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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АРК Автономная Республика Крым

БТР Бронетранспортер

БФ  Благотворительный фонд 

ВАИ Военная автомобильная инспекция

ВДВ Воздушно-десантные войска

ВМФ Военно-Морской Флот

ВМС Военно-морские силы

ВСУ Вооруженные силы Украины

ВР Верховная Рада

ВР АРК Верховная Рада Автономной Республики Крым

ВРУ Верховная Рада Украины

ГА ООН Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций

ГПУ Генеральная прокуратура Украины

ГРУ Главное разведывательное управление

ГС РК Государственный Совет Республики Крым

ГТО «Готов к труду и обороне»

ГТРК Государственная Телевизионная радиокомпания

ДОСААФ Добровольное общество содействия армии и флоту 

ЕКПЧ Европейская конвенция по правам человека

ЕС Европейский Союз

ИА Информационное агентство 

КПРФ Коммунистическая партия Российской Федерации

МВД Министерство внутренних дел

ННО Негосударственная некоммерческая организация

ОБСЕ Организация безопасности и сотрудничества в Европе

ОАО Открытое акционерное общество

ОО  Общественная организация

ООН Организация Объединенных Наций

РФ Российская Федерация

РВИО Российское военно-историческое общество

СМИ Средства массовой информации

УК Уголовный кодекс

УПК Уголовно-процессуальный кодекс

УПЦ КП Украинская православная церковь Киевского патриархата

РПЦ Русская православная церковь

МП  Московский Патриархат

ФЗ Федеральный закон

ФСБ Федеральная служба безопасности

ЧП Частное предприятие
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 РАЗДЕЛ 1.  ДЕЙСТВИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПОДКОНТРОЛЬНЫХ 
ВОЕНИЗИРОВАННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

УСИЛЕНИЕ ВОЕННОЙ ГРУППИРОВКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ 
В КРЫМУ 

С момента оккупации постоянно увеличивается численность российских войск в Крыму, соз-
даются новые воинские части и подразделения. Кроме того, военнослужащие РФ начали модер-
низацию и ремонт материально-технического комплекса захваченных ими украинских военных 
частей. На производственных мощностях, ранее принадлежавших Украине, начат выпуск воен-
ной техники РФ. В Крым с территории России завозится различная военная техника. Сложившу-
юся ситуацию подтверждаю следующие факты.

Прежде всего, из федерального бюджета РФ на ремонт военных баз и военных городков 
Крыма выделяются крупные денежные суммы.

Так, 23 апреля 2015 года на сайте госзакупок РФ размещено объявление о проведении тен-
дера на оказание услуг по санитарному содержанию объектов казарменно-жилищного фонда 
военных городков Министерства обороны России и фондов, используемых в интересах Мини-
стерства обороны России для нужд Министерства обороны России в 2015-2016 гг. (Республика 
Крым, Черноморский флот). Сумма закупки — 1 миллиард 148 миллионов 987 тысяч 415 рублей1. 
В приложении к тендерной документации указаны 165 адресов размещения казарменно-жилищ-
ного фонда Минобороны РФ в разных населенных пунктах Крыма. 

18 мая 2015 года на сайте госзакупок РФ размещено объявление о проведении тендера на 
выполнение работ по текущему ремонту объектов служебно-технической застройки войсковой 
части №59882 (Сакский район, Крым) для нужд Министерства обороны РФ. Сумма закупки — 
12 миллионов 613 тысяч 942 рубля2.

На этом же сайте 30 июня 2015 года размещено объявление о заказе на выполнение работ по 
текущему ремонту береговых средств навигационного оборудования (Крым) для нужд Министер-
ства обороны РФ в 2015 году на сумму 4 миллиона 208 тысяч 387 рублей. Эти средства предусмо-
трены на выполнение работ в в/ч 49385 по адресу: г. Севастополь, ул. Луначарского, д. 35, (маяки 
Евпаторийский, Тарханкутский, Херсонесский).3

21 октября 2016 года в Минобороны РФ сообщили, что завершено строительство части, обе-
спечивающей инфраструктуру 126-й отдельной бригады береговой охраны Черноморского 
флота в поселке Перевальное в Крыму.4 Расследование журналистов Reuters подтверждает ин-
формацию о расширении военной базы в Перевальном.5

Минобороны России сформировало подразделения территориальной обороны в Севасто-
поле из военнослужащих запаса, о чем в сентябре 2016 года сообщил начальник отдела ин-
формационного обеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв. По его 
сведениям, на сборы на базе отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота при-
влекли свыше 600 граждан, пребывающих в запасе.6

1	 Сообщение	о	тендере	на	сайте	госзакупок	РФ	от	23	апреля	2015.	—	URL:	http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/
ea44/view/documents.html?regNumber=0173100004515000643

2	 Сообщение	о	тендере	на	сайте	госзакупок	РФ	от	18	мая	2015.	—	URL:	http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/
view/documents.html?regNumber=0173100004515000951

3	 Сообщение	о	тендере	на	сайте	госзакупок	РФ	от	30	июня	2015	года.	—	URL:	http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/
ea44/view/documents.html?regNumber=0872100000215000455

4	 Сообщение	Минобороны	РФ	о	работах	в	Перевальном.	—	URL:	http://function.mil.ru/news_page/country/more.
htm?id=12100458@egNews

5	 Публикация:	«In	Crimea,	Russia	signals	military	resolve	with	new	and	revamped	bases».	—	URL:	http://www.reuters.com/
investigates/special-report/russia-crimea/?utm_source=twitter&utm_medium=Social

6	 Публикация:	«В	боевом	строю	—	резервисты».	—	URL:	http://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/FR_2016-09-12.pdf

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0173100004515000643
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0173100004515000643
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0173100004515000951
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0173100004515000951
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0872100000215000455
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0872100000215000455
http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12100458@egNews
http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12100458@egNews
http://www.reuters.com/investigates/special-report/russia-crimea/?utm_source=twitter&utm_medium=Social
http://www.reuters.com/investigates/special-report/russia-crimea/?utm_source=twitter&utm_medium=Social
http://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/FR_2016-09-12.pdf
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Часть военной техники завезли в Крым в период оккупации Крыма с 26 февраля по 18 марта 
2014 года, а часть доставили уже позже. За период мониторинга в открытых источниках инфор-
мации опубликованы многочисленные фото- и видео-доказательства пребывания на территории 
Крыма следующей военной техники РФ:

 ■ противокорабельные ракетные комплексы «Бастион» и «Бал»;

 ■ зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400 «Триумф»;

 ■ зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1»;

 ■ истребители Су-27СМ, Су-30М2, Су-30СМ;

 ■ штурмовики Су-25;

 ■ фронтовые бомбардировщики Су-24М;

 ■ вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-28Н, Ми-35М, Ка-52;

 ■ транспортные самолеты Ил-76;

 ■ танки, в т.ч. Т-72Б3;

 ■ БТР и БМП различных типов и модификаций;

 ■ бронеавтомобили ГАЗ-2330 «Тигр»;

 ■ реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган»;

 ■ артиллерийские орудия и самоходные артиллерийские установки различных типов;

 ■ фрегат проекта 11356;

 ■ малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М»;

 ■ подводные лодки проекта 636.3.

Например, 23 февраля 2016 года в Севастополе на выставке военной техники показали 
новейшие виды вооружений, в том числе тяжелое вооружение, среди которого — реактивные 
системы залпового огня «Град», береговые ракетные комплексы К300П «Бастион-ПСПУ». Вы-
ставка проходила в центре города и была посвящена «Дню защитников Отечества».7

Военную технику доставляют из РФ на полуостров через Керченскую паромную переправу8, 
морем на плавсредствах военного флота РФ, а также по воздуху с помощью транспортной воен-
ной авиации. 

Увеличение российской военной 
группировки в Крыму официально под-
тверждает и Министерство обороны РФ. 
Так, 7 октября 2016 года на сайте Ми-
нобороны РФ появилось сообщение о 
том, что Войска Южного военного окру-
га в текущем году получили более 350 
единиц новой боевой техники, включая 
передовой зенитно-ракетный комплекс 
С-400 «Триумф» и зенитный ракетно-пу-
шечный комплекс «Панцирь-С».9

Переброску военной техники в Крым 
фиксируют также журналисты и местные 
жители, которые регулярно размещают 
в сети Youtube и других соцсетях фото- 
и видео-материалы о передвижении ко-
лонн военной техники по жилым районам 

7	 Публикация	«Показали	боевую	технику	и	новую	военную	форму».–	URL:	http://sevastopol.press/2016/02/23/pokazali-
boevuju-tehniku-i-novuju-voennuju-formu/

8	 Видео	«Переправа	подразделений,	задействованных	во	внезапной	проверке	боеготовности,	на	полигоны	Крыма»,	
учения	«Кавказ	2016».–	URL:	https://www.youtube.com/watch?v=aJXbdr_fkys

9	 Сообщение	Минобороны	РФ.	—	URL:	http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12098618@egNews

Реактивная	система	залпового	огня	ГРАД	на	выставке	военной	
техники	в	Севастополе,	23	февраля	2016	года.
©URL:	http://nevskii-bastion.ru/

http://sevastopol.press/2016/02/23/pokazali-boevuju-tehniku-i-novuju-voennuju-formu/
http://sevastopol.press/2016/02/23/pokazali-boevuju-tehniku-i-novuju-voennuju-formu/
https://www.youtube.com/watch?v=aJXbdr_fkys
http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12098618@egNews
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полуострова. Над пляжами и жилыми районами Крыма регулярно фиксируются полеты боевой 
авиации РФ.

Кроме того, после марта 2014 года в Крыму систематически проводятся всевозможные уче-
ния и стрельбы с привлечением военных и различных видов техники, с этой целью перебрасы-
вая на полуостров группировки войск из РФ. 

На производственных мощностях полуострова запущен выпуск новых видов вооружений и 
кораблей военного флота. Так, газета «Кафа» сообщила, что 10 мая 2016 года на судостроитель-
ном заводе «Море» в Феодосии состоялась торжественная церемония закладки малого ракетно-
го корабля нового поколения, проект 22800 для Военно-Морского Флота России.10

С апреля 2014 по март 2017 года на территории полуострова зафиксировано проведение ми-
нимум 14 учений с участием различных подразделений вооруженных сил РФ. 

По мнению ряда крымских экологов, подобные действия военных негативно сказываются на 
развитии туристического и рекреационного потенциала полуострова, а также негативно влияют 
на экологию Крыма.11

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ГРАЖДАНСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ ВОЕННОЙ ТЕХНИКОЙ

Перемещения военной техники по жилым районам населенных пунктов и междугородним 
трассам представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья людей. 

Крымская правозащитная группа зафиксировала два случая, когда по причине аварий с уча-
стием военных пострадали жители полуострова. Двое из них погибли на месте. 

Так, 3 апреля 2014 года в селе Перевальное военный автомобиль РФ «Тигр» врезался в трол-
лейбус с пассажирами. По информации крымских СМИ, в аварии пострадали трое пассажиров 
троллейбуса, находившиеся на задних сидениях.12

23 июля 2016 года после столкновения легкового гражданского автомобиля Ford Focus 
с бронетранспортером Вооруженных сил РФ погибли двое пассажиров легкового авто. 
Авария произошла недалеко от села Табачное Бахчисарайского района Крыма. По версии 
местной автоинспекции и российских военных, в аварии виновен водитель легкового авто-
мобиля Ford.13

10	 Публикация	«В	Феодосии	на	заводе	«Море»	10	мая	заложили	малый	ракетный	корабль	«Шторм»».	—	URL:	http://
kafanews.com/novosti/117822/v-feodosii-na-zavode-more-10-maya-zaloshili-malyy-raketnyy-korabl-shtorm_2016-05-10

11	 Публикация	«Росія	перетворює	Керченський	півострів	на	зону	техногенного	лиха	—	екологи».	—	URL:	https://
hromadskeradio.org/news/2016/10/12/rosiya-peretvoryuye-kerchenskyy-pivostriv-na-zonu-tehnogennogo-lyha-ekology

12	 Публикация	«Из	троллейбуса,	в	который	въехал	российский	броневик,	вырезали	мужчину».	—	URL:	http://crimea.
comments.ua/news/2014/04/04/112800.html

13	 Публикация	«ДТП	под	Николаевкой,	23	июля:	легковушка	въехала	под	БТР».	—	URL:	http://crimeapress.info/dtp-pod-
nikolaevkoy-23-iyulya-legkovushka-vehala-pod-btr/Кhcq=c9qcNcq

Пусковая	установка	зенитно-ракетного	
комплекса	С400	«Триумф»	на	выставке	
военной	техники	на	Набережной	в	г.	Керчь.	
19	ноября	2016	года.	

©URL:	http://www.kerch.com.ru/

http://kafanews.com/novosti/117822/v-feodosii-na-zavode-more-10-maya-zaloshili-malyy-raketnyy-korabl-shtorm_2016-05-10
http://kafanews.com/novosti/117822/v-feodosii-na-zavode-more-10-maya-zaloshili-malyy-raketnyy-korabl-shtorm_2016-05-10
https://hromadskeradio.org/news/2016/10/12/rosiya-peretvoryuye-kerchenskyy-pivostriv-na-zonu-tehnogennogo-lyha-ekology
https://hromadskeradio.org/news/2016/10/12/rosiya-peretvoryuye-kerchenskyy-pivostriv-na-zonu-tehnogennogo-lyha-ekology
http://crimea.comments.ua/news/2014/04/04/112800.html
http://crimea.comments.ua/news/2014/04/04/112800.html
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Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1-го ранга 
Вячеслав Трухачёв заявил в СМИ, что колонна военной техники двигалась на полигон. По его 
сведениям, водитель гражданского автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу 
встречного движения, совершив столкновение с бронетранспортером БТР-80. 

Как сообщила в социальных сетях пользователь, назвавшаяся сестрой водителя легкового 
автомобиля, на месте аварии скончались две пассажирки, а сама водитель и ее малолетний ре-
бенок доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

В Крыму происходят дорожно-транспортные происшествия с участием военной техники РФ 
и лич ного транспорта гражданского населения. За период мониторинга Крымской правозащит-
ной группой зафиксировано пять таких дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, дви-
жение на улицах крымских городов в ряде случаев перекрывали из-за перемещения колонн 
военной техники. 

Действия военных создают и другие трудности для гражданского населения. Так, ранним 
утром 7 августа 2016 года контрольно-пропускные пункты (КПП) РФ на административной границе 
с Крымом остановили пропуск транспорта и пассажиров. Государственная пограничная служба 
Украины сообщила, что по этой причине пропуск с материковой части Украины через КПВВ «Ка-
ланчак», «Чаплынка» и «Чонгар» на территорию Крыма также не производится. Очевидцы сооб-
щали, что КПП РФ со стороны Крыма взяли под контроль российские военнослужащие и вывели 
с территории КПП сотрудников таможни. Около 11:30 движение возобновилось только по направ-
лению через КПВВ «Чонгар». Около 14:30 было возобновлено движение и на российских КПП 
через Каланчак и Чаплынку, но только для пассажиров и транспорта, которые следуют в Крым. 

