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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

Ночью с 3 на 4 сентября сотрудники ФСБ 
РФ после обыска увезли в неизвестном 
направлении Асана и Азиза Ахтемовых. 
Сотрудники ФСБ сообщили об их место-
нахождении лишь поздно вечером 4  сен-
тября� До этого времени задержанных 
незаконно удерживали в неизвест-
ным месте� Задержанных лишили права 
на защиту, не допустив к ним адвокатов 
«по договору»� Адвокаты смогли посетить 
своих подзащитных только через 10 дней� 
Асан Ахтемов сообщил о том, что после 
похищения его били, пытали током, ими-
тировали расстрел� Пытки применялись 
до тех пор, пока он не согласился подпи-
сать документы с показаниями против себя, 
которые подготовили сотрудники ФСБ1� 
Азиз Ахтемов сообщил через своего адво-
ката, что к нему также применялись пытки 
электрическим током2� Нариман Джелялов 
несколько часов удерживался в пыточных 
условиях — с мешком на голове в неиз-
вестном помещении (подробнее в разделе 
«Обыски и задержания»)� 

1 КПГ / Крымского татарина Асана Ахтемова жестоко пытали с целью выбить показания, — адвокат https://crimeahrg.
org/ru/krymskogo-tatarina-asana-ahtemova-zhestoko-pytali-s-czelyu-vybit-pokazaniya-advokat/ 

2 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1494914574209327 
3 https://www.facebook.com/safie.mamutova/posts/4555252337858747 
4 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6017885314952239&id=100001924915540 
5 https://www.facebook.com/nariman.dzhelyal/posts/4471365156260643 
6 https://www.facebook.com/zair.smedlya/posts/4266709943364141 

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ОБЫСКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ
3 сентября в 6 утра сотрудники ФСБ РФ 

провели обыск в доме Эльдара Одаманова. 
После обыска Эльдар Одаманов был выве-
зен в неизвестном направлении без предъ-
явления обвинения «для проведения 
беседы»� Из его дома были изъяты ноут-
буки и мобильные телефоны3� Около 23:00 
сотрудники ФСБ провели обыск в доме 
Асана Ахтемова. Следователь, проводив-
ший обыск, не назвался� После обыска 
была изъята техника, а Асана Ахтемова 
увезли в неизвестном направлении4� 

4 сентября около 01:00 был проведен 
обыск в с� Первомайское в доме Азиза 
Ахтемова. После обыска его увезли в неиз-
вестном направлении5� С 2 до 4 часов ночи 
в Евпатории после обыска сотрудниками 
ФСБ был вывезен в неизвестном направ-
лении Шевкет Усеинов. Около 08:00 4 сен-
тября Заир Смедляев сообщил, что обыск 
проходит у Наримана Джелялова, пер-
вого заместителя председателя Меджлиса 
крымскотатарского народа� После обыска 
его вывезли в неизвестном направлении 
«для проведения беседы»6� 

Причиной для обысков ФСБ назвала 
повреждения газопровода в с� Перевальное 
23 августа 2021 года� 

2   ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
 ПРАВА

https://crimeahrg.org/ru/krymskogo-tatarina-asana-ahtemova-zhestoko-pytali-s-czelyu-vybit-pokazaniya-advokat/
https://crimeahrg.org/ru/krymskogo-tatarina-asana-ahtemova-zhestoko-pytali-s-czelyu-vybit-pokazaniya-advokat/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1494914574209327
https://www.facebook.com/safie.mamutova/posts/4555252337858747
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6017885314952239&id=100001924915540
https://www.facebook.com/nariman.dzhelyal/posts/4471365156260643
https://www.facebook.com/zair.smedlya/posts/4266709943364141
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Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму     сентябрь 2021 года

Во время проведения обысков адво-
катов не допустили к своим подзащитным� 
Адвокату Э� Авамилевой не дали возможно-
сти последовать за автомобилем, в котором 
увезли Наримана Джелялова7� На место про-
ведения обысков сотрудники ФСБ привезли 
своих понятых� Обыски проводились в нару-
шение уголовно-процессуальных норм РФ, 
действия сотрудников ФСБ подпадают 
под определение насильственных исчез-
новений� Задержанным и родственникам 
не сообщили, куда и в каком статусе увозят�

