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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�

	 ВСТУПЛЕНИЕ  1.
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ГРАЖДАНСКИЕ	И	ПОЛИТИЧЕСКИЕ	
ПРАВА

ЗАПРЕТ ПЫТОК

1  Крым.Реалии. «Его убивают в колонии»: дочь крымского политузника Приходько заявила о пытках отца в России 
https://ru.krymr.com/a/news-ego-tiho-ubivayut-putki-prihodko-koloniya/31661439.html 

2  https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2022/02/prisoners-01-2022.pdf 
3  В большинстве случаев эта организация — «Хизб ут-Тахрир»
4  https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1577390699295047

19 января после краткосрочного свида-
ния с отцом – незаконно осужденным 
по политическим мотивам украинским ак-
тивистом Олегом Приходько — в СИЗО 
«Владимирский централ» (Москва) его 
дочь сообщила о том, что во время этапа 

из Ростова-на-Дону во Владимир в 7-й ко-
лонии его пытали током и обливали водой, 
держали с загнутыми руками в наручни-
ках1� Приходько пояснил дочери, что пытки 
применялись к нему из-за его украинской 
позиции�

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ 
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

По состоянию на конец января 116 чело
век находятся в местах лишения свободы 
в рамках политически мотивированного и/
или религиозного уголовного преследова-
ния� Еще 4 человек, лишение свободы кото-
рых может быть связано с политическими 
мотивами, находятся в местах несвободы� 
Полный список опубликован на сайте КПГ2� 
Еще 9 человек находятся под домашним 
арестом�

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»

Фигурантов этого дела обвиняют 
в причастности к исламским организациям3 
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 январе 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�

12 января Южный окружной военный 
суд (ЮОВС) в Ростове-на-Дону (РФ) про-
длил до 20 апреля 2022 года домашний 
арест Александру Сизикову и содержание 
под стражей Алиму Суфьянову и Сейрану 
Хайретдинову� Решение вынес судья 
Алексей Магомадов по ходатайству проку-
рора Владислава Кузнецова4� 

17 января судья ЮОВС Станислав Жид-
ков по ходатайству прокурора Игоря Надо-

2.

https://ru.krymr.com/a/news-ego-tiho-ubivayut-putki-prihodko-koloniya/31661439.html
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2022/02/prisoners-01-2022.pdf
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1577390699295047
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линского продлил Эмилю Зиядинову срок 
содержания под стражей до 5 мая 2022 
года5� 

17 января судья ЮОВС Алексей Магомадов 
продлил Яшару Шихаметову срок содержа-
ния под стражей до 26 апреля 2022 года6� 

19 января судья ЮОВС Роман Сапрунов 
по ходатайству прокурора Сергея Арефьева 
продлил Тимуру Ялкабову и Ленуру 
Сейдаметову срок содержания под стражей 
до 26 апреля 2022 года7�

20 января судья Апелляционного воен-
ного суда в г� Власиха (РФ) Александр 
Дар   ни цын оставил в силе решения о содер-
жании под стражей Тофика Абдулгазиева, 
Владлена Абдулкадырова, Иззета Абду
ллаева, Меджита Абдурахманова и Биляла 
Адилова до 19 марта 2022 года8�

20 января судья Апелляционного военного 
суда в г� Власиха Анатолий Солин оставил 
в силе решение о содержании под стра-
жей Сервета Газиева, Джемиля Гафарова, 
Алима Каримова, Сейрана Муртазы 
и Эрфана Османова до 19 марта 2022 года9�

27 января судья Апелляционного воен-
ного суда в г� Власиха Олег Егоров оставил 
в силе решение о содержании под стражей 
Энвера Аметова, Османа Арифмеметова, 
Яшара Муединова, Руслана Сулейманова 
и Рустема Шейхалиева до 20 марта 2022 
года10�

27 января судья Апелляционного во-
енного суда в г� Власиха Олег Егоров 
оставил в силе решение о содержании 
под стражей Рустема Сейтмеметова, 
Османа Сейтумерова и Сейтумера Сей

5  https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1580456175655166
6  https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1580643605636423 
7  https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1581709208863196
8  Апелляционный военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 20.01.2022. Дело 55-1/2022(55-362/2021;) 

https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.01.2022
9  Апелляционный военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 20.01.2022. Дело 55К-33/2022 https://vap.

sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.01.2022
10  Апелляционный военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 27.01.2022. Дело 55К-44/2022 https://vap.

sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.01.2022 
11  Апелляционный военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 27.01.2022. Дело 55К-45/2022 https://vap.

sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.01.2022 
12  КПГ / «Дело Джеляла и братьев Ахтемовых»: судебные заседания по сути дела начнутся через две недели https://

crimeahrg.org/ru/delo-dzhelyala-i-bratev-ahtemovyh-sudebnye-zasedaniya-po-suti-dela-nachnutsya-cherez-dve-nedeli/

тумерова до 22 ноября 2021 года11� 
К моменту рассмотрения апелляции в от-
ношении них уже был вынесен приговор, 
и прошло более 2 месяцев после обжа-
луемого срока содержания под стражей� 
Затягивание сроков рассмотрения апел-
ляционной жалобы привело к фактиче-
ской невозможности обжаловать решение 
о содержании под стражей, в результате 
чего рассмотрение носило формальный 
характер�

«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 повреж-
дении газопровода по ст� 281 УК РФ 
(Дивер сия)� В деле зафиксированы такие 
незаконные методы следствия, как фак-
тическое похищение сотрудниками ФСБ 
и удерживание задержанных в неизвест-
ном месте с целью применения наси-
лия, применение пыток, использование 
в деле скрытых свидетелей и фальсифи-
кация доказательств� Нариман Джелял 
публично выражал свою гражданскую 
и политическую позиции, открыто принял 
участие в  Саммите Крымской платформы 
23 августа 2021 года� На конец января в 
рамках этого дела лишено свободы трое 
человек�

25 января судья «Верховного суда 
Республики Крым» («ВС РК») Анатолий 
Осо ченко оставил в силе решение 
о содержании под стражей Асана Ахтемова, 
Азиза Ахтемова и Наримана Джеляла 
до 23 февраля12�

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1580456175655166
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1580643605636423
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1581709208863196
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.01.2022
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.01.2022
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.01.2022
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.01.2022
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.01.2022
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.01.2022
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.01.2022
https://crimeahrg.org/ru/delo-dzhelyala-i-bratev-ahtemovyh-sudebnye-zasedaniya-po-suti-dela-nachnutsya-cherez-dve-nedeli/
https://crimeahrg.org/ru/delo-dzhelyala-i-bratev-ahtemovyh-sudebnye-zasedaniya-po-suti-dela-nachnutsya-cherez-dve-nedeli/
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«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

На конец января в заключении находятся 
16 человек, которых ФСБ РФ при задер-
жании обвинила «в подготовке дивер-
сий, хранении оружия и шпионаже»� В этих 
делах зафиксированы незаконные методы 
ведения следствия и применение пыток 
для получения признательных показаний, 
нарушение презумпции невиновности, рас-
пространение ФСБ РФ через российские 
СМИ «признательных» видео»�

14 января судья «ВС РК» Алла Овчин никова 
оставила в силе решение о содержании 
под стражей Владислава Есипенко до 18 
марта 2022 года13�

21 января «Симферопольский районный 
суд» перенес заседание по делу журнали-
ста на 15 февраля, так как в ходе заседания 
выяснилось, что у «суда» отсутствует ито-
говое заключение военно-следственного 
комитета по факту оказания психологиче-
ского и физического давления на Есипенко 
(применение пыток)� В этой связи «обвини-
тель» заявила ходатайство об истребовании 
заключения и материалов проверки воен-
но-следственного комитета�14

25 января судья 3-го апелляционного 
суда общей юрисдикции г� Сочи (РФ) Елена 
Капорина оставила в силе приговор (12 
лет лишения свободы в колонии строгого 
режима) Константину Ширингу по ст� 276 
(Шпионаж)15�

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

На конец января по обвинению в уча-
стии в батальоне Н� Челебиджихана лишено 
свободы 6 человек� Официальной причи-
ной преследования обвиняемых в Крыму 

13  Крым.Реалии / Суд в Крыму оставил до 18 марта в СИЗО фрилансера Крым.Реалии Владислава Есипенко https://
ru.krymr.com/a/news-sud-v-krymu-esipenko/31654503.html