Полностью пропускные операции через российские КПП были восстановлены 9 августа по-
сле 12:00. Пропуск осуществлялся с проведением тщательного досмотра всех личных вещей, 
багажа и ручной клади. Кроме того, 7 августа жители Керчи сообщили о большом количестве 
военной техники, которая прибыла через паромную переправу и направилась вглубь Крыма. 
Перемещение военной техники через переправу привело к временному ограничению пропуска 
другого транспорта и пассажиров.14

УБИЙСТВА УКРАИНСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

18 марта 2014 года во время штурма 13-го фотограмметрического центра Вооруженных сил 
Украины в Симферополе был убит украинский военнослужащий, прапорщик Сергей Кокурин15 
и ранен старший лейтенант Виталий Федун. По информации очевидца событий, руководите-
ля Крымского регионального медиацентра Минобороны Украины Владислава Селезнева, 

14	 Информация	из	обзора	КПГ	за	август	2016	г.	—	URL:	http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/09/Crimean-Human-
Rights-Group_August_2016_RU.pdf

15	 Информация	об	убийстве	С.	Кокурина	в	издании	«Полуостров	страха»,	стр.	61	—	62	URL:	http://crimeahrg.org/wp-
content/uploads/2016/05/PeninsulaFear_Book_v13_Preview.pdf

ДТП	с	участием	БТР	вооруженных	сил	РФ	в	
Крыму,	в	результате	которой	погибло	двое	
мирных	жителей,	23	июля	2016	года.	

©URL:	http://crimeapress.info/

http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/09/Crimean-Human-Rights-Group_August_2016_RU.pdf
http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/09/Crimean-Human-Rights-Group_August_2016_RU.pdf
http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/05/PeninsulaFear_Book_v13_Preview.pdf
http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/05/PeninsulaFear_Book_v13_Preview.pdf
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пророссийские военизированные формирования, которые контролировались спецслужбами 
РФ, окружили воинскую часть и в течение часа не пропускали на территорию части карету 
скорой медицинской помощи, прибывшую на место происшествия. Селезнев сообщил, что 
после того, как вооруженные люди проникли на территорию воинской части, они открыли 
беспорядочную стрельбу, а по прапорщику Кокурину и старшему лейтенанту Федуну велся 
прицельный огонь из автоматического оружия16.

6 апреля 2014 года майор украинских ВМС Станислав Карачевский был убит двумя выстрела-
ми из АК-47. Убийство произошло в коридоре на пятом этаже общежития № 3 по улице Марчен-
ко в поселке Новофедоровка Сакского района.17

Правозащитники считают, что расследование убийства не было эффективным, а судебное 
разбирательство было предвзятым.

Станислав Карачевский был убит в общежитии, где проживал украинский военный персо-
нал Сакской базы перед выездом на материковую часть Украины. Обвинение в убийстве было 
предъявлено младшему сержанту Вооруженных Сил России Евгению Зайцеву, и 13 марта 2015 
года Крымский гарнизонный военный суд под председательством Зубаирова Р.А. признал Евге-
ния Зайцева виновным в убийстве, совершенном при превышении мер, необходимых для задер-
жания лица, совершившего преступление (ч. 2 ст.108 УК РФ), и назначил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении. 

По мнению защиты, свидетельские показания отражены в протоколе избирательно, чтобы из 
них следовало, что майор С. Карачевский — «преступник, который напал на КПП Вооруженных 
сил РФ», а действия Е. Зайцева были направлены на его задержание. Суд проигнорировал тот 
факт, что столкновение происходило в контексте конфликта между украинскими и российски-
ми военными. Вооруженные российские военнослужащие преследовали украинских военных, 
которые не имели при себе оружия и пытались скрыться от преследователей в своем жилье. 
Более того, материалы дела, отраженных в приговоре, по утверждению защиты, указывают на 
то, что преследователи ставили перед собой цель не просто задержать «нарушителей», а, нао-
борот, нанести максимальный физический вред безоружным украинским военнослужащим. Так, 
из показаний свидетеля Ханмирзаева и заключения эксперта от 19 мая 2014 года следует, что 
Станислав Карачевский умер не мгновенно, а умирал несколько минут. Но при этом никто из 
преследователей не пытался оказывать медицинскую помощь. 

Другие российские военнослужащие, которые участвовали в погоне, прошли по делу только 
в качестве свидетелей. Их роль и степень ответственности не определялись ни следствием, ни 
судом. Суд квалифицировал действия Зайцева по ч.2 ст. 108 УК РФ «убийство при превышении 
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление» и счел недостаточными 
аргументы и доказательства того, что это убийство, совершенное группой лиц, либо по мотивам 
ненависти или вражды. По мнению защиты, такая квалификация позволила назначить минималь-
ное наказание Зайцеву, а другим российским военнослужащим — избежать ответственности. А 
жертва представлена в виде нарушителя общественного порядка. Подробная информация об 
этом деле отражена в обзоре КПГ за апрель 2015 года18.

НЕЗАКОННОЕ ИЗЪЯТИЕ ЖИЛЬЯ У УКРАИНСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

В ноябре 2014 года представители де факто властей Крыма и Министерства обороны РФ неза-
конно захватили две служебные квартиры в Симферополе и две квартиры в Севастополе украин-
ских офицеров военно-морского флота, которые вынужденно покинули Крым в марте 2014 года. 
Замки квартир были сломаны, входные двери были открыты. Вслед за этим, грубо нарушив право 
собственности, в квартиры вселились российские офицеры. Представители Министерства обороны 

16	 Интервью	эксперта	КПГ	с	В.	Селезневым	URL:	https://www.youtube.com/watch?v=9juwLSSkUrY&t=148s 
17	 Информация	из	обзора	КПМ	за	ноябрь	2014г.	—	URL:	http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/Crimea_Field_

Mission_Report_November_2014_RU.pdf
18	 Информация	из	обзора	КПМ	за	апрель	2015	г.	—	URL:	http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/Crimea_Field_

Mission_Review_April_2015_RU.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=9juwLSSkUrY&t=148s
http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/Crimea_Field_Mission_Report_November_2014_RU.pdf
http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/Crimea_Field_Mission_Report_November_2014_RU.pdf
http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/Crimea_Field_Mission_Review_April_2015_RU.pdf
http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/Crimea_Field_Mission_Review_April_2015_RU.pdf
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РФ через соседей сообщили украинским офицерам, что они должны забрать все свои вещи из квар-
тир до 1 декабря 2014 года. Свои действия и решения они обосновали тем, что Министерство оборо-
ны РФ приняло решение заселить квартиры, принадлежащие украинским офицерам, российскими 
военными. Кроме указанных случаев, требования о выселении из принадлежащих им квартир были 
предъявлены еще нескольким военнослужащим украинской армии. Подобные действия властей РФ 
являются нарушением запрета на необоснованное и произвольное посягательство на неприкосно-
венность жилища, обязывающего власти не только не нарушать неприкосновенность жилища, но и 
предпринимать активные действия по защите этих прав.19

УЧАСТИЕ ВС РФ В МИЛИТАРИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗЫВА В АРМИЮ 

Статья 51 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года «О защите гражданского населения 
во время войны» запрещает любую пропаганду добровольного поступления в армию на окку-
пированных территориях и принуждение жителей оккупированной территории служить в воору-
женных или вспомогательных силах оккупирующей державы.20

Игнорируя международные обязательства, Россия на территории полуострова проводит обяза-
тельный призыв в Вооруженные силы РФ. 30 марта 2015 года Президент РФ Владимир Путин под-
писал федеральный закон РФ «Об особенностях правового регулирования отношений, связанных 
с исполнением воинской обязанности отдельными категориями граждан Российской Федерации в 
связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Россий-
ской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поля, и внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 
который был принят Госдумой 20 марта и одобрен Советом Федерации 25 марта.21 На основании 
закона ежегодно весной и осенью проводится обязательный призыв в армию РФ в Крыму.

Осенью 2015 года для прохож-
дения военной службы по призыву 
в Вооруженные Силы РФ из Крыма 
и Севастополя направлено служить 
более 1000 человек.22

По утверждению Игоря Михай-
личенко, заместителя председа-
теля «Совета министров» Крыма, 
с момента оккупации по январь 
2017 года было проведено четыре 
призыва, в результате которых в 
войска Южного военного округа и 
Росгвардии было призвано более 
4 тыс. крымчан.23

Крымчане, призванные в ВС РФ 
в 2015-2016 годах, проходят службу 
в ВС РФ на территории Крыма. 
Но с весны 2017 года они начали 
проходить военную службу и на 

19	 Информация	из	обзора	КПМ	за	январь	2015	г.	—	URL:	http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/Crimea_field_
mission_report_January_2015_RU.pdf

20	 Женевская	конвенция	от	12	августа	1949	года	о	защите	гражданского	населения	во	время	войны.	—	URL:	http://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian_33.shtml

21	 Федеральный	закон	о	призыве	в	армию	РФ	для	крымчан.	—	URL:	http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&la
stDoc=1&nd=102369770

22	 Публикация	«В	армию	России	призвали	тысячу	человек	из	Крыма».	—	URL:	http://www.mk.ru/politics/2016/01/03/v-
armiyu-rossii-prizvali-tysyachu-chelovek-iz-kryma.html

23	 Публикация	«Крымские	призывники	будут	служить	по	всей	стране».	—	URL:	http://tass.ru/armiya-i-opk/3932605

Отправка	крымских	призывников	на	территорию	РФ	для	службы	за	
пределами	Крыма,	Севастополь	25	мая	2017	года.	

©URL:	http://sevastopol.su/	

http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/Crimea_field_mission_report_January_2015_RU.pdf
http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/Crimea_field_mission_report_January_2015_RU.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian_33.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian_33.shtml
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102369770
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102369770
http://www.mk.ru/politics/2016/01/03/v-armiyu-rossii-prizvali-tysyachu-chelovek-iz-kryma.html
http://www.mk.ru/politics/2016/01/03/v-armiyu-rossii-prizvali-tysyachu-chelovek-iz-kryma.html
http://tass.ru/armiya-i-opk/3932605
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территории РФ. «Военный комиссар» Крыма Анатолий Малолетко заявил, что в отношении одного 
из жителей Крыма открыто уголовное дело за уклонение от призыва в российскую армию.24

По информации «РИА Крым», за период оккупации Крыма на контрактную службу в Воору-
женные силы РФ поступило более 4000 крымчан25.  

За период призывной кампании с 1 апреля по 15 июля 2017 года в Вооруженные силы РФ 
планируется призвать для службы в ВС РФ 2400 жителей полуострова. Из них 28 человек пла-
нируют отправить служить на территорию РФ26. На территории полуострова активно пропаганди-
руется служба в армии РФ, в том числе и контрактная. С целью такой пропаганды Минобороны 
РФ организовывает в Крыму выставки военной техники.

Например, 17 июля 2015 года в Керчи провели два мероприятия для популяризации службы 
в армии. На площади перед дворцом Корабелов организовали выставку военной техники для 
привлечения на службу по контракту в Южном военном округе27, а в городском дворце культу-
ры военнослужащие подготовили специальный концерт для пропаганды службы в Вооружен-
ных силах РФ. 28 Подобную акцию провели 19 июля того же года в центре Севастополя.29

Кроме того, представители военных комиссариатов проводят с детьми специальные уроки, 
ориентированные на подготовку к военной службе. Так, 15 февраля 2016 года военный ко-
миссариат г. Ялта участвовал в военно-патриотических уроках в Ливадийской школе-интерна-
те, о чем сообщается на сайте «правительства» Крыма. На таких уроках пропагандировалась 
служба в армии РФ. В этот день в интернате состоялась встреча учеников старших классов с 
военно-патриотическими организациями города, среди которых станичное казачье общество 
«Станица Донская», местное отделение ДОСААФ России, Ялтинская федерация армейского 
рукопашного боя (АРБ), а также отдел «военного комиссариата Республики Крым по г. Ялта»30.

Кроме того, военнослужащие РФ принимают участие в организации разнообразных детских 
мероприятий, популяризирующих службу в российской армии. Например, в Керчи 23 февраля 

24	 Информация	из	обзора	КПГ	за	октябрь	2016.	—	URL:	http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/11/Crimean-Human-
Rights-Group_October_2016_RU.pdf

25	 Публикация	«В	Крыму	на	военную	службу	по	контракту	поступило	порядка	4	тысяч	человек».	—	URL:	http://crimea.ria.
ru/society/20170214/1109123060.html 

26	 Публикация	«Весенний	призыв	—	2017:	Служить	на	материк	отправят	всего	28	крымчан	и	севастопольцев».	—	URL:	
https://www.crimea.kp.ru/daily/26664.5/3686025/?see-also.number=153Кsee-also 

27	 Фоторепортаж:	Выставка	военной	техники	в	Керчи.	—	URL:	http://kerch.biz/obschestvo/20877-vystavka-voennoy-tehniki-v-
kerchi-foto.html

28	 Публикация»Военнослужащие,	рекламирующие	службу	по	контракту,	отказались	рассказать	о	ней	корреспонденту».	—	
URL:	http://kerch.fm/2015/07/18/voennye-reklamiruyuschie-sluzhbu-po-kontraktu-otkazalis-rasskazat-o-ney-korrespondentu.html

29	 Публикация	«Выставка	вооружения	Черноморскогофлота	в	Севастополе».	—	URL:	http://sevastopol-24.ru/novosti/
novosti-sevastopolja/vystavka-vooruzhenija-chernomorskogo-flota-v-sevastopole.html

30	 Информация:	В	Ливадийской	школе-интернате	прошли	военно-патриотические	уроки.	—	URL:	http://yalta.rk.gov.ru/
rus/index.htm/news/329417.htm 

Мобильный	пункт	отбора	на	военную	
службу	в	ВС	РФ	по	контракту	в	
г.	Севастополь,	19	июля	2015	года.	