С 3 сентября адвокат Э� Курбединов 
и жена Эльдара Одаманова Сафие Ма-
мутова, пытались выяснить, где находится 
Эльдар Одаманов8� 4 сентября также нача-
лись поиски остальных задержанных� При 
этом, управление ФСБ сообщило, что таких 
людей у них нет9� 

4 сен возле здания ФСБ в Симферополе 
после 11:00 стали собираться активисты 
и журналисты с целью выяснить место-
нахождение задержанных� Около 17:00 
полиция стала задерживать собравшихся 
людей с применением необоснованной 
физической силы� Задержанных поместили 
в автобусы и увезли в райотделы МВД РФ 
в Симферополе�

Задержанных удерживали в отделениях 
несколько часов, последние задержанные 
покинули РОВД после полуночи� На каж-
дого был составлен протокол по ст� 20�6�1 
КоАП РФ (Невыполнение правил поведе-
ния при чрезвычайной ситуации или угрозе 
ее возникновения)� Сообщалось о 58 про-
токолах в отношении собравшихся� КПГ 
задокументировала 53 таких протокола� 
Кроме этого, в отношении Эскендера 
Ахтемова (отец Азиза Ахтемова) и Арсена 
Ахтемова (брат Асана Ахтемова), помимо 

7 КПГ / Пятерых крымских татар в Крыму задержали сотрудники ФСБ https://crimeahrg.org/ru/pyateryh-krymskih-tatar-v-
krymu-zaderzhali-sotrudniki-fsb 

8 https://www.facebook.com/watch/?v=1058045554964264 
9 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6018367841570653&id=100001924915540 
10 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1486563998377718 
11 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2977054692580152 
12 https://www.facebook.com/lutfiye.zudiyeva/posts/10216970886939226 
13 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1488102741557177 
14 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1488611654839619 
15 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2977090575909897 

протоколов по ст� 20�6�1 КоАП РФ, были 
составлены протоколы по ст� 19�3 КоАП 
(Невыполнение требования сотрудника 
полиции) за отказ покинуть территорию 
рядом с управлением ФСБ10� Их удержи-
вали в ИВС, 6 сентября «судья Киевского 
районного суда Симферополя» Денис 
Диденко приговорил Эскендера Ахтемова 
к 10 суткам административного ареста, 
а «судья» Антон Цыкуренко приговорил 
Арсена Ахтемова к 15 суткам11�

Поздно вечером 4 сентября стало 
известно о том, что похищенные ранее 
5 человек находятся в здании ФСБ 
в Симферополе12� 

5 сентября адвокат Л� Геменджи смогла 
встретиться с Эльдаром Одамановым� 
Он сообщил, что его двое суток держали 
в неизвестном месте, после чего выпустили 
на улицу вместе с Шевкетом Усеиновым� 
Спустя 2 минуты после этого на улице их 
задержали сотрудники полиции по ст� 19�3 
КоАП РФ за отказ предъявить паспорта, 
которые были у них ранее изъяты сотруд-
никами ФСБ13� 

6 сентября «судья Киевского районного 
суда Симферополя» Михаил Белоусов 
приговорил Эльдара Одаманова к 15 сут-
кам, а судья Виктор Крапко — Шевкета 
Усеинова к 14 суткам административного 
ареста по ст� 19�3 КоАП�

6 сентября «судья Киевского районного 
суда Симферополя» Виктор Крапко избрал 
Асану и Азизу Ахтемовым14 и Нариману 
Джелялову меру пресечения в виде содер-
жания под стражей до 4 ноября 2021 года15� 
Первоначально их подозревали по ст� 281 
УК РФ (Диверсия), а Нариману Джелялову 
через ч� 5 ст� 33 УК РФ инкриминировали 

https://crimeahrg.org/ru/pyateryh-krymskih-tatar-v-krymu-zaderzhali-sotrudniki-fsb
https://crimeahrg.org/ru/pyateryh-krymskih-tatar-v-krymu-zaderzhali-sotrudniki-fsb
https://www.facebook.com/watch/?v=1058045554964264
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6018367841570653&id=100001924915540
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1486563998377718
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2977054692580152
https://www.facebook.com/lutfiye.zudiyeva/posts/10216970886939226
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1488102741557177
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1488611654839619
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2977090575909897
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пособничество в диверсии16� Позже след-
ствие выдвинуло подозрения по ч� 2 ст� 281 
УК РФ (Совершение диверсии в составе 
организованной группы) и ч� 4 ст� 222�1 
УК РФ (Незаконное приобретение, пере-
дача, хранение, перевозка, пересылка 
или ношение взрывчатых веществ)� 
Нариману Джелялову теперь вменяют 
не пособничество, а непосредственное уча-
стие в диверсии17� 