14  https://crimeahrg.org/ru/sud-otlozhil-preniya-v-dele-vladislava-esipenko-i-otkazal-v-doprose-sledovatelya-fsb/ 
15  3-й апелляционный суд общей юрисдикции. Дело 55-15/2022 (55-767/2021;) https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_

delo&srv_num=1&H_date=25.01.2022 
16  КПГ / Апелляция оставила в силе приговор Свидетелю Иеговы Шмидту https://crimeahrg.org/ru/apellyacziya-ostavila-v-

sile-prigovor-svidetelyu-iegovy-shmidtu/
17  Крым.Реалии. «Его убивают в колонии»: дочь крымского политузника Приходько заявила о пытках отца в России 

https://ru.krymr.com/a/news-ego-tiho-ubivayut-putki-prihodko-koloniya/31661439.html 

по ч� 2 ст� 208 УК РФ (Участие в незакон-
ном вооруженном формировании, кото-
рое действует в целях, противоречащих 
интересам Российской Федерации) явля-
ется 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 информа-
ция из СМИ, что целью создания батальона 
была деоккупация Крыма�

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

На конец января в рамках преследова-
ния «Свидетелей Иеговы» в Крыму лишено 
свободы 5 человек� Еще 9 ограничены 
в перемещении: 7 — под домашним аре-
стом, 2 — под подпиской о невыезде� 

13 января судья «Севастопольского город-
ского суда» Данил Землюков оставил в силе 
приговор (6 лет лишения свободы в коло-
нии общего режима) Игорю Шмидту16�

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ

14 января фигурант «дела крымских мусуль-
ман» Джемиль Гафаров сообщил адвокату 
Р� Яхину о том, что администрация СИЗО-5 
Ростова-на-Дону отказывает ему в предо-
ставлении медицинской помощи, несмотря 
на постоянные заявления об ухудшении со-
стояния его здоровья� 

18 января во время свидания с дочерью 
в СИЗО «Владимирский централ» (Москва) 
Олег Приходько сообщил о том, что во время 
этапа его пытали17� Кроме того, активист рас-
сказал, что ему не дают никаких лекарств, 
вследствие чего у него начались отеки ног�

https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-krymu-esipenko/31654503.html
https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-krymu-esipenko/31654503.html
https://crimeahrg.org/ru/sud-otlozhil-preniya-v-dele-vladislava-esipenko-i-otkazal-v-doprose-sledovatelya-fsb/
https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.01.2022
https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.01.2022
https://crimeahrg.org/ru/apellyacziya-ostavila-v-sile-prigovor-svidetelyu-iegovy-shmidtu/
https://crimeahrg.org/ru/apellyacziya-ostavila-v-sile-prigovor-svidetelyu-iegovy-shmidtu/
https://ru.krymr.com/a/news-ego-tiho-ubivayut-putki-prihodko-koloniya/31661439.html
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СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

В январе по административным произ-
водствам в отношении участников мирных 
собраний, проводимых крымскими тата-
рами с 4 сентября по ноябрь 2021 года, 
вынесено:

 ● 4 постановления о назначении штрафа, 
сумма каждого штрафа — 10 000 рублей� 
Решения выносили «судьи» Юрий 
Гулевич и Анатолий Можелянский; 

 ● «суды» апелляционной инстанции 
утвердили 30 постановлений о назна-
чении наказания� Решения выносили 
такие «судьи»: 10 решений — Любовь 
Дяченко, 7 — Оксана Шидакова, 7 — 
Владимир Агин, 4 — Сергей Яковлев, 
2 — Екатерина Тимошенко�

12 января судья «Алуштинского городского 
суда» Ирина Ксендз оштрафовала на 5 000 
рублей активистку Коммунистической пар-
тии РФ Викторию Вовк за проведение пи-
кета 20 сентября 2021 года в Алуште возле 
здания прокуратуры�

13 января судья «Ленинского районного 
суда Севастополя» оштрафовал на 10 
000 рублей Андрея Волошина за прове-
дение пикета против введения QR-кодов 
вакцинации� 
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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 январе КПГ зафиксировала 5 новых 
приговоров, вынесенных по ст� 328 УК 
РФ (Уклонение от службы в Вооруженных 
силах РФ)� На конец января КПГ зафик-
сировала за весь период оккупации 281 
уголовное дело за уклонение от службы 
в ВС РФ (количество дел не изменилось, 
так как новых дел в январе не было зафик-
сировано), которые переданы на рассмо-
трение в «суды» Крыма� По 274 из них уже 
вынесены приговоры, 4 находятся на ста-
дии рассмотрения, еще по 3 производство 
приостановлено�

3.

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:
Александр Седов, аналитик Крымской 
правозащитной группы;
Ольга Скрипник, координатор Крымской 
правозащитной группы�
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