©URL:	http://strajj.livejournal.com/

http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/11/Crimean-Human-Rights-Group_October_2016_RU.pdf
http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/11/Crimean-Human-Rights-Group_October_2016_RU.pdf
http://crimea.ria.ru/society/20170214/1109123060.html
http://crimea.ria.ru/society/20170214/1109123060.html
http://kerch.biz/obschestvo/20877-vystavka-voennoy-tehniki-v-kerchi-foto.html
http://kerch.biz/obschestvo/20877-vystavka-voennoy-tehniki-v-kerchi-foto.html
http://kerch.fm/2015/07/18/voennye-reklamiruyuschie-sluzhbu-po-kontraktu-otkazalis-rasskazat-o-ney-korrespondentu.html
http://sevastopol-24.ru/novosti/novosti-sevastopolja/vystavka-vooruzhenija-chernomorskogo-flota-v-sevastopole.html
http://sevastopol-24.ru/novosti/novosti-sevastopolja/vystavka-vooruzhenija-chernomorskogo-flota-v-sevastopole.html
http://yalta.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/329417.htm
http://yalta.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/329417.htm
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2017 года в детском саду № 28 «Орлёнок» прошел праздник, посвященный Дню Защитника От-
ечества. На праздник в детский сад были приглашены солдаты из воинской части 98546 Воору-
женных сил РФ.31

На финансируемом из бюджета РФ телеканале Вооруженных сил РФ «Звезда» регулярно де-
монстрируется снятое в Крыму видео учений, парадов и выставок военной техники, в том числе 
и различного тяжелого вооружения, новейших зенитно-ракетных комплексов. О таких меро-
приятиях постоянно информируют население Крыма и другие СМИ, что позволяет властям РФ 
более эффективно пропагандировать службу в рядах Вооруженных сил РФ и склонять к этому 
жителей оккупированной территории Украины.

ДЕЙСТВИЯ ПАРАМИЛИТАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

Парамилитарные формирования Крыма, которые участвовали в оккупации, после незакон-
ного установления власти РФ в Крыму продолжили свою деятельность. В информационном 
пространстве Крыма де-факто власти позиционируют их как помощников силовых структур на 
полуострове. Однако многие их действия, включая наличие у них оружия, содержат в себе при-
знаки уголовных и военных преступлений. 

Опасность таких парамилитарных формирований состоит не только в том, что их наделяют 
полномочиями правоохранительных органов и регулярно привлекают для силовых действий, 
которые часто приводят к грубым нарушениям прав человека, но и в том, что крымская власть 
обеспечивает им комфортные условия существования: создание атмосферы безнаказанности, 
поощрение их деятельности, формирование положительного образа, финансирование этих 
организаций. В материалах СМИ и сведениях, полученных от местного населения (жалобах и 
сообщениях жителей Крыма), члены парамилитарных формирований периодически фигуриро-
вали как организаторы или исполнители похищений и преследований активистов; нападений на 
журналистов; воспрепятствования проведению мирных собраний; нападений на храмы Украин-
ской православной церкви Киевского патриархата, обысков в мечетях, медресе, домах лидеров 
крымских татар; захвата коммерческих объектов частной и коллективной собственности. Несмо-
тря на сообщения о преступлениях, совершенных крымскими парамилитарными формирования-
ми, их члены до сих пор не привлечены к ответственности.

 ВИДЫ ПАРАМИЛИТАРНЫХ (ВОЕНИЗИРОВАННЫХ) ФОРМИРОВАНИЙ В КРЫМУ 
В докладе термин «парамилитарное формирование» используется в значении «обществен-

ное объединение, имеющее военный или полувоенный характер, но при этом формально не 

31	 Публикация	«В	Керчи	на	утренник	в	детский	сад	пригласили	солдат».	—	URL:	http://kerch.fm/2017/02/23/v-kerchi-na-
utrennik-v-detskiy-sad-priglasili-soldat.html

Военнослужащие	РФ	на	утреннике	в	детском	
саду	№	28	в	Керчи,	февраль	2017	года.	

©URL:	http://kerch.fm/

http://kerch.fm/2017/02/23/v-kerchi-na-utrennik-v-detskiy-sad-priglasili-soldat.html
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входящее в состав вооруженных сил государства». С начала оккупации Крыма на территории 
полуострова действуют несколько видов таких формирований, среди которых наиболее много-
численными являются «народное ополчение Крыма» и «казачьи общества» (казаки). 

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ КРЫМА

«Народное ополчение Крыма» как организованная структура было создано в феврале 2014 
года. Армия РФ использовала «ополченцев» для помощи в оккупации Крыма. Члены формиро-
вания именовали себя «народная дружина», «крымская самооборона», «народное ополчение». С 
самого начала оккупации это формирование имело структуру, приближенную к военной, регла-
ментированные командование и подчинение. «Бойцы» формирования регулярно награждаются 
местной властью за участие в оккупации. 

Так, 13 апреля 2014 года в Симферополе прошло награждение личного состава «Сводного 
Полка Народного Ополчения». По информации издания КИА, «Глава Совета министров РК» Сер-
гей Аксенов и «Председатель Госсовета РК» Владимир Константинов наградили медалями «За 
защиту Крыма – 2014» 1375 бойцов самообороны.32 

На этом мероприятии «народное ополчение Крыма» избрало Сергея Аксенова почетным 
председателем и вручило ему нагрудный знак «За участие в героической обороне Крыма в 
феврале – марте 2014 года». 

11 июня 2014 года на заседании «Государственного Совета Республики Крым» был принят за-
кон «О Народном ополчении — народной дружине Республики Крым»33, который передал «крым-
скую самооборону» под контроль главы Крыма С. Аксенова и Совета министров Крыма. Членам 
парамилитарного формирования был присвоен статус народных дружинников. Руководителя 
штаба, согласно закону, назначает Глава Республики Крым. Законом был создан «Крымский ре-
спубликанский штаб Народного ополчения — народной дружины Республики Крым», который 
формировался Советом министров и, по сути, стал частью силового блока. Штабу был присво-
ен статус юридического лица (государственное казенное учреждение) с целью получения бюд-
жетного финансирования. Однако такая непосредственная зависимость народного ополчения 
от крымской власти (С. Аксенова и Совета министров) противоречила законодательству РФ, а 
именно, ФЗ от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и ФЗ от 2 апреля 
2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».

По этой причине 26 ноября 2014 года крымская власть внесла изменения в закон «О Народ-
ном ополчении — народной дружине Республики Крым», в соответствии с которыми руководство 

32	 Публикация:	«В	Симферополе	медалями	наградили	бойцов	самообороны».	—	URL:	http://www.kianews.com.ua/news/
v-simferopole-medalyami-nagradili-boycov-samooborony 

33	 Ссылка	на	закон

	Первая	рота	«Народного	ополчения	
Крыма»	на	награждении	за	участие	в	
оккупации.	Симферополь,	13	апреля	
2014	года.	

©	URL:	http://www.kianews.com.ua/
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народным ополчением осуществляет теперь не Совет министров, а командиры, избранные чле-
нами народных дружин. Однако избрание командиров все равно согласовывается с Советом 
министров Республики Крым и территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел. Структуру народного ополчения после изменений определяет 
не Совет министров, а устав народного ополчения. 

На практике «крымская самооборона» в форме «народного ополчения» продолжает под-
чиняться Аксенову. Самообороновцы при личном общении постоянно говорят о том, что вы-
полняют распоряжения или приказы главы Крыма. Эти изменения формально обеспечили 
народному ополчению статус общественного объединения. Однако информационной отдел 
народного ополчения заявил, что «Крымский Республиканский штаб народного ополчения на-
родной дружины Республики Крым» в лице Турчаненко С. А. сохраняет статус государственного 
учреждения, что подтверждено распоряжением главы администрации Симферополя Г.С. Баха-
рева от 15 декабря 2014 г.34 

2 октября 2014 года крымская власть совершила попытку амнистировать членов «крымской 
самообороны». В Государственной думе РФ был зарегистрирован законопроект № 613379-
6 «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 года № 
6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Рос-
сийской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя« (о нормативных актах органов государственной власти Республики Крым и го-
рода Севастополя)», внесенный по инициативе С. Аксенова. Проект предполагал освободить 
членов «крымской самообороны» от ответственности за преступления, совершенные с 27 
февраля 2014 года до 1 января 2015 года. Законопроект продемонстрировал стремление де 
факто власти освободить от уголовной ответственности членов «крымской самообороны» за 
преступления не только уже совершенные, но даже и за те, которые могут быть совершены до 
1 января 2015 г. Проект не был принят Госдумой РФ, но показал поддержку противоправных 
действий «крымской самообороны» со стороны крымской власти. 

Одобрение действий «крымской самообороны», которая стала казенным учреждением 
«Крымский республиканский штаб Народного ополчения — народной дружины Республики 
Крым», подтверждают постоянные благодарности «бойцам» этого учреждения от главы Крыма 
С. Аксенова.35 

19 октября 2016 года «Госсовет Республики Крым» принял закон «Об отдельных вопросах 
участия граждан в охране общественного порядка в Республике Крым».36 Законом из функций 
Крымского республиканского штаба «Народного ополчения — народной дружины Республики 
Крым» исключено обеспечение исполнения государственных функций в части осуществления 
мер по охране собственности и общественного порядка, противодействия терроризму и экстре-
мизму, борьбы с преступностью. 

Тем не менее, Армянский отдел Народного ополчения в своем отчете за 2016 год сообщает 
об участии в плане «Перехват», реализованном совместно с ГИБДД 4 декабря 2016 года.37 

Формальная, финансовая, информационная, материально-техническая поддержка крым-
ской властью парамилитарного формирования «Народное ополчение — народная дружина» 
(«крымская самооборона») и фактическая амнистия ее участников за совершенные престу-
пления привела к созданию военизированной группы, которая регулярно нарушает права 
человека в Крыму. 

34	 Распоряжение	главы	администрации	Симферополя	Г.Бахарева	«Об	организации	пешеходной	зоны	в	городе	
Симферополе»	от	15	декабря	2014	г.	—	URL:	http://simadm.ru/media/acts/2015/02/05/5-%D1%80_-%D0%BF%D0%B5%D1
%88%D0%B5%D1%85_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0.pdf 

35	 Информация	из	обзора	КПМ	за	декабрь	2014	го	да.	—	URL:	http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/Crimea_
Field_Mission_Review_December_2014_RU.pdf 

36	 Закон	«крымской	власти»	о	внесении	изменений	в	деятельность	ополчения.	—	URL:	http://www.crimea.gov.ru/textdoc/
ru/7/act/22z.pdf 

37	 	Отчет	о	деятельности	Армянского	отдела	Народного	ополчения	Крыма	за	2016	год.	—	URL:	http://narodnoe-
opolchenie.ru/news/otchet-37.html 

http://simadm.ru/media/acts/2015/02/05/5-%D1%80_-%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0.pdf
http://simadm.ru/media/acts/2015/02/05/5-%D1%80_-%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0.pdf
http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/Crimea_Field_Mission_Review_December_2014_RU.pdf
http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/Crimea_Field_Mission_Review_December_2014_RU.pdf
http://www.crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/22z.pdf
http://www.crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/22z.pdf
http://narodnoe-opolchenie.ru/news/otchet-37.html
http://narodnoe-opolchenie.ru/news/otchet-37.html
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Члены «крымской самообороны» были причастны к наиболее тяжким нарушениям прав чело-
века, включая похищение и убийство Решата Аметова, похищения и применение пыток к более 
чем 20 украинским активистам (среди них Андрей Щекун, Анатолий Ковальский, Василий Чер-
ныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов и другие), 
нападения на журналистов, захваты объектов собственности. Однако ни один из них так и не 
был привлечен к отвественности.

КАЗАКИ

В Крыму действует большое количество организаций и объединений, называющих себя «ка-
заками». Все эти объединения имеют структуру, приближенную к военной, носят похожую на во-
енную «казачью» форму, имеют свои воинские звания, награды, символику. Часть казаков носят 
при себе холодное оружие — «шашки».

Часть формирований казаков действовала в Крыму и до оккупации, среди которых многие 
организации и объединения имели ярко выраженную пророссийскую позицию. У казачьих ор-
ганизаций и объединений Крыма не было одного общего лидера и общего управления. При-
ближенная к военной структура соблюдалась только внутри самих организаций. Организации 
самостоятельно выбирали себе форму, утверждали свои звания и награды.

В феврале-марте 2014 года такие организации помогали «самообороне» и войскам РФ в окку-
пации Крыма. С апреля 2014 года в Крыму появились новые организации казаков, среди которых 
были и подразделения российских казачьих организаций. После установления де-факто контро-
ля России в Крыму начали внедряться законы РФ, регулирующие статус казачества, в частности, 
ФЗ от 5 декабря 2005 г. N 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества».38 

В настоящий момент на территории полуострова часть казачьих организаций зарегистриро-
ваны и действуют в соответствии с этим законом. Но некоторые из этих организаций называют 
себя «вольными» казаками и действуют как разрозненные парамилитарные формирования. 

23 марта 2015 года было принято Распоряжение «главы» Крыма «Об утверждении Плана ме-
роприятий по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федера-
ции в отношении российского казачества до 2020 года на территории Республики Крым».39 

21 декабря 2015 года было принято 
Постановление об утверждении Госу-
дарственной программы «Развитие рос-
сийского казачества в г. Севастополе 
на 2015 — 2020 годы». В соответствии с 
программой планируется обустроить ряд 
населенных пунктов компактного прожи-
вания казаков (станицы), в которых будут 
полностью оборудованы частные домов-
ладения для их проживания.40 

25 января 2016 года «губернатор» 
Севастополя Сергей Меняйло утвер-
дил устав окружного казачьего обще-
ства «Севастопольский казачий округ».41 

38	 Закон	РФ	о	госслужбе	казаков.	—	URL:	https://rg.ru/2005/12/08/kazachestvo.html 
39	 Распоряжение	о	реализации	в	Крыму	стратегии	в	отношении	казачества	РФ.	—	URL:	http://rk.gov.ru/rus/file/pub/

pub_242187.pdf 
40	 Госпрограмма	о	развитии	казачества	в	Севастополе.	—	URL:	https://sevzakon.ru/assets/files/pdf/kazachestvo.pdf 
41	 Указ	об	утверждении	устава	«Севастопольского	казачьего	округа.	—	URL:	https://sevastopol.gov.ru/docs/257/18217/

index.php 

Крымские	казаки	с	шашками	во	время	празднования	
годовщины	оккупации	Крыма,	пгт.	Ленино,	16	марта	
2015	года.	©	URL:	http://lenino.rk.gov.ru/

https://rg.ru/2005/12/08/kazachestvo.html
http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_242187.pdf
http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_242187.pdf
https://sevzakon.ru/assets/files/pdf/kazachestvo.pdf
https://sevastopol.gov.ru/docs/257/18217/index.php
https://sevastopol.gov.ru/docs/257/18217/index.php
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В уставе определен основной перечень видов деятельности организации: 1)  содействие в ор-
ганизации мероприятий по военно-патриотическому воспитанию призывников, их подготовки к 
военной службе и вневойсковой подготовки казачьих обществ во время пребывания в запасе; 
2) оказание поддержки в обеспечении своевременного призыва казаков на военную службу, 
военнослужащие сборы и по мобилизации; 3) организация и проведение мероприятий по воен-
но-патриотическому воспитанию молодежи, создание казачьих кадетских классов, пропаганда 
идеи казачества. Сходные функции выполняет большая часть казачьих организаций и объеди-
нений на полуострове. 

