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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

Активист Нариман Аметов сообщил 
о том, что 17 декабря, после похищения его 
сотрудниками ФСБ, к нему применялись 
пытки электрическим током� Удары током 
по голове продолжались до тех пор, пока 
он не согласился пройти допрос на поли-
графе без присутствия адвоката1�

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ОБЫСКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ
7 декабря после окончания срока 

административного ареста в помещении 
ИВС Евпатории был повторно задержан 
Мустафа Сейдалиев. С целью его задер-
жания из Симферополя прибыл сотрудник 
Центра по противодействию экстремизму 
МВД РФ («Центр Э») Руслан Шамбазов, 
который составил на Сейдалиева про-
токол по статьям 20�3 (Пропаганда либо 
публичное демонстрирование символики 
запрещенных организаций) и 20�29 КоАП 
РФ (Производство и распространение экс-
тремистских материалов)� Поводом стал 
пост в социальной сети ВКонтакте в 2012 
году, содержащий символику партии «Хизб 
ут-Тахрир»� Таким образом, законода-
тельство РФ было применено ретроспек-
тивно, т�к� РФ осуществляет эффективный 

1 https://www.facebook.com/watch/?v=595670458174039 
2 https://www.facebook.com/lutfiye.zudiyeva/posts/10217330330365087 
3 «Кировский районный суд» / Дела 5-825/2021 и 5-826/2021 https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_

num=1&H_date=08.12.2021 
4 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1557409997959784 
5 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1559263167774467 
6 Крым.Реалии / Задержанный после утреннего обыска крымский татарин Нариман Аметов вернулся домой — 

активисты https://ru.krymr.com/a/news-zaderzhannyy-krymskiy-tatarin-vernulsya-domoy/31614584.html 

контроль на территории Крыма с февраля 
2014 года� К Сейдалиеву не допустили 
адвокатов� После составления протоколов 
он был доставлен в ИВС Симферополя2� 
На следующий день судьи «Кировского 
районного суда» постановили арестовать 
Сейдалиева на 10 суток3� 

14 декабря в Феодосии в поселке 
Приморский сотрудники ОМОН и ФСБ про-
вели обыск в доме крымского татарина 
Куртумера Чалгозова. Обыск начался 
в 5:15 утра и проводился людьми в форме 
ОМОН в масках� Только один человек 
присутствовал без маски и предъявил 
удостоверение оперуполномоченного 
ФСБ� После обыска задержанного увезли 
в неизвестном направлении� На горячей 
линии ФСБ матери Чалгозова отказались 
сообщать о местонахождении ее сына� 
В 19:00 Чалгозова отпустили� Он сообщил, 
что его допрашивали в неизвестном месте 
по «делу Наримана Джеляла»4�

17 декабря с 5:50 утра в такой же спо-
соб прошли обыск, похищение и допрос 
крымскотатарского активиста из Старого 
Крыма Наримана Аметова. Его супруга 
сообщила, что обыск связан с «делом 
Наримана Джеляла»5� Аметов вернулся 
домой после допроса с применением 
пыток около 19:006�

2   ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
 ПРАВА

https://www.facebook.com/watch/?v=595670458174039
https://www.facebook.com/lutfiye.zudiyeva/posts/10217330330365087
https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.12.2021
https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.12.2021
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1557409997959784
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1559263167774467
https://ru.krymr.com/a/news-zaderzhannyy-krymskiy-tatarin-vernulsya-domoy/31614584.html
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Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму    декабрь 2021 года

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ 
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

По состоянию на конец декабря 117 
человек находятся в местах лишения сво-
боды в рамках политически мотивиро-
ванного и/или религиозного уголовного 
преследования� Еще 4 человек, лишение 
свободы которых может быть связано 
с политическими мотивами, находятся 
в местах несвободы� Полный список опу-
бликован на сайте КПГ7� Еще 9 человек 
находятся под домашним арестом�

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»
Фигурантов этого дела обвиняют 

в причастности к исламским организациям8 
или 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 декабре 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�

7 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2022/01/prisoners-12-2021.pdf 
8 В большинстве случаев эта организация — «Хизб ут-Тахрир»
9 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1548738522160265 
10 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1549495125417938 
11 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1558337884533662 
12 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1559573851076732 
13 https://www.facebook.com/watch/?v=627198638403867 
14 Апелляционный военный суд / Дело 55К-454/2021 https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_

date=23.12.2021 

1 декабря судья Южного окружного 
военного суда (ЮОВС) Ростова-на-До-
ну (РФ) Ризван Зубаиров по ходатай-
ству прокурора Владислава Кузнецова 
продлил срок содержания под стражей 
Тофику Абдулгазиеву, Владлену Абдул
кадырову, Иззету Абдуллаеву, Меджи
ту Абдурахма нову и Билялу Адилову 
до 19 марта 2022 года9�

