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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
1 октября возле здания «Верховного 

суда Республики Крым» («ВС РК») лейте-
нант полиции РФ Сергей Минаев задержал 
активистку Лейлу Яшлавскую, пришедшую 
на заседание суда по рассмотрению апелля-
ции на содержание под стражей Наримана 
Джелялова� Формальным поводом для 
задержания стал ее отказ на необоснован-
ное требование предоставить документы1� 
После задержания активистку доставили 
в РОВД «Киевский», где продержали более 
5 часов, не предъявив обвинений и не обо-
сновав причину задержания2� 

11 октября в 11:30 около здания 
«Крымского гарнизонного военного 
суда» в Симферополе были задержаны 
15 человек, которые пришли на рассмо-
трение апелляции на приговор фигуран-
там «красногвардейской группы» «дела 
крымских мусульман»� Сотрудники ОМОН 
насильно поместили людей в заранее 
подогнанный автобус и доставили в РОВД 
«Центральный»� Им не пояснили причину 
задержания и не составили протоколы 
задержания3� Около 18:30 под зданием 
РОВД полиция задержала еще 5 человек, 
которые там находились, чтобы узнать 
о судьбе задержанных� На 5 задержанных 

1 https://www.facebook.com/oleksandra2501/posts/1070134613792394 
2 https://www.facebook.com/oleksandra2501/posts/1070295837109605 
3 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1512737305760387 
4 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1513046969062754 
5 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1513206929046758 
6 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1513785652322219 
7 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1522627388104712 
8 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1522678544766263 

составили протоколы по ст� 20�6�1 КоАП 
РФ (Невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 
возникновения) и отпустили около 23:30� 
На других, ранее задержанных, утром 
составили протоколы по ст� 20�2�2 КоАП 
РФ (Организация массового одновремен-
ного пребывания людей, повлекшее нару-
шение общественного порядка)4� Однако 
Дилявера Меметова и Решата Параламова 
не отпустили и отправили на ночь в ИВС5, 
остальных выпустили из РОВД 12 октября 
около 02:30� 

12 октября в «Центральном районном 
суде Симферополя» в отношении 7 чело-
век, задержанных 11 октября, было выне-
сено решение о взыскании штрафа по ст� 
20�2�2 КоАП РФ� Сумма штрафов от 5000 
до 20 000 рублей6�

25 октября в 11:20 около здания 
«Крымского гарнизонного военного 
суда» в Симферополе были задержаны 
люди (21 человек), пришедшие на заседа-
ние по апелляции на приговор фигуран-
там «красногвардейской группы» «дела 
крымских мусульман»7� Людей силой 
завели в автобус и доставили в РОВД 
«Центральный»8, где на них составили про-
токолы по ст� 20�2�2 КОАП РФ (Организация 
массового одновременного пребыва-
ния граждан в общественных местах, 
повлекших нарушение общественного 
порядка)� Уже в РОВД был задержан адво-

2   ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
 ПРАВА

https://www.facebook.com/oleksandra2501/posts/1070134613792394
https://www.facebook.com/oleksandra2501/posts/1070295837109605
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1512737305760387
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1513046969062754
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1513206929046758
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1513785652322219
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1522627388104712
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1522678544766263
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кат Эдем Семедляев за отказ выполнить 
неправомерное требование сотрудника 
Центра противодействию экстремизму 
(«Центр Э») Руслана Шамбазова раз-
деться9� Всех задержанных не отпустили 
25 октября, а доставили в разные ИВС 
на территории Крыма� Их отпустили только 
на следующий день, после рассмотрения 
их дел в «Центральном районном суде 
Симферополя»� По результатам слушаний 
14 человек были оштрафованы на суммы 
от 10 000 до 15 000 рублей, 7 оправданы, 
а 1 протокол возвращен в полицию10�

29 октября в Симферополе несколько 
десятков крымских татар провели акцию 
в поддержку фигурантов «3-й бахчиса-
райской группы» «дела крымских мусуль-
ман», которым в этот день выносили 
приговор в Ростове-на-Дону (РФ)� Люди 
выстроились с плакатами в цепь с соблю-
дением противоэпидемиологических 
мер� В 10:40 прибывшие на место сотруд-
ники МВД РФ стали заводить задержан-
ных в автобус без объяснения причин 
задержания11� Объединение «Крымская 
солидарность» сообщило о задержа-
нии 33 человек� Их доставили в РОВД 
«Центральный» и «Киевский»� 2 задержан-
ных журналистов отпустили после озна-
комления с редакционным заданием� 
Остальных задержанных продержали 
приблизительно до 20:00 в отделениях� 
В отношении 22 человек составили про-
токолы по ч� 5 ст� 20�2 КоАП (Участие 
в несанкционированном массовом меро-
приятии), а 9 человек отпустили без предъ-
явления обвинений12�

9 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1522831344750983 
10 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1056504368442612&id=100022491759799 
11 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=396308362036887 
12 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1525478897819561 
13 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/11/prisoners_10_2021.pdf 
14 В большинстве случаев эта организация — «Хизб ут-Тахрир»

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ 
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

По состоянию на конец октября 116 
человек находятся в местах лишения сво-
боды в рамках политически мотивиро-
ванного и/или религиозного уголовного 
преследования� Еще 4 человек предполо-
жительно лишены свободы по политиче-
ским мотивам� Полный список опубликован 
на сайте КПГ13� Еще 9 человек находятся 
под домашним арестом�

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»
Фигурантов этого дела обвиняют 

в причастности к исламским организациям14 
или в пропаганде деятельности организа-
ций, которые в РФ признаны террористиче-
скими или экстремистскими, но не являются 
таковыми с точки зрения законодатель-
ства Украины� Дела рассматриваются 
с нарушением права на справедливый суд, 
основными доказательствами для суда 
являются показания анонимных свидете-
лей (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 октябре 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�

В период с 5 по 7 октября «Ленинский 
районный суд Севастополя» продлил 
срок содержания под стражей Завура 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1522831344750983
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1056504368442612&id=100022491759799
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=396308362036887
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1525478897819561
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/11/prisoners_10_2021.pdf
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Абдуллаева15, Рустема Мурасова16 и Рус те
 ма Таи рова17 до 11 января 2022 года и Раифа 
Февзиева — до 12 января 2022 года18� 
28  октября «Севастопольский городской 
суд» оставил в силе решение о содержании 
под стражей Завура Абдуллаева до 11 января 
2022 года19� Постановление вынес «судья» 
Анатолий Дубовцев20�

14 октября судья Южного окружного 
военного суда в г� Ростов-на-Дону (ЮОВС) 
Денис Галкин продлил Исмету Ибрагимову 
срок содержания под стражей до 24 января 
2022 года21�

15 октября судья Апелляционного 
военного суда в г� Власиха (РФ) Анатолий 
Солин оставил в силе решение о содержа-
нии под стражей Энвера Аметова, Османа 
Арифмеметова, Яшара Муединова, Рус
лана Сулейманова и Рустема Шейхалиева 
до декабря 2021 года22�

20 октября судья ЮОВС Игорь Костин 
продлил сроки содержания под стражей 
Сейтумета Сейтумерова, Османа Сейту
мерова и Рустема Сейтмеметова до 22 ноя-
бря 2021 года и срок домашнего ареста 
Амета Сулейманова23�

29 октября судья ЮОВС Игорь Костин 
приговорил фигурантов «3-й бахчисарай-
ской группы» «дела крымских мусульман»:

 ● Сейтумера Сейтумерова — к 17 годам 
лишения свободы в колонии строгого 
режима;

 ● Османа Сейтумерова — к 14 годам лише-
ния свободы в колонии строгого режима;

 ● Рустема Сейтмеметова — к 13 годам лише-
ния свободы в колонии строгого режима; 

15 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1508337149533736 
16 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1508626759504775 
17 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1509869969380454 
18 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1509722929395158 
19 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1524948177872633 
20 «Севастопольский городской суд» / Дело 22К-852/2021 https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_

date=28.10.2021 
21 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1515095625524555 
22 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1516481268719324 
23 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1519342221766562
24 https://www.facebook.com/mumine.saliyeva/posts/2546112952199097 
25 «ВС РК» / Дело 22К-3011/2021. https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.10.2021
26 https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4507036452695049 

 ● Амета Сулейманова — к 12 годам 
лишения свободы в колонии строгого 
режима;

Все они первые три года и шесть меся-
цев должны провести в тюрьме24� До всту-
пления приговора в силу Амет Сулейманов 
остается под домашним арестом� 