По информации, опубликованной 30 сентября 2016 года на сайте «правительства» Севасто-
поля, в городе действуют 11 казачьих обществ, 4 из них внесены в Государственный реестр ка-
зачьих обществ РФ. Согласно сайту севастопольского «правительства», в 2016 году свыше 1300 
севастопольских казаков были привлечены к обеспечению охраны общественного порядка со-
вместно с сотрудниками полиции. 42 

По состоянию на 3 ноября 2015 года только в Ялте было зарегистрировано 5 уставов новых 
казачьих обществ, что зафиксировано в годовом отчете «главы» администрации Ялты.43 

С 10 ноября 2015 года в рамках Соглашения между управлением образования, администра-
цией города Ялта и станичным казачьим обществом «Станица «Донская» проходят рейды по 
профилактике правонарушений и охране общественного порядка на территории общеобразо-
вательных учреждений Ялты в вечернее время.

«Так, 10 ноября казаками были отработаны территории СОШ № 9, СОШ № 10 и СОШ № 11, а 
также участки, непосредственно прилегающие к территориям этих учебных заведений», — сооб-
щается на сайте «правительства» Крыма.44 

ДРУГИЕ ПАРАМИЛИТАРНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ

В Крыму сейчас действует целый ряд военно-патриотических организаций и объединений, 
члены которых также имеют свою структуру, носят военную форму, пытаются подменять собой 
силовые структуры и занимаются пропагандой призыва в армию. В такие организации входят 
бывшие участники различных боевых действий, ветераны армии и силовых структур. В ряде слу-
чаев они объединяются с ополчением и казачеством для «обеспечения правопорядка».

Например, 25 апреля 2016 года председатель городского совета Бахчисарая Олег Дапер-
ко обратился к членам Бахчисарайского районного отделения Крымского республиканского 
союза «Боевое братство» с просьбой принять участие в обеспечении порядка в городе. По ин-
формации сайта «правительства Крыма», Бахчисарайское районное отделение союза «Боевое 
братство» объединяет, согласно соглашению, подписанному главой Республики Крым Сергеем 
Аксёновым, все ветеранские организации, членами которых являются участники боевых дей-
ствий различных войн и локальных конфликтов. «В частности, под эгидой «Боевого братства» 
в Бахчисарае объединены ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационали-
сты (участники вторжения СССР в Афганистан), десантники, пограничники, участники локаль-
ных конфликтов на территории России. Также в объединение входит казачество и народное 
ополчение. Численность «Боевого братства» только в Бахчисарайском районе составляет 450 
человек. Самому молодому участнику боевых действий, только что вернувшемуся из Сирии, — 
21 год», — говорится в сообщении. 45 

В Симферополе 18 января 2017 года ряд общественных военно-патриотических организа-
ций подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по охране общественного по-
рядка. Помимо ополченцев в состав объединенной дружины вошли представители крымского 

42	 Публикация:	«Правительство	города	поддерживает	развитие	Севастопольского	казачьего	округа».	—	URL:	https://
sevastopol.gov.ru/info/news/32341/ 

43	 Годовой	отчет	«властей»	Ялты.	—	URL:	http://yalta.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_265929.pdf 
44	 Сообщение	о	работе	«властей»	Ялты	с	казаками.	—	URL:	http://yalta.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/320645.htm 
45	 Сообщение	о	работе	«властей»	Бахчисарая	с	«Боевым	братством».	—	URL:	http://bahchisaray.rk.gov.ru/rus/index.htm/

news/334210.htm 

https://sevastopol.gov.ru/info/news/32341/
https://sevastopol.gov.ru/info/news/32341/
http://yalta.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_265929.pdf
http://yalta.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/320645.htm
http://bahchisaray.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/334210.htm
http://bahchisaray.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/334210.htm
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окружного казачьего общества, симферопольской организации «Ветеранов МВД и внутренних 
войск России по РК», «Объединенного Крымского Союза ветеранов Афганистана и других ло-
кальных войн — воинов-интернационалистов». Дружинники будут патрулировать улицы в фор-
ме своих организаций и иметь отличительные повязки на руке и специальное удостоверение, 
которое предоставляет право на охрану порядка. Согласно документу, дружинники имеют пра-
во пресекать правонарушения и преступления, задерживать нарушителей и доставлять их в 
полицию. Само патрулирование допускается без присутствия сотрудника полиции, дружинни-
ки будут вести патрулирование согласно утвержденного в МВД плана, находясь в постоянной 
связи с дежурной частью органов внутренних дел.46 

В Севастополе командиры, организовавшие во время оккупации Крыма блокпосты на въез-
дах в город, стали учредителями Севастопольской региональной организации по содействию 
укреплению правопорядка и безопасности «Блокпост Севастополь». Организацию официально 
зарегистрировали 8 сентября 2014 года. На сайте организации опубликованы ее уставные до-
кументы.47 В уставе указано, что среди основных целей организации — содействие повышению 
престижа воинской службы. 

Кроме того, в Севастополе действует военизированное объединение «Ассоциация органи-
заций самообороны Севастополя», которую привлекают к охране общественного порядка в 
городе.48 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПАРАМИЛИТАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

В декабре 2014 года было утверждено бюджетное финансирование «Народного 
ополчения Крыма». Система оплаты труда «ополченцев» утверждена специальным 
постановлением «Совета министров» Крыма. По информации сайта «правительства» Крыма, 
на зарплаты ополченцев в 2015 году запланировано выделение из местного бюджета 
258 миллионов рублей.49

25 сентября 2014 года местные власти передали «Народному ополчению» в безвозмездное 
пользование несколько помещений в Симферополе, Евпатории и Джанкое, а также военный 
городок. Соответствующее решение принято на заседании правительства.50 

46	 Публикация:	«В	Крыму	создают	Народные	дружины,	которые	будут	следить	за	порядком	(ФОТО)».	—	URL:	https://
kianews24.ru/news/v-krimu-sozdayut-narodnie-druzhini-koto/ 

47	 Уставные	документы	организации	«Блокпост	Севастополь»	URL:	http://blokpostsevastopol.ru/documents
48	 Сообщение	«властей»	Севастополя	о	привлечении	самообороны	к	патрулированию	города.	—	URL:	https://sevastopol.

gov.ru/info/news/16381/ 
49	 Постановление	«Совмина	РК»	о	зарплатах	«ополченцев».	—	URL:	http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_236751.pdf 
50	 Публикация:	«Совмин	Крыма	отдал	Народному	ополчению	офис	в	центре	Симферополя	и	военный	городок».	—	

URL:	http://www.c-inform.info/news/id/12721 

Представители	организации	«Блокпост	
Севастополь»	на	митинге	в	годовщину	
оккупации	Крыма,	18	марта	2015	года.	

©	URL:	http://blokpostsevastopol.ru

https://kianews24.ru/news/v-krimu-sozdayut-narodnie-druzhini-koto/
https://kianews24.ru/news/v-krimu-sozdayut-narodnie-druzhini-koto/
http://blokpostsevastopol.ru/documents
https://sevastopol.gov.ru/info/news/16381/
https://sevastopol.gov.ru/info/news/16381/
http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_236751.pdf
http://www.c-inform.info/news/id/12721
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Кроме того, у ополченцев появились своя форма, оборудование, здания, транспорт и воен-
ная техника. 

Так, 31 марта 2015 года «Совмин» Крыма передал «народному ополчению» три бронетранс-
портера, большое количество грузовиков, внедорожников и другого автотранспорта. Распоря-
жение о передаче техники опубликовано на сайте крымского «правительства».51 

7 сентября 2015 года «Народное ополчение» Крыма объявило тендер на ремонт своего шта-
ба по улице Кирова, 26 в Симферополе на сумму 8 миллионов 836 тысяч 141 рубль.52

Часть тендерной документации о финансировании «Народного ополчения Крыма» опублико-
вана на сайте этого формирования. Так, на сайте есть информация, что 22 сентября 2016 года 
«Народное ополчение» объявило тендер на ремонт кровель в двух зданиях военного городка 
по адресу: г. Симферополь, ул. Инге, 46 а, на сумму 6 миллионов 817 тысяч 390 рублей. Источник 
финансирования работ — местный бюджет Крыма.53 Опубликовано на сайте и объявление о тен-
дере на 143 тысячи 627 рублей на осуществление технадзора за этим объектом.54 Также на сайте 
размещено объявление о том, что 1 декабря 2016 года был объявлен тендер на закупку зимней 
спецодежды для «Народного ополчения» на сумму 218 тысяч 30 рублей.55 

Бюджетное финансирование в Крыму также получают и казаки. 12 декабря 2015 года прави-
тельство Севастополя утвердило программу развития местного казачества до 2020 года. В этой 
программе предусмотрено 88 миллионов рублей на содержание казаков.56 

28 декабря 2015 года прошлого года на пленарном заседании по инициативе на тот момент 
председателя «Законодательного собрания» Алексея Чалого депутаты исключили из проекта 
закона «О бюджете Севастополя на 2016 год» статью о выделении 15 миллионов рублей на ре-
ализацию государственной программы «Развитие российского казачества в Севастополе на 
2015–2020 годы».

Издание «Крыминформ» сообщило, что «решением правительства Севастополя 8 сентября 
2016 года из резервного фонда города казачьим общинам выделили 195 тысяч рублей. Деньги 
выделили за оплату услуг по обеспечению общественного порядка во время байк-шоу, которое 
проходило на горе Гасфорта с 12 по 13 августа».57

23 ноября 2016 севастопольские «власти» сообщили, что направят 37 миллионов рублей на 
развитие местного казачества. Это подтвердил директор департамента общественных комму-
никаций Андрей Перла, представляя госпрограмму развития гражданского общества на 2017–
2020 годы.58

В постановлении «правительства» Севастополя от 23 ноября 2016 г. № 1130-ПП «Об утверж-
дении государственной программы «Развитие гражданского общества и создание условий для 
обеспечения общественного согласия в городе Севастополе на 2017–2020 годы» указано, что 
«Развитие российского казачества» является одной из подпрограмм этой программы.59 

На сайте севастопольского «правительства» опубликован паспорт подпрограммы «Развитие 
российского казачества», в котором указано, что в 2017 году общий объем финансирования 

51	 Распоряжение	«Совмина	РК»	о	передаче	военной	и	грузовой	техники.	—	URL:	http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_242586.pdf 
52	 Публикация:	Штаб	«самообороны»	Крыма	отремонтируют	за	8,8	миллиона	из	республиканского	бюджета	URL:	http://

investigator.org.ua/news/163193/ 
53	 Тендерная	документация	о	ремонте	крыш	военного	городка.	—	URL:	http://narodnoe-opolchenie.ru/wp-content/

uploads/2016/09/Ob’yavlenie-1.pdf 
54	 Тендерная	документация	о	технадзоре	за	объектом.	—	URL:	http://narodnoe-opolchenie.ru/wp-content/uploads/2016/09/

Ob’yavlenie.pdf 
55	 Тендер	на	закупку	одежды	для	«ополченцев».	—	URL:	http://narodnoe-opolchenie.ru/wp-content/uploads/2016/12/file1.pdf 
56	 Постановление	«правительства»	Севастополя	о	развитии	казачества	на	2015-2020	г.	—	URL:	http://sev.gov.ru/files/

iblock/47a/1255_pp.pdf 
57	 Публикация	о	выделении	ополченцам	195	млн.	руб.	—	URL:	http://www.c-inform.info/news/id/42838 
58	 Публикация:	«Севастопольские	власти	направят	37	млн	рублей	на	развитие	местного	казачества».	—	URL:	http://news.

allcrimea.net/news/2016/11/24/sevastopolskie-vlasti-napravyat-37-mln-rublei-na-razvitie-mestnogo-kazachestva-70404/ 
59	 Постановление	«властей»	Севастополя	об	утверждении	программы	развития	гражданского	общества.	—	URL:	https://

sevastopol.gov.ru/docs/253/29441/index.php 

http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_242586.pdf
http://investigator.org.ua/news/163193/
http://investigator.org.ua/news/163193/
http://narodnoe-opolchenie.ru/wp-content/uploads/2016/09/Ob'yavlenie-1.pdf
http://narodnoe-opolchenie.ru/wp-content/uploads/2016/09/Ob'yavlenie-1.pdf
http://narodnoe-opolchenie.ru/wp-content/uploads/2016/09/Ob'yavlenie.pdf
http://narodnoe-opolchenie.ru/wp-content/uploads/2016/09/Ob'yavlenie.pdf
http://narodnoe-opolchenie.ru/wp-content/uploads/2016/12/file1.pdf
http://sev.gov.ru/files/iblock/47a/1255_pp.pdf
http://sev.gov.ru/files/iblock/47a/1255_pp.pdf
http://www.c-inform.info/news/id/42838
http://news.allcrimea.net/news/2016/11/24/sevastopolskie-vlasti-napravyat-37-mln-rublei-na-razvitie-mestnogo-kazachestva-70404/
http://news.allcrimea.net/news/2016/11/24/sevastopolskie-vlasti-napravyat-37-mln-rublei-na-razvitie-mestnogo-kazachestva-70404/
https://sevastopol.gov.ru/docs/253/29441/index.php
https://sevastopol.gov.ru/docs/253/29441/index.php
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этой программы составит 8 млн. 500 тысяч рублей. Средства будут выделены из бюджета горо-
да Севастополя. 60 

Муниципальная программа по реализации «Стратегии развития государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года на 2016–2018 годы 
в Ялте» утверждена 14 июня 2016 года. Общий объем финансирования этой программы на три 
года составляет 23 миллиона 16 тысяч 400 рублей. Их них на 2016 год предусмотрено 10 милли-
онов 454 тысячи 200 рублей.61 В проекте бюджета Ялты на 2017 год на реализацию программы 
было предусмотрено 3 миллиона 580 тысяч рублей.62 

НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАРАМИЛИТАРНЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙ

Бойцы самообороны Крыма, которые позже стали называть себя «народное ополчение» или 
«народные дружины», обоснованно подозреваются в насильственных исчезновениях людей, в 
неоднократных нападениях на журналистов и активистов, захватах объектов собственности.

Зафиксированы также насильственные смерти, связанные с действиями парамилитарных 
формирований. Особенно активно такие действия проявлялись в марте 2014 года, во время во-
енного вторжения РФ в Крым. 

Решат Аметов был похищен членами «крымской самообороны» в центре Симферополя 3 марта 
2014 г. во время одиночного пикета против оккупации Крыма Россией, что было зафиксировано на 
видео63. После похищения его тело со следами жестоких пыток было обнаружено в селе Землянич-
ное Белогорского района, причиной смерти названо проникающее колото-режущее ранение глаза 
острым предметом. Следственный комитет Следственного управления России по Крыму возбудил 
уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — «убийство», но позже дело по факту убийства было приоста-
новлено. Члены «крымской самообороны», которые причастны к похищению Аметова, были установ-
лены, однако в деле проходят в качестве свидетелей, значит, не привлекаются к ответственности.

