную жалобу рассматривал 
«судья» Василий Авхимов14�

https://jw-russia.org/cases/armyansk.html
https://jw-russia.org/news/2021/08/111039.html
https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.08.2021
https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.08.2021
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Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму     август 2021 года

Сайт «Свидетели Иеговы в России» 
сообщил, что по делу находящегося 
под домашним арестом Тараса Кузьо 
проходят еще два фигуранта — жители 
Ялты Сергей Люлин, который содер-
жится в СИЗО Симферополя15, и Тадевос 
Манукян, информация о мере пресечения 
для которого пока верифицируется16� 

КПГ располагает информацией о том, 
что у них проводились обыски в рам-
ках преследования Свидетелей Иеговы 
в Ялте� У Тадевоса Манукяна — в марте 
2019 года, а у Сергея Люлина — в марте 
2021 года� Сергей Люлин был задержан 
10 августа 2021 года, 13 августа «Киевский 
районный суд» Симферополя избрал 
ему меру пресечения в виде содержания 
под стражей до 4 сентября17� 

16 августа в Евпатории на основании 
постановления «судьи Киевского район-
ного суда Симферополя» Евгения Пронина 
был проведен обыск у местного жителя, 
фамилия которого пока устанавливается� 
По версии следствия, в этой квартире сто-
ронники «Свидетелей Иеговы» обсуждали 
Библию� По окончании обыска силовики 
заявили, что вызов был ложным, и поки-
нули квартиру18� 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ 
НЕСВОБОДЫ

13 августа адвокат Э� Авамилева сооб-
щила, что у фигуранта «дела крымских 
мусульман» Зекирьи Муратова, который 
содержится в СИЗО-1 Ростова-на-Дону (РФ), 
была диагностирована двусторонняя пнев-
мония и коронавирус19� 

15 Свидетели Иеговы в России / Люлин Сергей https://jw-russia.org/prisoners/lyulin.html 
16 Свидетели Иеговы в России / Манукян Тадевос https://jw-russia.org/prisoners/manukyan.html 
17 Свидетели Иеговы в России / Дело Кузьо и др. в Ялте https://jw-russia.org/cases/yalta2.htmlК20210816 
18 Свидетели Иеговы в России / Дело Кузьо и др. в Ялте https://jw-russia.org/cases/yalta2.htmlК20210816 
19 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1472010899833028 
20 https://www.facebook.com/yevstr/posts/4212332305481688 
21 «Мировые судьи Республики Крым» / Дело 05-0350/32/2021 http://mirsud82.rk.gov.ru/ 

СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

8 августа сотрудники «Центра Э» прер-
вали богослужение в монастыре Святого 
Дмитрия Солунского Православной Цер-
к ви Украины (ПЦУ) на основании того, 
что обряд проводился в помещении, 
которое по российскому законодатель-
ству не зарегистрировано как культовое 
сооружение� На архимандрита Дамиана 
(Павел Скоков) майор «Центра Э» Владимир 
Гореванов составил протокол по ст� 5�26 
КоАП РФ (Незаконная миссионерская дея-
тельность)20� 23 августа «мировой судья» 
Станислав Новиков оштрафовал архиман-
дрита Дамиана на 15000 рублей по ч� 4 
ст� 5�26 КоАП РФ21� Оккупационные власти 
отказываются регистрировать ПЦУ в Крыму 
как религиозную организацию, таким обра-
зом любое богослужение ПЦУ  является 
формальным поводом для преследования 
по ст� 5�26 КоАП РФ� 

КПГ зафиксировала еще 3 новых адми-
нистративных производства по ст� 5�26 
КоАП РФ, переданных в «суды» Крыма 
для рассмотрения� Все три производства 
открыты в отношении «Церкви Христиан 
Веры Евангельской» (ЦХВЕ), в том числе 
в отношении ЦХВЕ «Благая весть», ЦХВЕ 
пятидесятников «Новая Жизнь» и руко-
водителя «Христиан Веры Евангельской 
города Ялты» Эдгара Бабаяна. 

Всего на конец августа КПГ зафикси-
ровала 132 производства по ст� 5�26 КоАП 
РФ, переданных в «суды» Крыма� Общая 
сумма штрафов по этим производствам 
1 743 500 рублей�

https://jw-russia.org/prisoners/lyulin.html
https://jw-russia.org/prisoners/manukyan.html
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1472010899833028
https://www.facebook.com/yevstr/posts/4212332305481688
http://mirsud82.rk.gov.ru/
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СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

5 августа была задержана ялтинская 
активиста Людвика Пападопулу за публика-
цию в социальной сети с критикой де-факто 
власти� 6 августа ее поместили под домаш-
ний арест (подробнее в разделе «Обыски 
и задержания»)�

23 августа в Армянске подполковник 
полиции РФ Анатолий Муравлев запретил 
журналистам брать интервью у адвоката 
Николая Полозова после очередного засе-
дания по делу лидера крымскотатарского 
народа Мустафы Джемилева� Муравлев 
заявил, что в Армянске введен режим кон-
тртеррористической операции и запре-
щена любая съемка� При этом он отказался 
предоставить документы, подтверждающие 
его слова22� 

22 https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4362932097105486 
23 «ВС РК» / Дело 12-422/2021 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.08.2021 

СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

2 августа «судья ВС РК» Оксана 
Шидакова оставила в силе решение 
о штрафе в размере 10 000 рублей в отно-
шении Эмине Абдулганиевой за прове-
дение одиночного пикета в поддержку 
сына  — Эскандера Абдулганиева, фигу-
ранта дела «крымских мусульман»23�

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4362932097105486
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.08.2021
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КОНВЕНЦИЯ (IV) О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

ПРИЗЫВ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ОККУПИРОВАННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ, В АРМИЮ СТРАНЫ-ОККУПАНТА

В августе КПГ зафиксировала 14 новых уголов-
ных 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� На конец августа КПГ зафикси-
ровала за весь период оккупации 258 уголовных 
дел за уклонение от службы в ВС РФ, которые 
переданы на рассмотрение в «суды» Крыма� По 
232 из них уже вынесены приговоры, еще 26 
находятся на стадии рассмотрения�

3 НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской 
правозащитной группы;

Александр Седов, аналитик Крымской 
правозащитной группы�
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