7 сентября после обыска в поселке 
Молодежное был вывезен в неизвестном 
направлении Эльдар Менситов. 8 сентя-
бря адвокат Р� Юнус сообщил, что Эльдар 
Менситов в 21:00 выпущен из здания ФСБ 
в Симферополе18� 

8 сентября адвокат Н� Полозов опублико-
вал письмо Наримана Джелялова, в котором 
он сообщает, что до 15:30 4 сентября его 
держали в неизвестном помещении в наруч-
никах с мешком на голове� Вечером его 
доставили в здание ФСБ в Симферополе, 
а утром 5 сентября — в ИВС19� 

К Асану Ахтемову только 13 сентября допу-
стили независимого адвоката А� Азаматова20� 
Асан Ахтемов сообщил, что после похище-
ния его били, пытали током, имитировали 
расстрел до тех пор, пока он не согласился 
дать показания против себя, которые ему 
составили сотрудники ФСБ21�

Азиз Ахтемов смог встретиться с неза-
висимым адвокатом только 14 сентября22� 
Адвокат сообщил, что к Азизу Ахтемову 
также применялись пытки током23� 

Записанные фрагменты постановочных 
допросов Асана и Азиза Ахтемовых широко 
транслировались ФСБ через подконтроль-
ные СМИ�

16 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2976389392646682 
17 https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4456775397721155 
18 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1490042434696541
19 https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4411004492298246 
20 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6065889060151864&id=100001924915540 
21 КПГ / Крымского татарина Асана Ахтемова жестоко пытали с целью выбить показания, — адвокат https://crimeahrg.

org/ru/krymskogo-tatarina-asana-ahtemova-zhestoko-pytali-s-czelyu-vybit-pokazaniya-advokat/ 
22 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1494681707565947 
23 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1494914574209327 
24 КПГ / Братья Ахтемовы останутся под стражей https://crimeahrg.org/ru/bratya-ahtemovy-ostanutsya-pod-strazhe 
25 https://crimeahrg.org/uk/terminova-zayava-pravozahisnih-organizaczij-shhodo-vikradennya-narimana-dzhelyala-ta-inshih-krimskih-

tatar-v-okupovanomu-krimu/ 

24 сентября «судьи» «Верховного суда 
Республики Крым» («ВС РК») Алексей 
Козырев и Нана Петюшева оставили 
в силе решение о содержании под стражей 
братьев Ахтемовых24� 

Нариман Джелялов — первый замести-
тель председателя Меджлиса крымскота-
тарского народа, известный общественный 
деятель Крыму, который после признания 
Меджлиса «экстремисткой организацией» 
в РФ не отказался от своей должности 
и публично выступал против оккупации, 
а также освещал нарушения прав человека 
в Крыму, предоставляя комментарии укра-
инский СМИ�

23 августа Нариман Джелялов публично 
участвовал в Саммите Крымской плат-
формы в Киеве� Таким образом, в день, 
когда якобы произошла диверсия, его 
не было в Крыму�

Правозащитные организации заявили 
о политических мотивах преследования25� 
Незаконные методы следствия говорят 
о фальсификации доказательств в этом деле�

https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2976389392646682
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4456775397721155
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1490042434696541
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4411004492298246
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6065889060151864&id=100001924915540
https://crimeahrg.org/ru/krymskogo-tatarina-asana-ahtemova-zhestoko-pytali-s-czelyu-vybit-pokazaniya-advokat/
https://crimeahrg.org/ru/krymskogo-tatarina-asana-ahtemova-zhestoko-pytali-s-czelyu-vybit-pokazaniya-advokat/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1494681707565947
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1494914574209327
https://crimeahrg.org/ru/bratya-ahtemovy-ostanutsya-pod-strazhe
https://crimeahrg.org/uk/terminova-zayava-pravozahisnih-organizaczij-shhodo-vikradennya-narimana-dzhelyala-ta-inshih-krimskih-tatar-v-okupovanomu-krimu/
https://crimeahrg.org/uk/terminova-zayava-pravozahisnih-organizaczij-shhodo-vikradennya-narimana-dzhelyala-ta-inshih-krimskih-tatar-v-okupovanomu-krimu/
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ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ 
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