С апреля 2014 года преступные действия членов парамилитарных групп продолжились. Эти 
факты зафиксированы в ежемесячных обзорах Крымской правозащитной группы.64 Приводим 
лишь некоторые из них, в которых структуры самообороны Крыма, ополчение, казаки принимают 
участие в различных нападениях на местных жителей, активистов и журналистов. 

18 мая 2014 года «крымской самообороной» были задержаны крымскотатарский журналист 
Осман Пашаев, турецкий оператор Дженгиз Кызгын и другие работники СМИ (3 человека). Не-
сколько часов их незаконно удерживали в помещении штаба крымской самообороны (пр. Киро-
ва, 26), оказывали психологическое и физическое давление, потом доставили в Центральный 
РОВД. Задержанных отпустили спустя 10 часов без составления протоколов. При этом было укра-
дено техническое оборудование и другие вещи на общую сумму около 70 тысяч гривен. 

18 мая во время съемок на центральной площади города Симферополя представители «крым-
ской самообороны» потребовали от журналиста российского телеканала «Дождь» удалить видео-
материал. Журналист подчинился их требованиям, но был насильно доставлен в штаб «крымской 
самообороны», где к нему было применено физическое насилие, а также повреждена съемочная 
техника. После незаконного удержания и необоснованного допроса журналиста отпустили.65 

60	 Информация	о	выделении	средств	казакам	в	постановлении	«правительства»	Севастополя	(стр.	56	постановления).	—	
URL:	https://sevastopol.gov.ru/docs/253/29441/index.php 

61	 Постановление	о	развитии	казачества	в	Ялте	на	2016-2018	г.	—	URL:	http://yalta.rk.gov.ru/rus/file/strategiya_razvitiya_
gosudarstvennoy_politiki_rossiyskoy_federatsii_v_otnoshenii_rossiyskogo_kazachestva_v_munitsipaljnom_obrazovanii_
yalta_2016___2018.pdf 

62	 Проект	бюджета	Ялты	на	2016	год.	—	URL:	http://yalta.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_318320.pdf 
63	 Видеозапись	похищения	Решата	Аметова	3	марта	2014	года,	Симферополь.	—	URL:	https://www.youtube.com/

watch?v=2gwhzl7dbj0
64	 Обзоры	Крымской	правозащитной	группы	за	2014-2017	г.	—	URL:	http://crimeahrg.org/category/monitor/ 
65	 Обзор	КПМ	за	май	2014	г.	—	URL:	http://crimeahrg.org/wpcontent/uploads/2016/10/crimea_field_mission_report_

May_2014_RUS.pdf 
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14 марта 2015 года в Симферополе возле памятника Т. Шевченко во время интервью с поль-
ским журналистом представители «крымской самообороны» задержали украинских активистов 
Леонида Кузьмина и Александра Кравченко. Поводом послужило наличие у Александра Крав-
ченко желто-голубых ленточек. Представители СМИ вызвали полицию, которая забрала в Цен-
тральное ОВД активистов и польского журналиста телеканала Polsat News Томаша Кулаковского 
для дачи пояснений, не предприняв никаких мер к задержанию представителей «самообороны». 
После этого Леонида Кузьмина и Александра Кравченко доставили в Центр по противодействию 
экстремизму 14 марта.66 

13 декабря 2016 года в городе Щелкино участники «Народного ополчения Kрыма» решили 
задержать двух мужчин, находившихся, по их словам, в состоянии алкогольного опьянения. Но 
члены таких формирований имеют право задерживать людей только при участии сотрудника по-
лиции. «Ополченцы» применили насилие и нанесли удары по лицам мужчин. Пострадавшие жи-
тели обратились за судебно-медицинской экспертизой полученных побоев и подали заявление 
о преступлении в полицию. Однако пострадавшие опасаются, что виновные в избиении не будут 
привлечены к ответственности, т.к. сотрудники полиции на месте происшествия сказали им, что 
не видят оснований для возбуждения уголовного дела.67 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

Неоднократно зафиксировано участие парамилитарных формирований в нападениях на 
местных бизнесменов, разрушениях и захватах частной и государственной собственности, гра-
бежах, рейдерстве.

Так, 21 мая 2014 года Ощадбанк (Государственный сберегательный банк Украины) заявил о 
вывозе представителями «самообороны Крыма» 32 млн 450 тысяч гривен из хранилища банка 
на полуострове.68 

В 2014 году представители «самообороны Крыма» регулярно участвовали в так называемой 
«национализации» имущества Украины и украинцев. С помощью представителей парамилитар-
ных формирований в Крыму произошел силовой захват имущества целого ряда украинских 
предприятий и учреждений, не только государственных, но и частных. Крымская правозащитная 
группа, начиная с апреля 2014 года, зафиксировала захват парамилитарными формированиями, 
подконтрольными РФ, предприятий «Крымхлеб», «Крымгаз», «Крымпотребсоюз», ЧП «Трасса», 
«VEGA Telecom», «Укртелеком», «Массандра», ЧП «Акварель и К», «Транс буд» и других. 

Также зафиксированы многочисленные факты захватов с участием военизированных 
формирований санаториев, пансионатов и учреждений культуры полуострова.69 Например, 
18 сентября 2015 года был захвачен санаторий «Форос», который принадлежал группе «При-
ват» (собственник — украинский бизнесмен Игорь Коломойский) и ООО «Аэросвит Курорт». 
Захват собственности проводило «Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым» совместно с представителями «Крымского республиканского штаба На-
родного ополчения — народной дружины Республики Крым», которые в большинстве своем 
являются представителями «крымской самообороны». Крымская власть назвала эти действия 
«инвентаризацией денежных средств, в результате которой опечатаны кабинеты и изъята 
бухгалтерская и другая документация для проверки». 

Парамилитарные формирования принимают участие не только в захвате, но и в разрушении 
и порче частной собственности. Например, 9 марта 2015 года в 3 часа ночи неизвестные лица 
в черной форме, вооруженные дубинками, представились «крымской самообороной» и стали 

66	 Обзор	КПМ	за	март	2015	г.	—	URL:	http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/Crimea_Field_Mission_Review_
March_2015_RU.pdf 

67	 Обзор	КПГ	за	октябрь	2016	г.	—	URL:	http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2017/01/Crimean-Human-Rights-Group_
Dec_2016_RU.pdf 

68	 Публикация:	«Самооборона	Крыма	вывезла	32,45	млн	гривен	из	хранилища	Ощадбанка».	—	URL:	http://lb.ua/
economics/2014/05/21/267240_samooborona_krima_vivezla_3245_mln.html 

69	 Информация	из	обзора	КПМ	за	март	2015.	—	URL:	http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/Crimea_Field_
Mission_Review_March_2015_RU.pdf 
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самовольно проводить демонтаж строения торгового центра, которое на правах собственности 
принадлежит частному предприятию «Акварель и К» с 2002 года. Утром владельцам позволили 
вынести личные вещи. После этого два этажа здания были полностью разрушены. Самоволь-
ный снос здания произошел 9 марта, а судебное заседание по рассмотрению вопроса о сносе 
этого здания было назначено на 11 марта, после того, как здание уже разрушили. Этот случай не 
является единичным. Предприниматели городов Саки, Алушта и других регионов Крыма неод-
нократно жаловались на самовольный снос объектов торговли, установленных законным путем 
по законам Украины.

Парамилитарные формирования Крыма участвовали в незаконном завладении имуществом 
Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). 1 июня 2014 года «казаки» 
разгромили храм УПЦ КП под Симферополем. На обращение в прокуратуру Крыма по факту 
нападения на прихожан церкви в с.  Перевальное в июне получен ответ, что «по результатам 
проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.70

4 февраля 2016 года в с. Перевальное Симферопольского района неизвестные вооружен-
ные лица в масках и казаки сорвали богослужение в Свято-Покровском храме УПЦ КП, и против 
воли прихожан и настоятеля вошли в храм.71

Де факто власти Крыма не проводят эффективного расследования таких незаконных 
действий, что создает атмосферу безнаказанности для тех, кто совершает противоправ-
ные действия в отношении УПЦ КП. Подобные действия «властей» позволяют радикально 
настроенным военизированным формированиям РФ продолжать нападения на украинскую 
церковь в Крыму.

УЧАСТИЕ В ВООРУЖЕННОМ КОНФЛИКТЕ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

Часть парамилитарных формирований Крыма участвовала и продолжает участвовать в воо-
руженном конфликте на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов. Такие дей-
ствия боевиков публично поддерживаются так называемым «правительством» Крыма.72 

Так, 2 мая 2014 года крымские «ополченцы» записали видеообращение к жителям Юго-Вос-
тока Украины, в котором сообщили, что два батальона крымского ополчения отправляются на 
Донбасс для помощи пророссийским военизированным формированиям. Во время обращения 
«ополченцы» держат в руках огнестрельное оружие.73 

Полковник ФСБ РФ Игорь Гиркин, руководивший захватом здания Верховного Совета Крыма 
в феврале 2014 года под псевдонимом «Игорь Стрелков», заявил, что после участия в оккупации 
Крыма поехал воевать на Донбасс с 52 добровольцами.74 В октябре 2014 года Игорь «Стрелков» 
провел встречу с казаками в Крыму.75 

На фото один из руководителей пророссийских вооруженных групп на Донбассе — Арсений 
Павлов («Моторола») — был неоднократно запечатлен в форме с шевронами «Народного опол-
чения Крыма».76 

19 мая 2016 года «премьер-министр» Крыма Сергей Аксенов провел в Симферополе сбор 
представителей «Народного ополчения Крыма» и «Союза Добровольцев Донбасса», на встречу 
пригласили помощника президента России Владислава Суркова. Сайт «правительства» Крыма 

70	 Информация	из	обзора	КПМ	за	июнь	2014.	—	URL:	http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/crimea_field_
mission_report_June_2014_RUS.pdf 

71	 Информация	из	обзора	КПГ	за	февраль	2016	г.	—	URL:	http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/03/Crimean_
Human_Rights_Group_February_2016_RU.pdf 

72	 Публикация:	«Крым	готов	помочь	юго-востоку	Украины».	—	URL:	https://www.gazeta.ru/politics/
news/2014/05/02/n_6124641.shtml 

73	 Видео:	«Два	батальона	Крымского	ополчения	отправляется	на	помощь	Славянску».	—	URL:	https://www.youtube.com/
watch?v=fkP9ESE63_4 

74	 Интервью:	«Семнадцать	километров	мы	шли	маршем	через	границу».	—	URL:	http://svpressa.ru/war21/article/103643/ 
75	 Публикация:	«Стрелков	побывал	в	гостях	у	крымских	казаков».	—	URL:	https://komtv.org/28608-igor-strelkov-12/ 
76	 Фото	Арсения	Павлова	в	соцсети	ВКонтакте.	—	URL:	https://vk.com/photo362481393_414914033 

http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/crimea_field_mission_report_June_2014_RUS.pdf
http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/crimea_field_mission_report_June_2014_RUS.pdf
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сообщает, что в ходе мероприятия лицам, принимавшим участие в оккупации Крыма и военных 
действиях на Донбассе, торжественно вручили награды «Республики Крым» и знаки «Доброво-
лец Донбасса». В числе награжденных оказался и Владислав Сурков. Крымские награды также 
были вручены руководителю «Союза добровольцев Донбасса» Александру Бородаю — первому 
главе непризнанной «ДНР».77 

В середине января 2017 года лидеры вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР» Александр 
Захарченко и Игорь Плотницкий по приглашению «Русской общины Крыма» приехали с визитом 
на полуостров. Во время пресс-конференции Захарченко заявил, что на Донбассе воюет около 
2000 добровольцев из Крыма, Плотницкий добавил, что наиболее боеспособными из них явля-
ются казаки.78

ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Действующие в Крыму парамилитарные формирования подменяют собой функции правоох-
ранительных органов, намереваясь создать себе «легальный статус». 

23 декабря 2016 года на сайте «Народного ополчения» были опубликованы отчеты регио-
нальных отделов «Народного полка» «Народного ополчения Республики Крым» за 2016 год, сре-
ди которых отчеты Армянского,79 Советского,80 Керченского,81 и Джанкойского82 отделов полка 
«Народного ополчения Крыма». В отчетах представлен подробный перечень действий, реализо-
ванных совместно с силовыми структурами полуострова.

Например, «в период с января по декабрь 2016 года Армянским отделом полка «Народного 
ополчения Крыма» совместно с сотрудниками полиции выявлено 160 административных право-
нарушений, составлены протоколы, возбуждено пять уголовных дел. Сотрудники армянского 
отдела полка «Народного ополчения» осуществляли охрану санатория «ФОРОС», пансионата 
«ЭНЕРГЕТИК», детского оздоровительного комплекса «БЕРЕГОВОЕ«, военного комиссариата 
в г.  Красноперекопск». Советский отдел полка «Народного ополчения Крыма» за тот же пе-
риод доставил в дежурную часть 15 человек, совершивших, по его мнению, правонарушения. 
В 2016 году сотрудники Керченского отдела полка «Народного ополчения Крыма» совместно 
с сотрудниками ППС УМВД России по Крыму в г. Керчь круглосуточно обеспечивали охрану 
общественного порядка на автовокзале Керчи, а также они приняли участие в патрулирова-
нии Керченской паромной переправы в порту «Крым». «Народные ополченцы» участвовали в 
задержании 775 человек по подозрению в совершении административных правонарушений и 
66 человек по подозрению в совершении уголовных преступлений. В 2016 году Джанкойским 
отделом «народных ополченцев» совместно с сотрудниками отдела полиции станции Джанкой 
было составлено 640 административных протоколов.83

Опубликованные отчеты также свидетельствуют о том, что представители «народного опол-
чения» получают доступ к персональным данным жителей Крыма и России. Так, согласно отчета, 
на Керченской паромной переправе порт «Крым» сотрудниками Керченского отдела полка «На-
родного ополчения Крыма» совместно с сотрудниками полиции по базе федерального розыска 
проверено 89240 граждан. 