2 декабря судья ЮОВС Валерий 
Опанасенко по ходатайству прокурора 
Игоря Надолинского продлил срок содер-
жания под стражей Сервету Газиеву, 
Джемилю Гафарову, Алиму Каримову, 
Сейрану Муртазе и Эрфану Османову 
до 20 марта 2022 года10�

14 декабря судья ЮОВС Вячеслав Корса-
ков продлил срок содержания под стражей 
Эрверу Аметову, Осману Арифмеметову, 
Яшару Муединову, Руслану Сулейманову 
и Рустему Шейхалиеву до 20  марта 2022 
года11�

17 декабря судья Апелляционного воен-
ного суда г� Власиха (РФ) Людмила Тарлавина 
оставила в силе решение о содержании 
под стражей Эрнеста Ибрагимова и Олега 
Федорова до 28 февраля 2022 года12�

22 декабря «Киевский районный суд 
Симферополя» продлил Раифу Февзиеву 
срок содержания под стражей до 11 апреля 
2022 года13� 

23 декабря судья Апелляционного 
военного суда г� Власиха (РФ) Александр 
Пересада оставил в силе решение 
о содержании Раима Айвазова, Фархода 
Базарова, Ремзи Бекирова, Ризы Изетова, 
Шабана Умерова под стражей до 16 фев-
раля 2022 года14�

23 декабря судья ЮОВС Денис Галкин 
по ходатайству прокурора Сергея Айдинова 

https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2022/01/prisoners-12-2021.pdf
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1548738522160265
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1549495125417938
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1558337884533662
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1559573851076732
https://www.facebook.com/watch/?v=627198638403867
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.12.2021
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.12.2021


6

продлил Исмету Ибрагимову срок содержа-
ния под стражей до 24 апреля 2022 года15� 

«ДЕЛО НАРИМАНА ДЖЕЛЯЛА»
Дело в отношении заместителя пред-

седателя Меджлиса крымскотатарского 
народа Наримана Джеляла (Джелялов 
по паспорту), 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 похи-
щение сотрудниками ФСБ и удерживание 
задержанных в неизвестном месте с целью 
применения насилия, применение пыток, 
использование в деле скрытых свидетелей 
и фальсификация доказательств� Нариман 
Джелял публично выражал свою граждан-
скую и политическую позиции, открыто 
принял участие в Саммите Крымской плат-
формы 23 августа 2021 года� На конец дека-
бря в рамках этого дела лишено свободы 
трое человек�

3 декабря судья «Верховного суда 
Республики Крым» («ВС РК») Константин 
Караваев оставил в силе решение о содер-
жании под стражей Наримана Джеляла 
до 23 января 2022 года16�

15 декабря адвокат Николай Полозов 
сообщил о том, что Нариману Джелялу 
было предъявлено обвинение в окон-
чательной редакции17, а именно по трем 
уголовным статьям: п� «а», «б» ч� 2 ст� 281 
(совершение диверсии организованной 
группой, повлекшее причинение значитель-
ного имущественного ущерба), ч� 4 ст� 222�1 
(незаконное приобретение, хранение 
и перевозка взрывных устройств, совер-
шенные организованной группой), ч�  3 

15 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1563700260664091 
16 КПГ / Нариман Джелял останется под стражей минимум до 23 января https://crimeahrg.org/ru/nariman-dzhelyal-

ostanetsya-pod-strazhej-minimum-do-23-yanvary 
17 КПГ / Нариману Джелялу предъявили окончательное обвинение https://crimeahrg.org/ru/narimanu-dzhelyalu-predyavili-

okonchatelnoe-obvinenie 
18 КПГ / Наримана Джеляла, Асана и Азиза Ахтемовых оставили под стражей еще на месяц https://crimeahrg.org/ru/

narimana-dzhelyalova-asana-i-aziza-ahtemovyh-ostavili-pod-strazhej-eshhe-na-mesyacz/ 
19 Лефортовский районный суд. Дело 3/2-0456/2021 https://mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal-materials/

details/179b0e20-52a2-11ec-aba1-27882ece70d2 
20 КПГ / «Граната не поместилась бы там, где ее якобы нашли»: на заседании по делу Есипенко исследовали 