По состоянию на конец сентября 115 
человек находятся в местах лишения сво-
боды в рамках политически мотивиро-
ванного и/или религиозного уголовного 
преследования� Еще 4 человек могут быть 
также лишены свободы по политическим 
мотивам� Полный список опубликован 
на сайте КПГ26� Кроме этого, 10 человек 
находятся под домашним арестом� 

«ДЕЛО 26 ФЕВРАЛЯ»
Фигурантов этого дела обвиняют 

по ст�  212 УК РФ (Массовые беспорядки) 
за участие в проукраинском митинге 26 
февраля 2014 года в Симферополе возле 
парламента АР Крым�

9 сентября 3-й апелляционный суд 
в г� Сочи оставил в силе заочный приго-
вор в отношении председателя Меджлиса 
крымскотатарского народа Рефата 
Чубарова (6 лет лишения свободы) 
за организацию проукраинского митинга 
26 февраля 2014 года в Симферополе27� 
Апелляционную жалобу рассматривала 
судья Алена Капорина28�

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»
Фигурантов этого дела обвиняют 

в причастности к исламским организациям29 
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-

26 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/10/prisoners_09_2021.pdf 
27 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1490524871314964 
28 3-й апелляционный суд / Дело 55-451/2021 https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.09.2021 
29 В большинстве случаев эта организация — «Хизб ут-Тахрир»
30 ЮОВС / Дело 1-50/2021 (1-148/2020;) https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.09.2021 
31 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1484844788549639 
32 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1486259151741536 
33 «Севастопольский городской суд» / Дела 22К-707/2021, 22К-709/2021 https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_

delo&srv_num=1&H_date=02.09.2021 
34 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1489072734793511 
35 ЮОВС / Дело 1-76/2021 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.09.2021 

нием права на справедливый суд, основ-
ными 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 давлением, 
и лингвистические экспертизы разговоров 
обвиняемых мусульман� Доказательства, 
представленные стороной защиты, обычно 
судьи не принимают к рассмотрению�

В сентябре общее количество жите-
лей Крыма, лишенных свободы по «делу 
крымских мусульман», — 79 человек� Еще 
5 человек ограничены в перемещении: 3 
находятся под надзором и не могут поки-
нуть оккупированную территорию, 2 — 
под домашним арестом�

1 сентября Южный окружной военный 
суд (ЮОВС) (судья Александр Генералов)30 
по ходатайству прокурора продлил 
срок содержания под стражей Акиму 
Бекирову, Сеитвели Сейтабдиеву, Рустему 
Сейтхалилову, Эскендеру Сулейманову 
и Асану Яникову до 15 декабря 2021 года31� 

2 сентября «Севастопольский город-
ской суд» оставил в силе решение о содер-
жании под стражей Завура Абдуллаева 
и Джеббара Бекирова до 11 октября32� Дело 
рассматривали «судьи» Игорь Кожевников 
и Елена Еланская33�

7 сентября ЮОВС по ходатайству проку-
рора продлил срок содержания под стра-
жей Вадиму Бектемирову до 15 декабря 
2021 года34� Решение принял судья Алексей 
Магомадов35� 

7 сентября «Севастопольский город-
ской суд» оставил в силе решение о содер-
жании под стражей Рустема Мурасова 

https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/10/prisoners_09_2021.pdf
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1490524871314964
https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.09.2021
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.09.2021
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1484844788549639
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1486259151741536
https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.09.2021
https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.09.2021
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1489072734793511
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.09.2021
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до 11 октября36� Решение вынес «судья» 
Игорь Кожевников37�

8 сентября «Севастопольский город-
ской суд» оставил в силе решение 
о содержании под стражей Рустема 
Таирова до 11 октября38� Решение вынес 
«судья» Игорь Кожевников39�

9 сентября ЮОВС продлил на 3 месяца 
срок содержания под стражей Джемилю 
Гафарову, Алиму Каримову, Сейрану 
Муртазе, Эрфану Османову и Сервету 
Газиеву. Сервет Газиев принимал участие 
в слушании по видеосвязи из тюремной 
больницы после перенесенного микроин-
сульта40� Решение принял судья Валерий 
Опанасенко41� 

22 сентября «ВС РК» оставил в силе 
решение о содержании под стражей Раифа 
Февзиева до 10 октября 202142� Дело рас-
сматривала «судья» Нана Петюшева43�

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
На конец сентября в заключении 

находятся 17 человек, 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 показа-
ний, нарушение презумпции невиновности, 
распространение ФСБ РФ через российские 
СМИ «признательных» видео»� 

16 сентября выездная коллегия 3-го 
апелляционного суда г� Сочи во главе 
с судьей Еленой Капориной оставила 
в силе приговор гражданину Украины 

36 https://www.facebook.com/watch/?v=368209554946030 
37 «Севастопольский городской суд» / Дело 22К-731/2021 https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_

date=07.09.2021 
38 https://www.facebook.com/watch/?v=368209554946030 
39 «Севастопольский городской суд» / Дело 22К-729/2021 https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_

date=08.09.2021 
40 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1490665227967595 
41 ЮОВС / Дело 1-51/2021 (1-149/2020;) https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.09.2021 
42 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1499734387060679 
43 «ВС РК» / Дело 22К-2921/2021 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.09.2021 
44 КПГ / Приговор гражданину Украины Ивану Яцкину оставили без изменений https://crimeahrg.org/ru/prigovor-ivanu-

yaczkinu-ostavili-bez-izmenenij
45 https://crimeahrg.org/ru/mitropolit-kliment-stal-obshhestvennym-zashhitnikom-vladislava-esipenko/ 
46 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2987303904888564 

Ивану Яцкину (11 лет лишения свободы 
в колонии строгого режима)44 по ст� 275 УК 
РФ (Государственная измена)�

В сентябре в «Симферопольском район-
ном суде» продолжились после перерыва 
заседания по делу журналиста Владислава 
Есипенко. В качестве общественного 
защитника был допущен митрополит 
Симферопольский и Крымский Украинской 
православной церкви Климент�45 Допросы 
свидетелей стороны обвинения подтвер-
ждают позицию адвокатов о фальсифика-
ции доказательств против Есипенко�

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

На конец сентября 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 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 информация 
СМИ, что целью создания батальона была 
деоккупация Крыма�

В «Киевском районном суде 
Симферополя» идут слушания по делу Гайде 
Ризаевой, которую обвиняют по ст� 208 УК 
РФ� Ризаева сейчас находится на подкон-
трольной Украине территории и «суд» прохо-
дит без ее участия46� 

https://www.facebook.com/watch/?v=368209554946030
https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.09.2021
https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.09.2021
https://www.facebook.com/watch/?v=368209554946030
https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.09.2021
https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.09.2021
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1490665227967595
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.09.2021
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1499734387060679
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.09.2021
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.09.2021
https://crimeahrg.org/ru/prigovor-ivanu-yaczkinu-ostavili-bez-izmenenij
https://crimeahrg.org/ru/prigovor-ivanu-yaczkinu-ostavili-bez-izmenenij
https://crimeahrg.org/ru/mitropolit-kliment-stal-obshhestvennym-zashhitnikom-vladislava-esipenko/
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2987303904888564
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
На конец сентября 2021 года в рам-

ках преследования «Свидетелей Иеговы» 
в Крыму лишено свободы 4 человека� 
Еще 10 ограничены в перемещении: 8 — 
под домашним арестом, 2 — под подпиской 
о невыезде� 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ 
НЕСВОБОДЫ

7 сентября администрация ИК-2 
в г� Салават (РФ) поместила Теймура 
Абдуллаева в ШИЗО� Его предыдущий 
срок пребывания в ШИЗО закончилось 
4 сентября47� С марта 2020 года Теймур 
Абдуллаев практически непрерывно нахо-
дится в ШИЗО� 27 сентября его снова поме-
стили в ШИЗО48� С 6 по 16 сентября в ШИЗО 
той же колонии находился Муслим Алиев49� 

