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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
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. РАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ
Г
ПРАВА

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ОБЫСКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ
1 ноября в Симферополе у здания
«Крымского гарнизонного военного суда»
были задержаны 19 человек, которые пришли на рассмотрение жалобы на приговор
«красногвардейской группе дела крымских мусульман». Всех задержанных доставили в РОВД «Центральный». Журналиста,
задержанного на месте событий, отпустили,
а на остальных 18 человек, включая несовершеннолетнюю, составили протокол
по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации
или угрозе ее возникновения), после чего
отпустили1. На видео задержания видно,
что люди находятся на значительном расстоянии друг от друга и используют индивидуальные маски2.
23 ноября в Симферополе около
19:25 сотрудники МВД РФ задержали
32 человека, собравшихся возле здания ИВС для встречи освобожденного
после административного ареста адвоката
Эдема Семедляева3. Задержанных доставили в несколько РОВД Симферополя:
в «Центральный» — 10 человек, «Киевский —
12 человек, «Железнодорожный» —
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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10 человек4. Лутфие Зудиева сообщила,
что 5 человек из числа задержанных —
журналисты, которые выполняли свои профессиональные обязанности5. 14-летнюю
Мерьем Куламетову отпустили около 02:456,
а ее мать Райхане Куламетову оставили
на ночь в ИВС. Ночью после составления
протоколов были отпущены 6 человек, в том
числе 2 несовершеннолетних, а остальных
26 человек ранним утром доставили в различные ИВС Крыма.
На всех задержанных составили протоколы по ст. 20.2.2 КоАП РФ (Орга
низация массового одновременного
пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших
нарушение общественного порядка) 7.
Несовершеннолетний Амар Абдулгазиев
сообщил, что до прибытия в РОВД ему
никто не сообщил причину задержания8.
24 ноября «суды» в Симферополе вынесли
30 постановлений о назначении наказаний.
9 женщин оштрафовали на суммы от 10000
до 15000 рублей, 21 мужчину арестовали
на сроки от 10 до 14 суток9.
10 ноября пресс-служба ФСБ в Крыму
распространила через местные СМИ информацию о задержании депутата Ялтинского
горсовета Юрия Ломенко по обвинению
в сборе информации по заданию Службы
безопасности Украины в 2017 – 2018 годах10.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1527582814275836
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=620884958912203
https://www.facebook.com/mumine.saliyeva/posts/2568152539995138
https://www.facebook.com/lutfiye.zudiyeva/posts/10217281475903756
https://www.facebook.com/lutfiye.zudiyeva/posts/10217281650028109
https://www.facebook.com/lutfiye.zudiyeva/posts/10217282542210413
https://www.facebook.com/lutfiye.zudiyeva/posts/10217283529875104
https://www.facebook.com/watch/?v=1966566520171152&__tn__=F
https://www.facebook.com/mumine.saliyeva/posts/2569168269893565
КПГ / Очередной «украинский шпион»: в Крыму задержан бывший мэр Симеиза https://crimeahrg.org/ru/ocherednojukrainskij-shpion-v-krymu-zaderzhan-byvshij-mer-simeiza
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26 ноября около здания «Крымского
гарнизонного военного суда» были задержаны координатор объединения «Крымская
солидарность» Дилявер Меметов и гражданский журналист Абдулла Сейдаметов11.
После того, как их доставили в РОВД
«Центральный», Абдуллу Сейдаметова
отпустили, а Дилявера Меметова обвинили
в нарушении ст. 20.2.2 КоАП РФ. Поводом
послужило его присутствие 23 ноября
на встрече адвоката Эдема Семедляева.
Его оставили ночевать в ИВС, а на следующий день ему постановили 12 суток административного ареста12.

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.

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

1 ноября судья Апелляционного военного суда г. Власиха (РФ) Анатолий Солин
оставил в силе приговор Эскандеру
Абдулганиеву, Арсену Абхаирову и Рустему
Эмирусеинову15.

По состоянию на конец ноября 117 человек находятся в местах лишения свободы
в рамках политически мотивированного и/
или религиозного уголовного преследования. Еще 4 человека, лишение свободы
которых может быть связано с политическими мотивами, находятся в местах
несвободы. 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 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 свидете11
12
13
14
15

16
17
18

В ноябре общее количество жителей Крыма, лишенных свободы по «делу
крымских мусульман» — 79 человек. Еще
5 человек ограничены в перемещении:
3 находятся под надзором и не могут покинуть оккупированную территорию, 2 —
под домашним арестом.