Действия таких парамилитарных формирований часто заменяют функции правоохранитель-
ных органов и являются вмешательством в личную неприкосновенность (задержания, досмотры 

77	 Публикация:	«Сергей	Аксёнов	встретился	с	активом	Союза	добровольцев	Донбасса	и	вручил	награды».	—	URL:	http://
glava.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/335617.htm 

78	 Публикация:	«Глава	ЛНР	высоко	оценил	боевые	качества	казаков	из	Крыма,	участвовавших	в	боях	на	Юго-Востоке	
Украины».	—	URL:	http://www.c-inform.info/news/id/47949 

79	 Отчет	Армянского	отдела	полка	«Народного	ополчения»	за	2016	г.	—	URL:	http://narodnoe-opolchenie.ru/news/otchet-37.html 
80	 Отчет	Советского	отдела	полка	«Народного	ополчения»	за	2016	г.	—	URL:	http://narodnoe-opolchenie.ru/news/otchet-38.html 
81	 Отчет	Керченского	отдела	полка	«Народного	ополчения»	за	2016	г.	—	URL:	http://narodnoe-opolchenie.ru/news/otchet-36.html 
82	 Отчет	Джанкойского	отдела	полка	«Народного	ополчения»	за	2016	г.	—	URL:	http://narodnoe-opolchenie.ru/news/otchet-

dzhankoyskogo.html 
83	 Отчет	Джанкойского	отдела	полка	«Народного	ополчения»	за	2016	г.	—	URL:	http://narodnoe-opolchenie.ru/news/otchet-

dzhankoyskogo.html

http://glava.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/335617.htm
http://glava.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/335617.htm
http://www.c-inform.info/news/id/47949
http://narodnoe-opolchenie.ru/news/otchet-37.html
http://narodnoe-opolchenie.ru/news/otchet-38.html
http://narodnoe-opolchenie.ru/news/otchet-36.html
http://narodnoe-opolchenie.ru/news/otchet-dzhankoyskogo.html
http://narodnoe-opolchenie.ru/news/otchet-dzhankoyskogo.html
http://narodnoe-opolchenie.ru/news/otchet-dzhankoyskogo.html
http://narodnoe-opolchenie.ru/news/otchet-dzhankoyskogo.html


21

вещей и личного транспорта). «Народные ополченцы» злоупотребляют своими «полномочиями» 
и используют свои возможности для преследования активистов, оставаясь безнаказанными. 

Например, 2 августа 2015 года «народное ополчение» Крыма сообщило о задержании на вок-
зале Симферополя подростка за герб Украины и наклейки украинского батальона Националь-
ной гвардии «Азов», на которых изображены призывы к возвращению Крыма в Украину. Сайт 
«народного ополчения» опубликовал фотография несовершеннолетнего.84 

Парамилитарные формирования Крыма также участвуют в совместных с полицией постро-
ениях и проводят свои учения. Так, 7 сентября 2015 года по указанию командира полка «На-
родного ополчения Крыма» Сергея Турчаненко проведена внезапная проверка боеготовности 
отделов «Народного ополчения Крыма». На сайте «Народного ополчения Крыма» сказано, что 
«в учениях были задействованы пять рот Симферополя, а также Армянский, Сакско-Евпаторий-
ский, Джанкойский, Керченский, Ленинский, Ялтинский отделы, а также Советское и Бахчиса-
райское отделения».85 25 ноября 2016 года в Симферополе на плацу Крымского соединения 
войск Национальной гвардии РФ состоялось общевойсковое построение сотрудников полиции, 
ОМОН, СОБР, «Народного ополчения» и казачества для совместного инструктажа заступающих 
на охрану общественного порядка.86 

Участие в охране различных публичных мероприятий наравне с силовыми структурами лега-
лизует эти формирования в глазах общественности, в том числе среди детей и молодежи. 

Например, в Симферополе 24 сентября 2016 года на площади возле «Госсовета» Крыма со-
стоялся митинг, посвященный дню флага и герба Крыма. В мероприятии приняли участие со-
трудники полка «Народного ополчения», кадеты школы №37 и «Открытого космического лицея» 
полка «Народного ополчения Крыма», представители казачества, «Русской общины Крыма» и 
местных «властей». Охрану общественного порядка на мероприятии обеспечили сотрудники 
полка «Народного ополчения Крыма» совместно с правоохранителями87.

Активное участие в мероприятиях, легализирующих оккупацию Крыма и парамилитарные 
формирования в целом, создает благоприятную среду для любых действий таких формирова-
ний, в том числе и незаконных. 

Учитывая вышеназванные факты и тенденции, можно сделать вывод, что власти РФ исполь-
зуют парамилитарные формирования в качестве силовой структуры, которая выполняет функ-
ции, выходящие за рамки полномочий де-факто действующих в Крыму правоохранительных 
органов РФ. Преследования и похищения активистов и журналистов, покушения на частную 

84	 Сообщение	о	задержании	подростка	в	Симферополе.	—	URL:	http://narodnoe-opolchenie.ru/news/v-simferopole-5.html 
85	 Сообщение	об	учениях	«народного	ополчения».	—	URL:	http://narodnoe-opolchenie.ru/news/narodnogo-opolcheniya-

kryima.html 
86	 Сообщение	о	совместном	построении	на	плацу	Крымского	соединения	войск	Национальной	гвардии	РФ.	—	URL:	

http://narodnoe-opolchenie.ru/news/opolchentsy-5.html 
87	 Сообщение	о	митинге,	посвященном	дню	флага	и	герба	Крыма.	—	URL:	http://narodnoe-opolchenie.ru/news/v-

simferopole-21.html	

Несовершеннолетний	
украинец,	задержанный	за	
футболку	с	гербом	Украины.	
Симферополь,	август	2015	
года.
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собственность, участия в политически мотивированных уголовных преследованиях в атмосфере 
полной безнаказанности создают для власти РФ в Крыму дополнительные возможности влия-
ния на людей, несогласных с оккупацией Крыма.

УЧАСТИЕ В ВОЕННОЙ ПРОПАГАНДЕ

Представители различных военизированных формирований с помощью многочисленных пу-
бличных мероприятий также проводят активную работу по пропаганде службы в армии РФ или 
участию детей и молодежи в этих формированиях.88

Например, 18 марта 2016 года в с. Скворцово Симферопольского района сотрудники «Народ-
ного ополчения» Крыма провели открытый урок военно-патриотического воспитания в местной 
общеобразовательной школе. На уроке устроили показательную разборку и сборку автомата 
Калашникова, продемонстрировали элементы экипировки «ополченцев».89 24 ноября 2016 по 
случаю дня рождения Александра Суворова состоялось торжественное приведение к присяге 
кадетов учебных заведений Симферополя, которое по инициативе «Народного ополчения Кры-
ма» прошло у памятника Суворову. Часть детей, принимавших участие в мероприятии, была оде-
та в форму «народного ополчения». 

Представители крымского казачества также проводят среди детей военно-патриотические 
игры. Например, в апреле 2016 года в Алшутинском районе «Крымский казачий союз» провёл 
очередные, 16-е, детские казачьи игры «Казачьи забавы». Среди этапов соревнований были 
стрельба по мишеням из пневматического оружия, силовые единоборства, бег на «казачью вер-
сту» (полоса препятствий), а также проверка знания казачьих чинов.90 

88	 Публикация:	Симферопольские	кадеты	приняли	присягу.	—	URL:	https://komtv.org/55051-simferopolskie-kadety/
Кhcq=iET2K8q 

89	 Сообщение	об	открытом	уроке	«ополченцев».	—	URL:	http://narodnoe-opolchenie.ru/news/skvortsovskaya-shkola.html 
90	 Публикация:	«Казачьи	забавы»	воспитывают	патриотов.	—	URL:	https://goo.gl/tso8kt 
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 РАЗДЕЛ 2. МИЛИТАРИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ КРЫМА
В разделе пропаганда насилия, войны, службы в вооруженных силах РФ, а также язык 

вражды и различные формы милитаризации общественной жизни жителей Крыма рассма-
триваются, в первую очередь, с точки зрения соблюдения РФ норм международного гумани-
тарного права и международного права в области прав человека. Результаты мониторинга 
показывают, что милитаризация общественной жизни Крыма является одним из основных 
направлений государственной политики РФ в Крыму и охватывает многие сферы обществен-
ной жизни. Особую угрозу представляют те формы милитаризации, которые направлены на 
детей, по этой причине отдельное внимание уделяется вопросам милитаризации образова-
ния, спорта и культуры.

Часть 1 статьи 29 Конвенции о правах ребенка гласит, что государства-участники согла-
шаются в том, что образование ребенка должно быть направлено на воспитание уважения к 
правам человека и основным свободам, а также принципам, провозглашенным в Уставе Ор-
ганизации Объединенных Наций; на воспитание уважения к родителям ребенка, его культур-
ной самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок 
проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, отличным от его собственной. В 
статье Конвенции также сказано, что подготовку ребенка к сознательной жизни нужно вести 
в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин 
и дружбы между всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами, 
а также лицами из числа коренного населения.91 Россия является государством-участником 
Конвенции, ратифицировав ее 23 августа 1993 года.

Однако в системе образования детей, сформированной РФ в Крыму, преобладают прин-
ципы и подходы, которые противоречат основным ценностям прав человека. Так, большин-
ство учебных заведений Крыма стремятся сформировать у детей положительное отношение 
не только к армии и войне, но и парамилитарным формированиям, которые неоднократно 
были причастны к нарушениям прав человека в Крыму. Кроме того, образование детей и 
молодежи в Крыму ставит одной из своих целей пропаганду службы в армии оккупирующей 
державы и создание позитивного образа войны.

Комплекс системных мероприятий, направленных на милитаризацию сознания детей и мо-
лодежи в Крыму, называется «военно-патриотическим воспитанием». В ходе таких меропри-
ятий детей и молодежь учат пользоваться оружием, носить военную форму. Детей знакомят 
с различными видами вооружения, преподают уроки рукопашного боя, основы воинской на-
уки. Одна из основных «ценностей», которую внедряют в сознание детей на подобных уро-
ках — это оправдание агрессии и вооруженных конфликтов в интересах России. С помощью 
подобного воспитания в сознании детей происходит легализация оккупации Крыма и дей-
ствий парамилитарных формирований. Кроме того, жителей оккупированного полуострова с 
детства приучают идентифицировать себя исключительно гражданами России и готовят их к 
защите интересов оккупирующей державы, в том числе с помощью службы в ее вооружен-
ных силах, силовых структурах либо участия в российских парамилитарных формированиях.

МИЛИТАРИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КРЫМУ 

Милитаризация образования и других сфер общественной жизни детей и молодежи в Кры-
му осуществляется системой органов российской и де-факто власти, учреждений и органи-
заций. Кроме указанных выше парамилитарных формирований и вооруженных сил РФ, в эту 
систему также входят представители местной и российской власти, бюджетные учреждения 
Крыма и России, общественные и бюджетные организации, силовые структуры, представите-
ли Русской православной церкви Московского патриархата. Факты, которые подтверждают их 
участие в пропаганде войны и службы в ВС РФ среди детей и молодежи Крыма, приведены в 
этом разделе.

91	 Конвенция	о	правах	ребенка	URL:	http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
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УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВЛАСТИ РФ 

Пропаганда службы в армии и общая милитаризация сознания детей осуществляется де-
факто действующей в Крыму системой образования РФ. С конца марта 2014 года в Крыму 
внедряется стратегия РФ по образованию и воспитанию детей.92 Стратегия основывается на по-
стулате о том, что одной из задач образования детей до 2025 года является «формирование у 
детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 
ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического воспитания 
детей, в том числе военно-патриотического воспитания».

В РФ разработаны специальные госпрограммы «О патриотическом воспитании граждан РФ», 
реализация которых с апреля 2014 началась и в Крыму. В настоящий момент в Крыму осуществля-
ется госпрограмма «О патриотическом воспитании граждан Российской федерации на 2016-2020 
годы». В госпрограмме указано, что одна из ее целей — военно-патриотическое воспитание граж-
дан РФ и формирование у молодёжи положительной мотивации к прохождению военной службы.93 
Основные исполнители этой программы — Министерство образования и науки РФ, Министерство 
обороны РФ, Министерство культуры РФ, Федеральное агентство по делам молодежи.94

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) — единственный профильный 
общенациональный орган государственной власти, деятельность которого целиком сосредото-
чена на молодежи России. Одно из направлений деятельности агентства — господдержка мо-
лодежных общественных организаций. На сайте Федерального агентства по делам молодежи 
опубликован список 15 организаций, входящих в Федеральный реестр молодёжных и детских 
общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой.95

Среди них — общественная организация «Ассоциация Витязей». В уставе организации указа-
но, что одна из ее задач — «пропаганда служения Отечеству».96 Эта организация действует и в 
Крыму. В частности, на своем сайте организация отчитывается о проведении с детьми в Крыму 
мероприятий по изучению приемов рукопашного боя, обучению пользования оружием, озна-
комлению с военной историей. 97

Кроме того, детей из Крыма орга-
низованно вывозят для участия в во-
енно-патриотических мероприятиях, 
организованных российскими органами 
власти на территории РФ.98 Например, с 
30 апреля по 10 мая 2014 года в городе 
Набережные Челны (Республика Татар-
стан) под патронатом Президента Респу-
блики Татарстан Рустама Минниханова 
прошел Всероссийский молодёжный об-
разовательный сбор военно-спортив-
ных организаций и кадетских корпусов 
«СОЮЗ–2014 — Наследники Победы». В 
мероприятии участвовали дети из Крыма. 

В военно-патриотических мероприяти-
ях в Крыму участвуют также представители 

92	 Стратегия	развития	воспитания	в	РФ.	—	URL:	http://monm.rk.gov.ru/file/14_Raspor_996_p.pdf 
93	 Госпрограмма	по	патриотическому	воспитанию	РФ.	—	URL:	http://www.rosvoencentr-rf.ru/obobshchennye-doklady/

razrabotka-gpp-2016-2020-iyun-noyabr/utochnennyy-variant-gosprogrammy.php 
94	 Приказ	о	госпрограмме.	—	URL:	http://government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf 
95	 Список	организаций	от	Росмолодежи.	—	URL:	https://fadm.gov.ru/activity/scope/13/details 
96	 Устав	организации	«Ассоциация	Витязей».	—	URL:	http://asvityazi.ru/?page_id=21 
97	 Отчет	о	проведении	в	Крыму	спортивного	праздника,	посвященного	XXIV	годовщине	создания	специального	

подразделения	МВД	«Беркут».	—	URL:	http://asvityazi.ru/?p=4967 
98	 Публикация:	«Союз-2014	—	Наследники	Победы»	Набережные	Челны.	—	URL:	http://oruzheinik.ru/news/234/ 

Ребенка	учат	стрелять	из	оружия	на	мероприятии,	организованном	
крымской	«Ассоциацией	Витязей»,	Крым,	апрель	2016	года.		
©	URL:	http://asvityazi.ru/

http://monm.rk.gov.ru/file/14_Raspor_996_p.pdf
http://www.rosvoencentr-rf.ru/obobshchennye-doklady/razrabotka-gpp-2016-2020-iyun-noyabr/utochnennyy-variant-gosprogrammy.php
http://www.rosvoencentr-rf.ru/obobshchennye-doklady/razrabotka-gpp-2016-2020-iyun-noyabr/utochnennyy-variant-gosprogrammy.php
http://government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf
https://fadm.gov.ru/activity/scope/13/details
http://asvityazi.ru/?page_id=21
http://asvityazi.ru/?p=4967
http://oruzheinik.ru/news/234/
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Минобороны РФ.99 Так, 14 августа 2015 года в Евпатории провели мероприятие «Мы — наследники 
Суворова». В мероприятии участвовали дети и молодые люди Евпатории, а также представите-
ли Министерства обороны России, представители «Государственного Совета Республики Крым», 
Евпаторийского городского совета, действующие члены и ветераны «Народного ополчения», 
представители Крымской Епархии Московского патриархата.

УЧАСТИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ 

Местные власти — это созданные Российской Федерацией на территории Крыма оккупацион-
ные органы власти, которые де-факто осуществляют функции власти на полуострове, реализуют 
российскую политику и не являются легитимными с точки зрения международного права. Орга-
ны местной власти активно участвуют в реализации политики милитаризации образования. 

Например, «Министерство образования» Крыма на своем официальном сайте размещает ин-
формацию о работе по военно-патриотическому воспитанию и бюджетных расходах на нее. 

Так, согласно приказу «Министерства образования» Крыма в 2016 году на организацию и про-
ведение мероприятий гражданско-патриотической и военно-патриотической направленности вы-
делено 27 миллионов 460 тысяч рублей.100 Среди таких мероприятий — различные конкурсы, игры, 
фестивали на военную тематику, где дети встречаются с военными, носят военную форму, изучают 
оружие, занимаются военно-прикладными видами спорта и участвуют в имитации боевых действий. 
Одно из них — Всекрымская военно-патриотическая игра «Зарница».101 На ее проведение только в 
2016 году выделили 500 тысяч рублей. Другое мероприятие — Крымская республиканская воен-
но-спортивная игра «Победа». На сайте «Минобразования» Крыма опубликована программа этой 
игры, где представлены такие конкурсы для детей как «Полоса препятствий», «Тропа разведчика», 
«Стрельба».102 На проведение игры в Крыму в 2016 году из бюджета выделили 800 тысяч рублей. 

На сайте правительства Севастополя опубликован «Отчет об исполнении бюджета на 
01.01.2017 года». В нем сказано, что за отчетный период на финансирование мероприятий, на-
правленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, потрачено 12 
миллионов 452 тысячи 123 рубля.103 

99	 Сообщение	о	мероприятиях	для	детей	с	участием	Минобороны	РФ.	—	URL:	http://evp.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/ 
311848.htm 

100	 Приказ	об	утверждении	плана	программных	мероприятий	в	2016	г.	—	URL:	http://monm.rk.gov.ru/file/_1615_ot_09062016_quoto_
vnesenii_izmeneniy_v_prikaz_ot_15022016g_168_quotob_utverjdenii_plana_realizatsii_programmnih_meropriyatiy_v_2016_goduquot.pdf 

101	 Сообщение	Минобразования	Крыма	о	проведении	игры	«Зарница».	—	URL:	http://monm.rk.gov.ru/rus/index.htm/
news/336476.htm 

102	 Приказ	о	проведении	игры	«Победа»	в	Крыму.	—	URL:	http://monm.rk.gov.ru/file/pr550-08042016.pdf 
103	 Отчет	об	исполнении	бюджета	г.	Севастополя	на	01.01.2017.	—	URL:	https://sevastopol.gov.ru/goverment/statistics/

butget/index.php?ELEMENT_ID=32190 

Хор	Натальи	Поклонской	«Маленькие	
прокуроры».	

©	URL:	Канал	Поклонской	на	Youtube

http://evp.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/311848.htm
http://evp.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/311848.htm
http://monm.rk.gov.ru/file/_1615_ot_09062016_quoto_vnesenii_izmeneniy_v_prikaz_ot_15022016g_168_quotob_utverjdenii_plana_realizatsii_programmnih_meropriyatiy_v_2016_goduquot.pdf
http://monm.rk.gov.ru/file/_1615_ot_09062016_quoto_vnesenii_izmeneniy_v_prikaz_ot_15022016g_168_quotob_utverjdenii_plana_realizatsii_programmnih_meropriyatiy_v_2016_goduquot.pdf
http://monm.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/336476.htm
http://monm.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/336476.htm
http://monm.rk.gov.ru/file/pr550-08042016.pdf
https://sevastopol.gov.ru/goverment/statistics/butget/index.php?ELEMENT_ID=32190
https://sevastopol.gov.ru/goverment/statistics/butget/index.php?ELEMENT_ID=32190
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«Прокуратура» Крыма также участвует в мероприятиях, направленных на милитаризацию 
жизни детей. «Прокурор» Крыма Наталья Поклонская, которая в Украине обвиняется в государ-
ственной измене и причастна к незаконному лишению свободы граждан Украины по политиче-
ским мотивам в Крыму, регулярно организовывала с детьми такие мероприятия.104105 Например, 
30 апреля 2016 года «прокуратура Республики Крым» провела военно-патриотическую акцию, 
посвященную празднованию 71-й годовщины Победы во Второй мировой войне. В ходе акции 
150 младших школьников приняли участие в «посвящении в маленьких защитников России». В 
мероприятии также участвовали военные РФ.106 Кроме того, Наталья Поклонская создала хор 
«Маленькие прокуроры». Дети, выступающие в хоре, в том числе и младшего школьного возрас-
та, одеты в военную форму и исполняют песни о войне.

УЧАСТИЕ СИЛОВЫХ СТРУКТУР 

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) создает в Крыму военно-патриотические клубы, 
где детей знакомят с работой ФСБ, тем самым популяризируя службу в этой структуре. 

Например, проект по основанию военно-патриотических детских клубов «Юный друг погранич-
ника» реализован Пограничным управлением ФСБ по Крыму, общественной организацией «Союз 
десантников Крыма», военно-патриотическим центром «СИВАШ» при активной поддержке и уча-
стии Управления образования молодежи и спорта администрации Джанкойского района. Такие 
клубы заработали в школах Джанкойского района с сентября 2015 года, среди которых «Майская 
школа» (клуб «Зеленые погоны»), «Победненская школа» (клуб «Зеленые береты» и клуб «Лидер»). 

14 мая 2016 года Военно-патриотическим центром «Сиваш» совместно с Управлением образо-
вания Джанкойского района и ФСБ по Крыму проведена 3-я «Спартакиада» военно-патриотиче-
ских клубов школ Джанкойского района, посвященная Дню пограничника. Сайт центра «Сиваш» 
так описал спартакиаду: «Огневая подготовка: выполнение упражнения учебных стрельб из 
пистолета Ярыгина (тренажер). Для ребят проведено практическое показательное занятие с 
участием техники и вооружения Пограничных органов и Воздушно-десантных войск. Военнослу-
жащие-пограничники рассказали о возможностях технических средств по охране государствен-
ной границы, показали работу служебных собак. Воины-десантники подразделения разведки 
ВДВ показали стрелковое оружие, парашютные системы Д-6, Д-10, «Арбалет», рассказали об их 
характеристиках и применении. Ребята практиковались в разборке-сборке АК-74 и СВД».107

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

На базе высших учебных заведений Крыма открываются военные кафедры. Глава прави-
тельство РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании военных кафедр на базе 
Севастопольского Государственного Университета (СевГУ) и Крымского федерального универ-
ситета им. В.И. Вернадского.108109 

В рамках образовательной программы в крымских школах регулярно проводятся централизо-
ванные патриотические мероприятия, в том числе направленные на искажение фактов и подмену 
понятий. Например, 16 марта 2015 года в крымских школах прошел единый урок, посвященный 
годовщине оккупации Крыма как «восстановлению исторической справедливости». Отчеты о та-
ких мероприятиях опубликованы на официальном сайте школы № 28 Симферополя.110 

104	 Видео:	Прокурор	Республики	Крым	Наталья	Поклонская	в	программе	«Под	защитой	закона».	—	URL:	https://www.
youtube.com/watch?v=6jseDlUPAuw 

105	 Видео:	Дети	прокуроров	Крыма	поют	«Служить	России».	—	URL:	https://www.youtube.com/watch?v=1l3-rDl3FNM 
106	 Видео:	Наталья	Поклонская	посвятила	школьников	в	«Маленькие	защитники	России».	—	URL:	https://www.youtube.

com/watch?v=1AsS0xRYzbE 
107	 Статья:	«III	СПАРТАКИАДА	ЮДП».	—	URL:	https://dsng.jimdo.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/ 
108	 Публикация:	Военная	кафедра	КФУ	начнет	работать	с	сентября	2017	года.	—	URL:	http://www.c-inform.info/news/

id/41633 
109	 Публикация:	Военная	кафедра	на	базе	СевГУ.	—	URL:	https://sev.life/sevastopol/voennaya-kafedra-na-baze-sevgu/ 
110	 Отчеты	о	проведении	единого	урока	«Крымская	весна»	в	2015	и	2016	гг.	—	URL:	http://xn-288cd3cgu2f.xn--p1ai/krim-

vesna, URL:	http://xn--28--8cd3cgu2f.xn--p1ai/posts/1897396 
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УЧАСТИЕ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КРЫМА 

3 апреля 2015 года на полуострове было создано Государственное бюджетное учреждение 
Крыма «Региональный центр по подготовке к военной службе и военно-патриотическому вос-
питанию» (Крымпатриотцентр).111 Приказ о создании Центра подписан «министром» образования, 
молодежи и науки Крыма Натальей Гончаровой. Центр занимается организацией и проведением 
мероприятий гражданско-патриотической и военно-патриотической направленности, которые 
финансируются из бюджета Крыма и включены в программу мероприятий «Министерства обра-
зования» Крыма. 

Например, с 24 по 27 ноября 2016 года в Крыму прошла юношеская спартакиада по воен-
но-прикладным видам спорта. Организаторами спартакиады выступили «Министерство образо-
вания, науки и молодежи» Крыма и ГБУ РК «Крымпатриотцентр». В мероприятии приняли участие 
160 детей и подростков, которые прошли сборку-разборку автомата, метание гранаты в цель 
и метание ножей, надевание и снятие общевойскового костюма и противогаза и спортивные 
упражнения.112 

По состоянию на 1 апреля 2016 года на деятельность бюджетного учреждения «Региональ-
ный центр по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию» поступило 
из бюджета 5 млн. 613 тыс. рублей.113 

Также в Крыму был создан Центр военно-патриотического воспитания и научно-техническо-
го творчества молодежи «Сиваш». Он является подразделением Крымпатриотцентра. На сайте 
«Сиваша» опубликованы фотоотчеты о детских и молодежных мероприятий милитаристской на-
правленности.114 

13 декабря 2014 года в Севастополе создано Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования города Севастополь «Севастопольский центр военно-
патриотического воспитания учащейся молодежи». Согласно уставу, одна из задач Центра  — 
организация военно-патриотических мероприятий с детьми и молодежью допризывного возраста 
с целью подготовки их к службе в Вооруженных силах и других силовых структурах РФ.115 

111	 Уставные	документы	«Крымпатриотцентра».	—	URL:	http://www.krympatriotcentr.ru/sites/default/files/uploads/
Pressa/1463564737/ustavnye_dokumenty.pdf 

112	 Сообщение	о	спартакиаде	по	военно-прикладным	видам	спорта.	—	URL:	http://www.krympatriotcentr.ru/spartakiada-po-
voenno-prikladnym-vid-2.html 

113	 Информация	о	расходовании	бюджетных	средств	по	состоянию	на	01.04.2016	г.	—	URL:	http://monm.rk.gov.ru/file/
svod_na_sayt_ispolnenie_byudjeta_na_010416_minobraz_rk.pdf 

114	 Сайт	центра	«Сиваш».	—	URL:	https://dsng.jimdo.com/ 
115	 Правоустанавливающие	документы	Севастопольского	военно-патриотического	Центра.	—	URL:	http://cvpvum.edusev.

ru/documents/right_documents 

Школьница	дарит	цветы	«ополченцу»	во	время	
открытого	урока,	посвященного	оккупации	Крыма.	
Симферополь,	средняя	образовательная	школа	
№	28,	16	марта	2015	года.	

©	URL:	http://28-школа.рф/
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Так, «Севастопольский центр военно-патриотического воспитания молодежи» организовал 
проведение военно-патриотической спортивной игры «Рубеж-47». Финальный этап игры прохо-
дил с 17 по 19 сентября 2014 года в детском оздоровительном лагере «Горный» в Севастополе. 
По информации сайта учреждения, игра «Рубеж» проводилась при поддержке Главного управ-
ления образования и науки, командования Черноморского Флота РФ, ГУ МЧС России, СРО ДО-
СААФ России, Управления МВД России по г. Севастополю».116 

УЧАСТИЕ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РФ 

Бюджетные учреждения РФ также активно участвуют в мероприятиях по милитаризации об-
разования на полуострове.

Например, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр 
гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр) являет-
ся подведомственным учреждением Федерального агентства по делам молодежи. Проекты 
Роспатриотцентра направлены на утверждение в крымском обществе мнения о «законности» 
захвата Крыма.117 

Участвует в военной пропаганде и «Российский государственный военный историко-куль-
турный центр при Правительстве Российской Федерации» (Росвоенцентр). В уставе среди ос-
новных задач центра названы такие, как проведение военно-мемориальных мероприятий, 
пропаганда и освещение в средствах массовой информации материалов, раскрывающих геро-
ическую историю и боевые традиции российской армии и флота; содействие военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи.118 Так, в международном детском центре «Артек» в Крыму с 4 по 
24 мая 2016 года состоялась Всероссийская детская военно-историческая ассамблея «Вечный 
огонь-2016», которую организовал Росвоенцентр. В рамках ассамблеи подростки посещали во-
инские части и корабли, участвовали в параде Победы и военно-историческом фестивале.119 

Общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество» 
(РВИО) также активно действует в Крыму. В ее уставе сказано, что Министерство обороны РФ 
обеспечивает представительство РФ в центральном совете «Российского военно-историче-
ского общества»; принимает участие через центральный совет «Российского военно-историче-
ского общества» в формировании основных направлений деятельности Общества, оказывает 
поддержку в реализации целей Общества и контролирует выполнение возложенных на него 
задач.120 Эта организация проводит в Крыму большое количество мероприятий, направленных 

116	 Публикация:	Городской	финал	военно-патриотической	спортивной	игры	«Рубеж-47».	—	URL:	http://sev.center/news/61-
gorodskoy-final-voenno-patrioticheskoy-sportivnoy-igry-rubezh-47.html 

117	 Публикация:	Воссоединение	Крыма	с	Россией	—	день,	который	объединяет!	—	URL:	http://www.xn--80akivbcegdedodc1d.
xn--p1ai/news/245 

118	 Устав	Росвоенцентра.	—	URL:	http://www.rosvoencentr-rf.ru/o-rosvoentsentre/ustav/reshenie-ustav.php 
119	 Сообщение	о	проведении	военной	ассамблеи	в	Крыму.	—	URL:	http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-2450 
120	 Устав	«Российского	военно-исторического	общества».	—	URL:	http://rvio.histrf.ru/officially/ukaz-1710 

Воспитанники	военно-патриотического	
центра	«Сиваш»,	которые	выиграли	
главный	приз	военно-патриотического	
слета	–	макет	автомата.	
URL:	http://mptaifun.ru
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на милитаризацию общественной жизни. Большая часть из них соотнесена с победой во второй 
мировой войне. В течение всего года общество проводит специальные акции, связанные с по-
бедой. Например, такие, как «Аллея Победы», «Сирень Победы», «Лес Победы», вечера-реквие-
мы, митинги, спартакиады, торжественные линейки и т.д.121 Глава «правительства» Крыма Сергей 
Аксенов является председателем крымского отделения РВИО. Например, члены крымского от-
деления РВИО приняли участие в Едином открытом уроке «Россия и Крым — общая судьба» для 
учащихся 9 – 11 классов, на С. Аксенов рассказал о событиях «Крымской весны».122 

Член совета «Российского военно-исторического общества» Татьяна Иванченко, распоряжени-
ем «главы» Крыма Сергея Аксенова введена в состав рабочей группы по разработке Государствен-
ной программы «Патриотическое воспитание населения в Республике Крым» на 2016–2017 гг.123

Организация привлекает крымских детей к участию в военно-спортивных мероприятиях, 
проводимых ею на территории РФ.124 Например, 5 ноября 2014 года прошли военно-спортив-
ные соревнования подростков, в рамках которых делегация подростков из Крыма посетила 
Подмосковье. 