Адвокат Э� Смедляев сообщил, 
что работники межобластной туберку-
лезной больницы в Ростове-на-Дону 
(МОТБ-19) избили Сервета Газиева, нахо-
дящегося там на лечении после микроин-
сульта, и насильно остригли бороду50�

47 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1011187536304336&id=100022392969328 
48 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1023054541784302&id=100022392969328 
49 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1503069430060508 
50 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1504609299906521 

СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

В сентябре в Крыму было вынесено 
2 новых постановления о штрафах по ст� 
5�26 КоАП РФ (Нарушение законодатель-
ства о свободе совести, свободе вероиспо-
веданий и о религиозных объединениях): 
в отношении «Церкви Христиан Веры 
Евангельской» пятидесятников «Новая 
Жизнь» и руководителя «Христиан Веры 
Евангельской города Ялты» Эдгара 
Бабаяна. Оба штрафа — в размере 30000 
рублей� 

Всего на конец сентября КПГ зафикси-
ровала 132 производства по ст� 5�26 КоАП 
РФ, переданных в «суды» Крыма� Общая 
сумма штрафов по этим производствам —  
1 803 500 рублей�

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1011187536304336&id=100022392969328
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1023054541784302&id=100022392969328
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1503069430060508
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1504609299906521
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СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

4 сентября во время массовых задержа-
ний в Симферополе на бульваре Франко51 
было задержано как минимум четверо жур-
налистов и блогеров (Владлен Сейдалиев, 
Ролан Османов, Нури Абдурашитов и Айдер 
Кадыров), находившихся там с целью 
освещения событий� Их вместе с осталь-
ными задержанными отвезли в отделение 
полиции, где на них составили протоколы 
по ст� 20�6�1 КоАП РФ (Невыполнение пра-
вил поведения при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения)� Владлена 
Сейдалиева задержали возле здания РОВД 
«Центральный» именно за ведение видео-
съемки в общественном месте52� 

Мониторинг радиовещания, проведен-
ный КПГ в сентябре на севере Крыма, пока-
зал, что украинское вещание доступно в 5 
населенных пунктах из 19 (в июне было 8 
из 19, в марте — 13 из 19)53� 

Мониторинг доступа к сайтам, прове-
денный КПГ в сентябре, показал, что 14 
провайдеров в 13 населенных пунктах пол-
ностью блокируют 9 информационных сай-
тов, а 19 сайтов доступны только у одного 
провайдера из списка мониторинга54�

51 подробнее о задержаниях в разделе «Обыски и задержания»
52 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1496143374086447 
53 КПГ / На севере Крыма снова усилили блокирование сигнала украинских FM-станций https://crimeahrg.org/ru/na-

severe-kryma-snova-usilili-blokirovanie-signala-ukrainskih-fm-stanczij 
54 КПГ / В Крыму полностью блокируют 9 информационных сайтов: новый мониторинг КПГ
https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-polnostyu-blokiruyut-9-informaczionnyh-sajtov-novyj-monitoring-kpg/ 

СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

4 сентября в период с 17:00 по 18:00 
в Симферополе на бульваре Франко напро-
тив здания управления ФСБ РФ в Крыму 
сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОН 
задержали родственников фигурантов 
«дела Наримана Джелялова» и активистов, 
которые там находились с целью узнать 
о местонахождении 5 похищенных нака-
нуне крымских татар (фигурантов «дела 
Наримана Джелялова»)� 

КПГ располагает информацией о мини-
мум 53 задержанных в районе управления 
ФСБ� Их доставили в «Железнодорожный» 
и «Центральный» РОВД, где они находились 
в течение 4-7 часов, ожидая составления 
административных протоколов по ст� 20�6�1 
КоАП РФ� Местные жители была задержаны 
за участие в мирном стихийном собрании� 