доказательства https://crimeahrg.org/ru/granata-ne-pomestilas-by-tam-gde-ee-yakoby-nashli-na-zasedanii-po-delu-esipenko-
issledovali-dokazatelstva/ 

ст� 226�1 УК РФ (незаконное пересечение 
через таможенную границу Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС взрывного 
устройства, совершенное организованной 
группой)�

22 декабря судья «Киевского районного 
суда Симферополя» Оксана Карчевская 
продлила срок содержания Наримана Дже
ляла, Асана Ахтемова и Азиза Ахтемова 
до 23 февраля 2022 года18� 

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

дятся 17 человек (включая журналиста 
Владислава Есипенко), которых ФСБ РФ 
при задержании обвинила «в подготовке 
диверсий, хранении оружия и шпионаже»� 
В этих делах зафиксированы незаконные 
методы ведения следствия и применение 
пыток для получения признательных показа-
ний, нарушение презумпции невиновности, 
распространение ФСБ РФ через российские 
СМИ «признательных» видео»�

3 декабря судья Лефортовского район-
ного суда Москвы (РФ) Сергей Рябцев про-
длил срок содержания под стражей Евгению 
Петрушину, задержанному в апреле 2021 
года�19

13 декабря судья «Симферопольского 
районного суда» Длявер Берберов продлил 
Владиславу Есипенко срок содержания 
под стражей до 18 марта 2022 года20� Также 
в ходе этого заседания были изучены 
вещественные доказательства, что под-
твердило позицию защиты о фальсифи-
кации доказательств� 21 декабря прошло 
очередное заседание по делу, на котором 
судья отклонил все ходатайства адвокатов, 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1563700260664091
https://crimeahrg.org/ru/nariman-dzhelyal-ostanetsya-pod-strazhej-minimum-do-23-yanvary
https://crimeahrg.org/ru/nariman-dzhelyal-ostanetsya-pod-strazhej-minimum-do-23-yanvary
https://crimeahrg.org/ru/narimanu-dzhelyalu-predyavili-okonchatelnoe-obvinenie
https://crimeahrg.org/ru/narimanu-dzhelyalu-predyavili-okonchatelnoe-obvinenie
https://crimeahrg.org/ru/narimana-dzhelyalova-asana-i-aziza-ahtemovyh-ostavili-pod-strazhej-eshhe-na-mesyacz/
https://crimeahrg.org/ru/narimana-dzhelyalova-asana-i-aziza-ahtemovyh-ostavili-pod-strazhej-eshhe-na-mesyacz/
https://mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal-materials/details/179b0e20-52a2-11ec-aba1-27882ece70d2
https://mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal-materials/details/179b0e20-52a2-11ec-aba1-27882ece70d2
https://crimeahrg.org/ru/granata-ne-pomestilas-by-tam-gde-ee-yakoby-nashli-na-zasedanii-po-delu-esipenko-issledovali-dokazatelstva/
https://crimeahrg.org/ru/granata-ne-pomestilas-by-tam-gde-ee-yakoby-nashli-na-zasedanii-po-delu-esipenko-issledovali-dokazatelstva/
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Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму    декабрь 2021 года

а следующее заседание было назначено 
на 21 января 2022 года�21

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

На конец декабря 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 формиро-
вании, которое действует в целях, про-
тиворечащих интересам Российской 
Федерации) является то, что они не яви-
лись добровольно в силовые структуры 
РФ и не заявили о своем участии 
в «Крымскотатарском добровольческом 
батальоне имени Н�  Челебиджихана»� 
Заявленным следствием доказательством 
деятельности батальона против интере-
сов РФ является информация из СМИ, 
что целью создания батальона была деок-
купация Крыма�

1 декабря в «Киевском районном суде» 
Симферополя начались слушания по делу 
бывшего первого заместителя постоян-
ного представителя президента Украины 
в АР Крым Изета Гданова. Он обвиняется 
по ч� 2 ст� 208 УК РФ� Дело рассматривает 
«судья» Ольга Кузнецова22� Гданов нахо-
дится на подконтрольной Украине терри-
тории�

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
На конец декабря 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� 