2 ноября судья Южного окружного
военного суда Станислав Жидков продлил
до 3 февраля 2022 года срок содержания
под стражей Эмилю Зиядинову16.
2 ноября адвокат Сафие Шабанова
сообщила, что Апелляционный военный суд г. Власиха отменил решение
о переводе дела фигуранта «дела крымских мусульман» Александра Сизикова
на шрифт Брайля, чтобы незрячий
Александр мог ознакомиться с материалами дела. Таким образом, его лишили
возможности самостоятельно ознакомиться со своим делом17.
13 ноября судья Южного окружного
военного суда (ЮОВС) Роман Плиско
по ходатайству прокурора Сергея
Айдинова продлил срок содержания
под стражей Зекирье Муратову до 17 февраля 2022 года18.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1545211119179672
https://www.facebook.com/mumine.saliyeva/posts/2570458283097897
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/12/prisoners_11_2021.pdf
В большинстве случаев эта организация — «Хизб ут-Тахрир»
Апелляционный военный суд. Дело 55-325/2021 https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_
date=01.11.2021
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1528259434208174
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1528302160870568
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1534054763628641

www.crimeahrg.org
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22 ноября судья ЮОВС Игорь Костин
продлил сроки содержания под стражей
Олегу Федорову и Эрнесту Ибрагимову
до 28 февраля 2022 года19.
25 ноября судья Южного окружного
военного суда Александр Генералов продлил сроки содержания под стражей Акиму
Бекирову, Сеитвели Сейтабдиеву, Рустему
Сейтхалилову, Эскендеру Сулейманову
и Асану Яникову до 15 марта 2022 года20,21.

«ДЕЛО НАРИМАНА ДЖЕЛЯЛОВА»
Дело в отношении заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского
народа Наримана Джелялова, Асана
и Азиза Ахтемовых было открыто по обвинению в повреждении газопровода по ст.
281 УК РФ (Диверсия). В деле зафиксированы такие незаконные методы следствия,
как фактическое похищение сотрудниками
ФСБ и удерживание задержанных в неизвестном месте с целью применения насилия, применение пыток, использование
в деле скрытых свидетелей и фальсификация доказательств. Нариман Джелялов
публично выражал свою гражданскую
и политическую позиции, открыто принял
участие в Саммите Крымской платформы
23 августа 2021 года.
8 ноября Наримана Джелялова перевели из психиатрической больницы в СИЗО
Симферополя. Ему было предъявлено еще
одно обвинение по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ
(Незаконное перемещение через границу
взрывного устройства)22. 17 ноября аналогичное обвинение предъявлено и Асану
Ахтемову23.
12 ноября «Верховный суд Республики
Крым» («ВСРК») оставил в силе реше19
20
21
22

23
24
25
26

27
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ние о содержании под стражей Азиза
Ахтемова24 и Асана Ахтемова до 23 января
2022 года25. Решения вынесли «судьи»
Елена Данилова и Алла Овчинникова26.

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
На конец ноября 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 показаний,
нарушение презумпции невиновности, распространение ФСБ РФ через российские
СМИ «признательных» видео».
10 ноября у Дмитрия Штыбликова
истек 5-летний срок лишения свободы,
но в связи с предъявлением в 2020 году
ему нового обвинения по ст. 275 УК РФ
(Государственная измена) он продолжает
оставаться в местах лишения свободы.
В 2020 году из колонии его доставили
в Москву в СИЗО «Лефортово» для проведения следственных действий по новому
делу. После этого он был этапирован
из Москвы предположительно в Ростов.
В ноябре 2021 года новое дело против
него было передано на рассмотрение
в Ростовский областной суд.
16 ноября по делу журналиста
Владислава Есипенко в «Симферопольском
районном суде» прошло выездное заседание, в ходе которого «суд» выехал и исследовал автомобиль Владислава Есипенко
на специализированной стоянке. Самого
журналиста доставили на стоянку из СИЗО.27
22 ноября в «Симферопольском районном суде» прошло очередное заседание

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1542442846123166
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1544777422556375
ЮОВС / Дело 1-17/2021 (1-63/2020;) https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.11.2021
КПГ / Наримана Джеляла снова перевезли в СИЗО и предъявили новое обвинение https://crimeahrg.org/ru/narimanadzhelyala-snova-perevezli-v-sizo-i-predyavili-novoe-obvinenie
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1539078979792886
facebook.com/crimeansolidarity/posts/1535282826839168
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1535308940169890
“ВС РК” / Дела 22К-3406/2021 и 22К-3410/2021 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_
date=12.11.2021
https://crimeahrg.org/ru/v-dele-esipenko-proveli-vyezdnoe-zasedanie-s-osmotrom-avtomobilya/
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по делу Владислава Есипенко. В закрытом
режиме был допрошен эксперт, который
признал «найденную в машине журналиста
гранату», самодельным взрывным устройством. Однако эксперт не смог ответить
на большинство вопросов адвоката, связанных с параметрами, на основании которых он пришел к выводу о том, что граната
была переделана.28

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ В УЧАСТИИ
В БАТАЛЬОНЕ им. Н. ЧЕЛЕБИДЖИХАНА
На конец ноября по обвинению в участии в батальоне им. Н. Челебиджихана
лишено свободы 6 человек. Официальной
причиной преследования обвиняемых
в Крыму по ч. 2 ст. 208 УК РФ (Участие
в незаконном вооруженном формировании, которое действует в целях, противоречащих интересам Российской Федерации)
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 информация из СМИ, что целью создания батальона
была деоккупация Крыма.