Двоих родственников фигурантов 
«дела Наримана Джелялова» (Эскендера 
и Арсена Ахтемовых) оставили в ИВС, так 
как их обвинили в нарушении ст� 19�3 КоАП 
РФ (Неповиновение распоряжению сотруд-
ника полиции) за то, что они не покинули 
место проведения собрания� Им назначили 
соответственно 15 и 10 суток админареста� 
На конец сентября КПГ зафиксировала 31 
постановление о назначении наказания 
по ст� 20�6�1 КоАП РФ в виде штрафов в раз-
мере от 5000 до 30 000 рублей в отношении 
участников собрания 4 сентября� Лишь одно 
производство было прекращено в связи 
с отсутствием состава правонарушения� 

Собрание были мирным и стихийно воз-
никшим, так как люди прибыли на бульвар 
Франко самостоятельно, без предваритель-
ного согласования между собой� Собрание 
стало реакцией на похищение сотруд-
никами ФСБ РФ пятерых крымских 
татар по «делу Наримана Джелялова»� 
Более того, преследование участников 
за нарушение «антиковидных» ограни-

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1496143374086447
https://crimeahrg.org/ru/na-severe-kryma-snova-usilili-blokirovanie-signala-ukrainskih-fm-stanczij
https://crimeahrg.org/ru/na-severe-kryma-snova-usilili-blokirovanie-signala-ukrainskih-fm-stanczij
https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-polnostyu-blokiruyut-9-informaczionnyh-sajtov-novyj-monitoring-kpg/


11www.crimeahrg.org

Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму     сентябрь 2021 года

чений является необоснованным, так 
как они находились в масках и на значи-
тельном расстоянии друг от друга� Частично 
задержанных в момент задержания 
не были на бульваре Франко или они нахо-
дились в автомобиле�

Рассмотрение административных дел 
против участников собрания в «Киевском 
районном суде» проходит с нарушением 
стандартов справедливого судебного 
разбирательства� Судьи, по сути, взяли 
на себя функции обвинителя, а ходатай-
ства защиты о приглашении на допрос 
сотрудников полиции, составивших про-
токолы, приглашении других свидетелей 
и приобщении доказательств, подтверж-
дающих необоснованность обвинения, 
судьями отклоняются�

Например, на слушании по делу Шев
кета Кайбуллаева судья Вера Серикова 
проигнорировала тот факт, что Кайбу л-
лаев был задержан после 18:00 в микроав-
тобусе еще с 6 другими людьми, которые 
могут это подтвердить� Судья признала 
доказанным, что Кайбуллаев был задер-
жан в 16:50 как участник массового меро-
приятия у здания ФСБ и оштрафовала его 
на 5000 рублей�

Судья Михаил Белоусов не дал слова 
стороне защиты и оштрафовал на 30 000 
рублей журналиста Владлена Сейдалиева 
за участие в собрании на бульваре 
Франко� При этом, судья проигнориро-
вал тот факт, что Сейдалиев был задер-
жан под РОВД «Центральный» — в другой 
части города, а видеозапись, подтвержда-
ющую это, отказался приобщать к матери-
алам дела55�

Минимум два дела рассматривались 
без обвиняемого или представителей его 
защиты — дела Куртсеита Абдуллаева56 
и Рамазана Сусанова57�

Кроме того, задержания в тот день про-
ходили с использованием дискримина-
ционной практики: полиции задерживала 

55 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1496143374086447
56 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1033476437412072&id=100022491759799 
57 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1501354640231987 
58 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/10/4-e-sentyabrya-1.pdf 

людей с «крымскотатарской внешностью»� 
По такому принципу были задержаны даже 
те, кто не участвовали в собрании, а про-
ходили мимо места событий (общественное 
место)�

Детальный обзор нарушений прав чело-
века при задержании и преследовании 
участников событий 4 сентября опублико-
ван на сайте КПГ�58

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1496143374086447
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1033476437412072&id=100022491759799
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1501354640231987
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/10/4-e-sentyabrya-1.pdf
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КОНВЕНЦИЯ (IV) О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

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

В сентябре КПГ зафиксировала 9 новых 
уголовных дел в отношении жителей Крыма 
по ст� 328 УК РФ (Уклонение от службы 
в Вооруженных силах РФ) и 15 новых при-
говоров, вынесенных по ст� 328 УК РФ� 
На конец сентября КПГ зафиксировала 
за весь период оккупации 267 уголовных 
дел за уклонение от службы в ВС РФ, пере-
данных на рассмотрение в «суды» Крыма� 
По 248 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�

3 НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
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