21 https://crimeahrg.org/ru/preniya-v-dele-esipenko-otlozhili-na-mesyacz/ 
22 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/3048682615417359 
23 КПГ / Украинский политзаключенный Иван Яцкин объявил голодовку — адвокат https://crimeahrg.org/ru/ukrainskij-

politzaklyuchennyj-ivan-yaczkin-obyavil-golodovku-advokat 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ 
НЕСВОБОДЫ

1 декабря адвокат Николай Полозов 
сообщил, что фигурант «дела украин-
ских диверсантов» Иван Яцкин объявил 
голодовку из-за постоянных провокаций 
по отношении к нему во время этапа� При 
обыске на этапе сотрудники СИЗО-1 
Саратова у него отобрали все лекарства, 
порвали единственную сумку и отказались 
дать иголку с ниткой, чтобы ее зашить23� 

https://crimeahrg.org/ru/preniya-v-dele-esipenko-otlozhili-na-mesyacz/
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/3048682615417359
https://crimeahrg.org/ru/ukrainskij-politzaklyuchennyj-ivan-yaczkin-obyavil-golodovku-advokat
https://crimeahrg.org/ru/ukrainskij-politzaklyuchennyj-ivan-yaczkin-obyavil-golodovku-advokat
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СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

3 декабря судья «Киевского район-
ного суда» Симферополя Галина Хулапова 
оштрафовала на 15 000 рублей блогера 
Ролана Османова, которого задержали 
4 сентября во время фиксации массовых 
задержаний участников мирного собрания 
в Симферополе24� 

7 декабря был повторно задержан коор-
динатор объединения «Крымская соли-
дарность» Мустафа Сейдалиев. Поводом 
послужил его пост в социальной сети, 
опубликованный в 2012 году (подроб-
нее в разделе «Обыски и задержания»)� 
В ИВС Евпатории к нему не допустили 
адвокатов, а сотрудник МВД РФ, дежурив-
ший в этом ИВС, отказывался признавать, 
что Сейдалиев находится в здании� 

В декабре КПГ провела новый мони-
торинг блокирования независимых 
интернет-ресурсов в Крыму� На момент 
мониторинга 11 провайдеров в 11 населен-
ных пунктах полностью блокировали 26 
сайтов� Еще 3 сайта были доступны только 
в некоторых населенных пунктах из списка 
мониторинга� Подробнее на сайте КПГ�25

24 КПГ / В Крыму оштрафовали крымскотатарского блогера https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-oshtrafovali-
krymskotatarskogo-blogera 

25 https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-11-provajderov-polnostyu-blokiruyut-21-sajt-ukrainskih-media/ 

СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

В декабре по административным произ-
водствам, открытым в отношении участни-
ков мирных собраний (в сентябре, октябре 
и ноябре), было вынесено:

 ● 12 постановлений о назначении штра-
фов от 6000 до 15000 рублей� Решения 
выносили «судьи» Александр Вороной — 
6 решений, Сергей Деменок, Юрий 
Гулевич, Виктор Можелянский, Евгений 
Пронин, Екатерина Чумаченко и Галина 
Хулапова — по 1 решению; 

 ● «суды» апелляционной инстанции 
утвердили 38 постановлений о назна-
чении наказаний� Решения выносили 
«судьи»: 11 решений — Сергей Яковлев, 
10 — Любовь Дяченко, 5 — Оксана 
Шидакова, 7 — Владимир Агин, 5 — 
Екатерина Тимошенко�

Все постановления были вынесены 
в отношении участников мирных собраний, 
которые крымские татары проводили, начи-
ная с 4 сентября 2021 года�

https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-oshtrafovali-krymskotatarskogo-blogera
https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-oshtrafovali-krymskotatarskogo-blogera
https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-11-provajderov-polnostyu-blokiruyut-21-sajt-ukrainskih-media/
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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 декабре КПГ зафиксировала 6 новых уголов-
ных дел в отношении жителей Крыма по ст� 328 
УК РФ (Уклонение от службы в вооруженных силах 
РФ) и 2 новых приговора, вынесенных по ст� 328 УК 
РФ� На конец декабря КПГ зафиксировала за весь 
период оккупации минимум 281 уголовное дело 
за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы 
на рассмотрение в «суды» Крыма� По 269 из них уже 
вынесены приговоры, 9 находятся на стадии рас-
смотрения, еще 3 производства приостановлены�

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Александр Седов, аналитик Крымской 
правозащитной группы;

Ольга Скрипник, координатор Крымской 
правозащитной группы�
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