сантов» Ивана Яцкина отобрали медикаменты и перевязочные материалы. Во
время нахождения в ИК-2 в п. Двубрацкое
его поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) сроком на 3 дня. Причиной
для этого стало не нарушение дисциплины,
а отсутствие свободных мест в камерах29.
5 ноября фигурант «дела крымских
мусульман» Рустем Мурасов сообщил адвокату Э. Курбединову, что в камере СИЗО-1
Симферополя, в которой его содержат, —
сырость, грибок, тараканы, крысы и мыши.
Ему и сокамерникам уже в течение 20 дней
не предоставляли возможности помыться30.
Администрация ИК-2 г. Салават (РФ)
продлила срок пребывания фигуранта «дела
крымских мусульман» Теймура Абдуллаева
в ШИЗО до 8 декабря31. результате постоянных продлений Теймур Абдуллаев находится в ШИЗО практически непрерывно
с марта 2020 года.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
На конец ноября 2021 года в рамках преследования «Свидетелей Иеговы» в Крыму
лишено свободы 5 человек. Еще 9 ограничены в перемещении: 7 — под домашним
арестом, 2 — под подпиской о невыезде.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ
Адвокат
Н.
Полозов
сообщил,
что во время этапа в Краснодарском крае
(РФ) у фигуранта «дела украинских дивер28
29

30

31

https://crimeahrg.org/ru/delo-vladislava-esipenko-ekspert-utverzhdaet-chto-v-mashine-nashli-samodelnoe-vzryvnoe-ustrojstvo/
КПГ / Ивана Яцкина поместили в ШИЗО сразу по прибытию в колонию — адвокат https://crimeahrg.org/ru/ivanayaczkina-pomestili-v-shizo-srazu-po-pribytiyu-v-koloniyu-advokat
“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
Бранця Кремля Теймура Абдуллаєва відправили в ШІЗО до 8 грудня https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3350778branca-kremla-tejmura-abdullaeva-vidpravili-v-sizo-do-8-grudna.html
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СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
1 ноября во время массового задержания в Симферополе был задержан журналист Куламет Ибрагимов. На видео
слышно, как при его задержании он сообщает о том, что является журналистом. На
что сотрудник МВД ответил: «Все проходим,
журналист, не журналист — там разберемся»32. После задержания сотрудники МВД
РФ его доставили в РОВД «Центральный»
и там отпустили33.
23 ноября во время массового задержания в Симферополе были задержаны
5 журналистов, которые пришли под ИВС
встретить адвоката Эдема Семедляева,
отбывшего административный арест.
У троих из них были при себе редакционные задания издательства «Грани.
ру», являлись гражданскими журналистами
«Крымской солидарности». После задержания их доставили в РОВД «Центральный»
(Алим Сулейманов, Длявер Ибрагимов,
Энвер Алимов) и РОВД «Киевский» (Симмар
Аблялимов и Вилен Темерьянов). На них
составили протоколы по ст. 20.2.2 КоАП
РФ и оставили ночевать в ИВС34. 24 ноября
«суды» вынесли решения об административном аресте: Вилен Темерьянов арестован на 14 суток, Алимов Энвер и Ибрагимов
Длявер — на 13, Сулейманов Алим — на 12
и Аблялимов Симмар — на 10 суток35.
26 ноября около здания «Крымского
гарнизонного военного суда» были задержаны координатор объединения «Крымская
солидарность» Дилявер Меметов и журналист «Крымской солидарности» и издания
«Грани.ру» Абдулла Сейдаметов. После
доставления их в РОВД «Центральный»
Абдуллу Сейдаметова отпустили36. На видео
видно, что в момент задержания Абдулла
Сейдаметов был в ярком жилете и обозначал себя как представителя прессы37.
32
33
34
35
36
37
38
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29 ноября судья «ВС РК» Владимир Агин
вернул на повторное рассмотрение административное производство в отношении
журналиста Зидана Аджикелямова, задержанного во время массовых задержаний
25 октября 2021 года в Симферополе.
Ранее «Центральный районный суд»
Симферополя не нашел в его действиях
состава правонарушения38.

СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ
1 ноября в Крыму прошли массовые
задержания людей (19 человек), пришедших на открытые слушания по «делу
крымских мусульман». 23 ноября были
задержаны люди (32 человека), пришедшие встретить после отбытия административного ареста адвоката Эдема
Семедляева. 26 ноября было задержано
еще 2 человека, которые пришли на слушание по «делу крымских мусульман» (подробнее о задержаниях в разделе «Обыски
и задержания»).
Всего в ноябре было задержано
как минимум 53 участника мирных собраний, против которых открыто не менее
50 административных производств по ст.
20.2.2 и 20.6.1 КоАП РФ. В ноябре по этим
и ранее открытым производствам против
участников мирных собраний были вынесены следующие судебные решения:
● 24 постановления об административном
аресте от 10 до 14 суток (всего 276 дней);
● 48 постановлений о назначении штрафа
от 4000 до 15000 рублей (общая сумма
более 500 000 рублей);
● «суды» апелляционной инстанции оставили в силе 20 постановлений о назначении наказания;

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=620884958912203
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1527656580935126
https://www.facebook.com/lutfiye.zudiyeva/posts/10217281650028109
https://www.facebook.com/mumine.saliyeva/posts/2569168269893565
https://www.facebook.com/lutfiye.zudiyeva/posts/10217290936340261
https://www.facebook.com/watch/?v=487782399148662
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/3037866339832320

Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму    ноябрь 2021 года

● «суды» апелляционной инстанции вернули на повторное рассмотрение 7 производств, закрытых в «судах» первой
инстанции.
11 ноября в «Центральном районном
суде Симферополя» состоялось рассмотрение двух административных производств
в отношении адвоката Эдема Семедляева
по ст. 19.3 КоАП РФ (Невыполнение
законных требований сотрудника полиции). Адвоката задержали тогда, когда
он осуществлял свою профессиональную деятельность, защищая права задержанных участников мирного собрания.
Судья Сергей Деменок оштрафовал
Э. Семедляева на 4000 рублей за отказ
раздеться догола в отделении полиции.
Судья Александр Вороной арестовал
адвоката на 12 суток за отказ прекратить
аудиозапись39. Оба протокола составил
сотрудник Центра противодействию экстремизму Руслан Шамбазов 25 октября
в РОВД «Центральный». 18 ноября судья
«ВС РК» Оксана Шидакова оставила в силе
постановление об аресте адвоката Эдема
Семедляева40.

ЗАПРЕТ ДИСКРИМИНАЦИИ
В ноябре КПГ провела анализ практики применения в Крыму статей 20.2
и 20.2.2 КоАП РФ, которые применяются
оккупационными властями РФ для преследования участников мирных собраний.
Результаты анализа подтвердили применения дискриминационной практики
сотрудниками силовых структур и судьями
в Крыму по отношению к крымским татарам
при открытии и рассмотрении дел по этим
статьям. Детальнее на сайте КПГ42.

23
ноября
адвоката
Назима
Шейхмамбетова в течение часа не пускали
в РОВД «Железнодорожный» для оказания
помощи жертвам массовых задержаний
в Симферополе41.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1534756126891838
“ВС РК” Дело 12-823/2021
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=r&vnkod=91OS0000&srv_num=1&delo_id=1502001&delo_table=adm1_
case&case_type=0&adm1_case__JUDICIAL_UIDSS=91RS0003-01-2021-005764-47
41
https://www.facebook.com/lutfiye.zudiyeva/posts/10217281714469720
42
КПГ / Дискриминация крымских татар и свобода мирных собраний https://crimeahrg.org/ru/diskriminacziya-krymskihtatar-i-svoboda-mirnyh-sobranij
39

40

www.crimeahrg.org
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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
В ноябре КПГ зафиксировала 4 новых уголовных дела в отношении жителей Крыма по ст. 328
УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах
РФ) и 7 новых приговоров, вынесенных по ст. 328
УК РФ. На конец ноября за весь период оккупации КПГ зафиксировала 275 уголовных дел
за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы
на рассмотрение в «суды» Крыма. По 266 из них уже
вынесены приговоры, еще 9 находятся на стадии
рассмотрения.

УНИЧТОЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ЧАСТНЫХ ЛИЦ
БЕЗ ВОЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТИ43
24 ноября в селе Морское представители исполнительной службы снесли дом ветерана крымскотатарского движения, активиста Рустема Усеинова44.
Жилой дом был снесен несмотря на то, что решение суда не вступило в силу, так как Усеинов его
обжалует.

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:
Александр Седов, аналитик Крымской
правозащитной группы;
Ольга Скрипник, координатор Крымской
правозащитной группы.
43
44
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ст. 53 Женевской конвенции IV
КПГ / В Крыму сносят дом ветерана крымскотатарского
движения https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-snosyat-dom-veteranakrymskotatarskogo-dvizheniya/