 «ДЕЛО НАРИМАНА ДЖЕЛЯЛА»
Дело в отношении заместителя пред-

седателя Меджлиса крымскотатарского 
народа Наримана Джелялова, Асана 
и Азиза Ахтемовых было открыто по обви-
нению в повреждении газопровода по ст� 
281 УК РФ (Диверсия)� В деле зафиксиро-
ваны такие незаконные методы следствия, 
как фактическое похищение сотрудниками 
ФСБ и удерживание задержанных в неиз-
вестном месте с целью применения наси-
лия, применение пыток, использование 
в деле скрытых свидетелей и фальсифи-
кация доказательств� Нариман Джелялов 
публично выражал свою гражданскую 
и политическую позиции, открыто принял 
участие в Саммите Крымской платформы�

1 октября судья «ВС РК» Наталья Гребен-
никова оставила в силе решение о содер-
жании Наримана Джелялова под стражей, 
сократив срок на 1 день — до 3 ноября 2021 
года25� 7 октября его поместили в психиа-
трическую больницу для прохождения при-
нудительной экспертизы26� 

28 октября судья «Киевского район-
ного суда Симферополя» Евгений Пронин 
продлил срок содержания под стражей 
Наримана Джелялова до 23 января 2022 
года� Слушание проходило без него, т�к� 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1508337149533736
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1508626759504775
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1509869969380454
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1509722929395158
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1524948177872633
https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.10.2021
https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.10.2021
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1515095625524555
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1516481268719324
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1519342221766562
https://www.facebook.com/mumine.saliyeva/posts/2546112952199097
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.10.2021
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4507036452695049
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Нариман Джелялов с 7 октября находится 
в психиатрической больнице на принуди-
тельной экспертизе27� Аналогичные решения 
о продлении сроков содержания под стра-
жей вынес судья Евгений Пронин в отноше-
нии Асана Ахтемова и Азиза Ахтемова28�

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

дятся 17 человек, 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 
через российские СМИ «признательных» 
постановочных видео�

14 октября судья «ВС РК» Алла Хиневич 
приговорила гражданина Украины Констан
тина Ширинга к 12 годам лишения свободы 
в колонии строгого режима� Его оккупаци-
онные власти обвинили в шпионаже29�

5 октября прошло судебное заседание 
по делу журналиста Владислава Есипенко, 
где допросили двух свидетелей обвинения: 
оперуполномоченного сотрудника ФСБ 
Вячеслава Тропина и понятого Алексея 
Лузанова�

12 октября прошло следующее засе-
дание по делу Владислава Есипенко, где 
допросили свидетеля стороны обвинения� 
Адвокаты заявили ходатайства о допросе 
эксперта, производившего экспертизу, 
досмотре автомобиля, допросе взрыво-
техника, присутствовавшего при досмо-
тре автомобиля� Однако судья Длявер 
Берберов отказал в удовлетворении хода-
тайства стороны защиты� Также в связи 
с отпуском судья был объявлен перерыв 
в заседаниях до 16 ноября�

27 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1524879347879516 
28 Крым.Реалии / «Дело о диверсии на газопроводе» в Крыму: Асану Ахтемову продлили арест до 23 января https://

ru.krymr.com/a/news-asan-ahtemov-diversiya-na-gazoprovode-arest/31533953.html 
29 КПГ / «Дело украинского шпиона»: оккупационный суд приговорил Константина Ширинга к 12 годам https://crimeahrg.

org/ru/delo-ukrainskogo-shpiona-okkupaczionnyj-sud-prigovoril-konstantina-shiringa-k-12-godam/ 
30 КПГ / В Севастополе «Свидетеля Иеговы» Шмидта приговорили к 6 годам колонии  https://crimeahrg.org/ru/v-

sevastopole-svidetelya-iegovy-shmidta-prigovorili-k-6-godam-kolonii/ 

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

На конец октября 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 (Участие 
в незаконном вооруженном формирова-
нии, которое действует в целях, противоре-
чащих интересам Российской Федерации) 
является то, что они не явились добро-
вольно в силовые структуры РФ и не зая-
вили о своем участии в «Крымскотатарском 
добровольческом батальоне имени Номана 
Челебиджихана»� Заявленным следствием 
доказательством деятельности батальона 
против интересов РФ является информа-
ция из СМИ, что целью создания батальона 
была деоккупация Крыма�

6 октября судья «Киевского районного 
суда Симферополя» Михаил Белоусов 
вынес заочный приговор в отношении 
Эскендера СеитНебиева по ст� 208 УК РФ� 
Также в этом «суде» продолжается заоч-
ное рассмотрение дела в отношении Гайде 
Ризаевой� 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
На конец октября 2021 года в рам-

ках преследования «Свидетелей Иеговы» 
в Крыму лишено свободы 5 человек� 
Еще 9 ограничены в перемещении: 7 — 
под домашним арестом, 2 — под подпиской 
о невыезде� 

22 октября судья «Гагаринского рай-
онного суда Севастополя» Людмила 
Тумайкина приговорила Игоря Шмидта 
к 6 годам лишения свободы в колонии 
общего режима� Также она приняла реше-
ние об изменении ему меры пресече-
ния с домашнего ареста на содержание 
под стражей30� 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1524879347879516
https://ru.krymr.com/a/news-asan-ahtemov-diversiya-na-gazoprovode-arest/31533953.html
https://ru.krymr.com/a/news-asan-ahtemov-diversiya-na-gazoprovode-arest/31533953.html
https://crimeahrg.org/ru/delo-ukrainskogo-shpiona-okkupaczionnyj-sud-prigovoril-konstantina-shiringa-k-12-godam/
https://crimeahrg.org/ru/delo-ukrainskogo-shpiona-okkupaczionnyj-sud-prigovoril-konstantina-shiringa-k-12-godam/
https://crimeahrg.org/ru/v-sevastopole-svidetelya-iegovy-shmidta-prigovorili-k-6-godam-kolonii/
https://crimeahrg.org/ru/v-sevastopole-svidetelya-iegovy-shmidta-prigovorili-k-6-godam-kolonii/
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УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ
5 октября фигурант «дела крымских 

мусульман» Рустем Мурасов сообщил адво-
кату Э� Курбединову о том, что в камере 
СИЗО-1 Симферополя, в которой его содер-
жат, постоянно сыро, присутствуют грибок, 
тараканы, крысы и мыши� В течение послед-
них 20 дней ему не предоставляют возмож-
ности помыться31� 

Фигуранта «дела крымских мусульман» 
Теймура Абдуллаева дважды в течение 
октября отправили в штрафной изолятор 
(ШИЗО)� Таким образом, он провел более 
полутора лет в ШИЗО в ИК-2 Салават 
(с марта 2020 г�)32�

СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

4 октября «Киевский районный суд 
Симферополя» оштрафовал на 5000 
рублей журналиста Айдера Кадырова 
за съемку массовых задержаний 4 сентя-
бря 2021 года в Симферополе по ст� 20�6�1 
КоАП РФ (Нарушение режима угрозы чрез-
вычайной ситуации)33�

25 октября во время массовых задер-
жаний в Симферополе сотрудники 
МВД РФ задержали трех медиаактиви-
стов «Крымской солидарности»: Зидана 
Аджикелямова, Руслана Параламова 
и Дилявера Ибрагимова� Двое из них 
имели при себе пресс-карты и редакци-
онное задание34� Они были лишены 
свободы на протяжении суток� 26 октя-
бря в «Центральном районном суде 
Симферополя» судья Александр Вороной 
оштрафовал Руслана Параламова на 10 000 
рублей, а судья Сергей Деменок оправдал 
Зидана Аджикелямова� 

29 октября во время массовых задер-
жаний в Симферополе сотрудники МВД 

31 «Крымская солидарность» / Активисту Рустему Мурасову продлили срок ареста на 3 месяца https://crimean-solidarity.
org/news/2021/10/05/aktivistu-rustemu-murasovu-prodlili-srok-aresta-na--mesyaca--1589 

32 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1040228683400221&id=100022392969328 
33 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1508338009533650 
34 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1522627388104712 
35 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1525478897819561 

РФ задержали двух медиаактивистов 
«Крымской солидарности» — Энвера 
Алимова и Сейрана Максудова. Их доста-
вили в РОВД, после чего отпустили, ознако-
мившись с редакционным заданием35�

СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

11, 25 и 29 октября в Крыму прошли 
массовые задержания людей, при-
шедших на открытые судебные засе-
дания по «делу крымских мусульман» 
(подробнее в разделе «Обыски и задер-
жания»)� Всего было проведено мини-
мум 72 задержания на месте собрания 
и 1 задержание адвоката в РОВД� 3 чело-
век задержали дважды — 11 и 25 октября� 
24 человека не выпустили в первый день 
после задержания и оставили на ночь 
в ИВС� Не менее 63 задержанных обви-
нили по ст� 20�6�1 КоАП РФ (Невыполнение 
правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникновения), 
ст� 20�2 КоАП РФ (Нарушение установлен-
ного порядка организации либо прове-
дения мирного собрания), ст� 20�2�2 КоАП 
РФ (Организация массового одновремен-
ного пребывания и (или) передвижения 
граждан в общественных местах, повлек-
ших нарушение общественного порядка)� 
Их них 21 человека оштрафовали на сумму 
от 5000 до 20 000 рублей, оправдали 7 
человек, остальные ожидают рассмотре-
ния дел в крымских «судах»� Задержанные 
также были лишены права не защиту, так 
как были зафиксированы факты не только 
препятствования адвокатской деятельно-
сти, но и необоснованного преследования 
адвоката за выполнение ним профессио-
нальных обязанностей�

Так, 25 октября сотрудник «Центра Э» 
Руслан Шамбазов не допустил адвоката 
Рустема Кямилева к задержанному в ходе 

https://crimean-solidarity.org/news/2021/10/05/aktivistu-rustemu-murasovu-prodlili-srok-aresta-na--mesyaca--1589
https://crimean-solidarity.org/news/2021/10/05/aktivistu-rustemu-murasovu-prodlili-srok-aresta-na--mesyaca--1589
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1040228683400221&id=100022392969328
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1508338009533650
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1522627388104712
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1525478897819561
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массовых задержаний активисту Диляверу 
Меметову� Он потребовал от адвоката 
покинуть РОВД «Центральный» под угро-
зой преследования по ст� 19�3 КоАП РФ 
(Неповиновение требованию сотруд-
ника полиции)36 � В тот же день Руслан 
Шамбазов задержал пришедшего в РОВД 
адвоката Эдема Семедляева по ст� 19�3 
КоАП РФ за отказ раздеться в отделе-
нии37� Адвокат Семедляев в течение суток 
находился в ИВС — до рассмотрения 
его дела в «Центральном районном суде 
Симферополя»� «Суд» вернул дело в поли-
цию для исправления «процессуальных 
нарушений»38�

29 октября адвоката Рустема Кямилева 
не допустили в РОВД «Киевский» к задер-
жанным утром этого же дня активистам39�

Кроме задержаний, сотрудники МВД 
РФ также зафиксировали паспортные дан-
ные людей, присутствовавших на месте 
событий возле здания «суда»� Эта инфор-

36 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1522753431425441 
37 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1523203698047081 
38 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1523297874704330 
39 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=862064771168225 
40 КПГ / Правозащитный обзор о преследовании участников событий 4 сентября: https://crimeahrg.org/wp-content/

uploads/2021/10/4-e-sentyabrya-1.pdf 
41 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/3008011036151184 

мация в дальнейшем может быть исполь-
зована для составления протоколов 
и последующего преследования в адми-
нистративном порядке� 

Кроме этого, в «Киевском районном 
суде Симферополя» продолжились слуша-
ния по административным производствам 
в отношении крымских татар, задержан-
ных 4 сентября в Симферополе40� В октя-
бре по этим делам судьями оштрафованы 
12 человек на суммы от 1000 до 15 000 
рублей� 

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

С 19 октября власти Украины пре-
кратили работу одного из трех КПВВ 
с Крымом  — КПВВ «Чаплынка»41� КПВВ 
«Чонгар» и «Каланчак» продолжают свою 
работу в обычном режиме�

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1522753431425441
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1523203698047081
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1523297874704330
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=862064771168225
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/10/4-e-sentyabrya-1.pdf
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/10/4-e-sentyabrya-1.pdf
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/3008011036151184
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3 НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

КОНВЕНЦИЯ (IV) О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

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

В октябре КПГ зафиксировала 4 новых 
уголовных дела в отношении жите-
лей 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 октября КПГ зафик-
сировала за весь период оккупации 
как минимум 271 уголовное дело за уклоне-
ние от службы в ВС РФ, которые переданы 
на рассмотрение в «суды» Крыма� По 259 
из них уже вынесены приговоры, еще 12 
находятся на стадии рассмотрения�

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Александр Седов, аналитик Крымской 
правозащитной группы;

Ольга Скрипник, координатор 
Крымской правозащитной группы�
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