Участвуют в военной пропаганде среди детей и молодежи также отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиа-
ции и флоту России» (ДОСААФ). Один из основных видов деятельности ДОСААФ — подготовка 
молодежи к службе в армии РФ. 

С 29 сентября 2014 года в Крыму начало действовать региональное подразделение россий-
ского ДОСААФ. Крымское отделение ДОСААФ является соорганизатором различных военизиро-
ванных мероприятий для детей и молодежи. Одно из таких мероприятий, «Гонка героев», прошло 
в Крыму 18 июня 2016 года на полигоне «Ангарский» Черноморского флота ВМС РФ. Крымское 
отделение ДОСААФ обучало детей неполной сборке и разборке автомата Калашникова.125 

Учреждения культуры в Крыму также проводят различные мероприятия, пропагандирующие 
службу в армии, направленные на «легализацию» оккупации и создание позитивного образа во-
енных и парамилитарных формирований. 

Например, 31 марта 2016 года в Севастополе в музее «11-я береговая батарея» состоялся урок 
«Школа молодого бойца», организованный воинами-десантниками Крыма и Севастопольским 
Морским собранием. Мероприятие для школьников прошло при поддержке казачьих обществ 

121	 Информация	о	мероприятиях	РВИО.	—	URL:	http://rvio.histrf.ru/soobshestvo/71 
122	 Сообщение	о	проведении	открытого	урока	об	оккупации	Крыма.	—	URL:	http://rvio.histrf.ru/soobshestvo/post-945 
123	 Распоряжение	о	создании	рабочей	группы	по	разработке	программы	военно-патриотического	воспитания	молодежи	

в	Крыму.	—	URL:	http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_243405.pdf 
124	 Сообщение	об	участии	подростков	из	Крыма	в	военно-спортивных	соревнованиях	в	Подмосковье.	—	URL:	http://rvio.

histrf.ru/activities/news/item-1199 
125	 Сообщение	о	мероприятии	«Гонка	героев»	в	Крыму.	—	URL:	http://www.dosaaf.ru/rss/5681-gonka-geroev-crimea 

Ребенок	дошкольного	возраста	держит	автомат	на	мероприятии	«Гонка	героев»,	Крым,	Ангарский	перевал,	18	июня	
2016	года.	©	URL:	http://www.dosaaf.ru/
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«Нахимовская Терская сотня» и «Свято-Никольская Камышовская сотня», окружного казачьего 
общества «Севастопольский казачий округ».126 

Проводят военную пропаганду и деятели культуры Крыма. Например, согласно приказу ми-
нистра обороны РФ, генерала армии С. Шойгу № 796 от 09.10.2016 г., руководитель оркестра 
русских народных инструментов «Жемчужина России» и народного русского оркестра «Садко» 
Дома детского и юношеского творчества Людмила Королёва была удостоена медали «За воз-
вращение Крыма».127 

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРЫМА 

Часть этих организаций действовала в Крыму до оккупации, после незаконного установления 
контроля РФ такие организации либо перерегистрировались по законам РФ, либо продолжили 
работу без регистрации. Кроме того, с апреля 2014 года в Крыму стали создаваться новые об-
щественные организации милитаристской направленности. Часть из них являются филиалами 
российских организаций. 

Так, 16 марта 2015 г. в Ялте образовали отделение «Союза десантников Крыма». Организация 
активно занимается военно-патриотическим воспитанием.128 Например, 6 октября 2016 в Крыму 
совместно с Союзом десантников России прошла военно-патриотическая спортивная эстафета, во 
время которой дети овладевали навыками обращения с оружием и основами военной службы.129 

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РФ130 

Общественные организации РФ ведут деятельность по привлечению крымских детей и мо-
лодежи для участия в военно-патриотических мероприятиях, проводимых как в Крыму, так и на 
территории РФ.

Например, в рамках реализации проекта Всероссийской организации «Боевое братство» в пе-
риод с 8 июля по 3 августа 2015 г. в поселке Новоозерное прошел IХ Молодежно-патриотический 
лагерь-форум «Крым. Донузлав — 2015».131 «Боевое братство» основано российскими отставными 
военными, участниками различных вооруженных конфликтов с участием РФ. Первый заместитель 
председателя Всероссийской организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин, фактический её ру-
ководитель, на момент проведения лагеря-форума был членом Комитета Совета Федерации РФ по 
обороне и безопасности, в сентябре 2016 года избран в Госдуму РФ. В настоящий момент является 

126	 Сообщение	о	школе	молодого	бойца	в	Севастополе.	—	URL:	http://sevastopol.gov.ru/info/news/19867/ 
127	 Публикация:	«В	единстве	наша	сила!».	—	URL:	http://sevorkestr.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.htm 
128	 «Союз	десантников	Ялты».	—	URL:	http://ugyalta.com/news/v_yalte_sozdali_otdelenie_soyuza_desantnikov_kryma/ 
129	 	Статья:	«В	Крыму	прошла	военно-патриотическая	спортивная	эстафета».	—	URL:	http://rsva-crimea.ru/main/112-v-

krymu-sovmestno-s-soyuzom-desantnikov-rossii-proshla-voenno-patrioticheskaya-sportivnaya-estafeta.html 
130	 Включая	общественные	организации	РФ,	которые	финансируются	за	счет	средств	бюджета	РФ
131	 Сообщения	о	проведении	лагеря	«Донузлав».	—	URL:	http://bbratstvo.com/tag/donuzlav/ 

Участницы	игры	«Я	–	патриот	Крыма»,	
проведенной	в	Феодосийском	музее	
древностей.	Феодосия,	9	декабря	2016	года	

©	URL:	http://centr-intellekt.ru/
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членом комитета Госдумы России по развитию гражданского общества, вопросам общественных и 
религиозных объединений. 132 Также участие в открытии лагеря-форума «Крым. Донузлав — 2015» 
приняли депутат Госдумы РФ Александр Ющенко, председатель Исполнительного комитета «Бое-
вого братства» Геннадий Шорохов, депутат «Госсовета» Крыма Сергей Тарасов; работе лагеря уча-
ствовали член Общественной палаты РФ Сергей Марков, советник Президента РФ Сергей Глазьев, 
сопредседатель движения «Антимайдан», лидер Партии «Великое Отечество» Николай Стариков, 
участник «чеченской кампании» Алексей Климов, первый заместитель руководителя Аппарата Гу-
бернатора Владимирской области Виктор Кауров, лидер Славянской гвардии Владимир Рогов, ру-
ководитель «Аппарата народного Совета ДНР» Алексей Александров, глава «Комитета по правам 
человека при Совете министров ДНР» Дарья Мороз, руководитель интернет-портала «Ньюс-фронт» 
Константин Кнырик, атаман казачьей общины «Соболь» Виталий Храмов и другие.

Организаторы сообщили, что в работе молодежно-патриотического лагеря-форума участво-
вали 475 юношей и девушек из РФ, Белоруссии, Сирийской Арабской Республики, Южной Осе-
тии, Крыма и отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, находящихся под 
эффективным контролем России. 

Проект «Лагерь-форум «Донузлав-2015» был реализован на средства государствен-
ной поддержки, выделенные в качестве гранта по распоряжению Президента России от 
25.07.2014 № 243-рп.133 

В Крыму также был реализован проект Фонда патриотического воспитания и военно-шеф-
ской деятельности из Челябинска «Патриотами не рождаются». На сайте конкурса государствен-
ной поддержки НКО РФ указано, что проект предусматривает содействие развитию патриотизма 
и любви к Родине в современной молодёжной среде, пропаганду служения Отечеству, реальное 
знакомство с условиями службы в армии на базе подшефных частей.134 На реализацию проекта 
Фонд получил 5 млн. рублей в виде государственной поддержки РФ.135 

Гранты получают также и литераторы, публикующие книги о войне. Так, 3 миллиона рублей 
государственной поддержки выделено на пропаганду художественной литературы в Крыму, осо-
бое внимание в проекте уделяется творчеству писателей-фронтовиков. Деньги на этот проект 
получило Некоммерческое партнерство «Бюро пропаганды художественной литературы Союза 
писателей России».136

Межрегиональная общественная организация байкеров «Ночные Волки» получила госу-
дарственный грант в размере 12 млн. рублей на проект «Всероссийский патриотический мо-
лодёжный центр «Патриот» в г. Севастополе».137 На месте предполагаемого парка «Патриот» в 
Севастополе организация «Ночные волки» регулярно проводит массовые мероприятия милита-
ристской и антиукраинской направленности для детей и молодежи. 

Так, 26 ноября 2016 года у подножия горы Гасфорта в Севастополе состоялось мас-
штабное мероприятие, посвященное презентации проекта парка «Патриот». Мероприятие, 
по заявлению организаторов, проводилось совместно с Минобороны РФ. Также состоялись 
выставка военной техники и показательные выступления военных РФ, а детей и молодежь 
учили стрелять из оружия.138 

132	 Информация	об	открытии	лагеря	«Донузлав	2015».	—	URL:	http://bbratstvo.com/2015/10/12/molodezhno-patrioticheskij-
lager-forum-krym-donuzlav-2015/ 

133	 Сообщение	о	государственном	финансировании	лагеря	Донузлав.	—	URL:	http://bbratstvo.com/2015/07/28/kadety-iz-
votkinska-pobyvali-v-donuzlav-2105/ 

134	 Описание	проекта	«Патриотами	не	рождаются».	—	URL:	https://grants.oprf.ru/projects/grants2014-1/nno/1286/project/228/ 
135	 Сообщение	о	победе	в	грантовом	конкурсе	господдержки	ННО	проекта	«Патриотами	не	рождаются».	—	URL:	https://

grants.oprf.ru/grants2014-1/winners/rec1171/ 
136	 Сообщение	о	победе	в	грантовом	конкурсе	господдержки	ННО	«Бюро	пропаганды	литературы».	—	URL:	https://

grants.oprf.ru/grants2014-2/winners/rec765/ 
137	 Сообщение	о	победе	в	грантовом	конкурсе	господдержки	ННО	проекта	«Парк	Патриот».	—	URL:	https://grants.oprf.ru/

grants2015-2/winners/rec6294/ 
138	 Фоторепортаж:	Парк	Патриот	с	игрой	Зарница	у	горы	Гасфорта	в	Севастополе.	—	URL:	https://sandro.life/park_patriot_

gora_gasforta_sevastopol/Кmore-7891 
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ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ» 

Масштабное общественное движение, которое занимается милитаризацией сознания детей 
на полуострове, — Юнармия Крыма. Крымская Юнармия создана как подразделение Всерос-
сийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 
На сайте Юнармии РФ сказано: «Руководители организации ставят своей целью вырастить по-
коление, способное не только защищать Отечество с оружием в руках, но и отстаивать инте-
ресы России в мирных сферах. Министр обороны РФ пообещал юнармейцам, что у них будет 
возможность летать на самолетах, прыгать с парашютом и стрелять из любого оружия, за ис-
ключением ракет».139

Крымское отделение Юнармии создано в июне 2016 года одним из первых при поддержке 
«Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым» и государственного бюджет-
ного учреждения РК «Крымпатриотцентр».140 

29 октября 2016 года 1000 школьников Севастополя одновременно дали торжественную 
«Клятву юнармейца».141 Фотографии с мероприятия опубликованы на сайте Минобороны РФ142. 

Также в Крыму действуют общественные объединения, которые работали в Крыму и до окку-
пации, но не зарегистрировались на полуострове по законам РФ. К таким движениям, например, 
относится «Союз Монархистов России».143

УЧАСТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

В пропаганде войны и милитаризации участвует ряд политических партий РФ. Например, 
на сайте Крымского отделения Коммунистической партии РФ (КПРФ) размещены призывы и 
лозунги, которые пропагандируют российскую армию. Среди них: «Армии и Флоту — лучшее 
оружие и современную технику!», «Народ и армия непобедимы!», «Российской армии и фло-
ту — да!», «Защитим Армию — сохраним Россию!».144 Также на сайте КПРФ сообщается, что 13 
февраля 2017 года в актовом зале Пятихатской средней школы в Крыму прошло мероприятие 
по патриотическому воспитанию молодого поколения, которое было посвящено выводу войск 

139	 Сайт	Юнармии	РФ.	—	URL:	http://www.youngarmiya.ru/p/faq.html 
140	 Сообщение	о	создании	Юнармии	Крыма.	—	URL:	http://monm.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/340464.htm 
141	 Информация	о	вступлении	детей	в	Юнармию	Севастополя.	—	URL:	https://vk.com/sev_yunarmiya?w=wall-

122681115_602%2Fall 
142	 	Фоторепортаж:	«Вступление	школьников	в	Юнармию	в	Севастополе».	—	URL:	http://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--

90anlfbebar6i.xn--p1ai/multimedia/photo/gallery.htm?id=33456@cmsPhotoGallery 
143	 Статья:	«Керчь	помнит	о	Русском	Исходе».	—	URL:	http://zerkalokryma.ru/lenta/people/blogs/kerch_pomnit_o_russkom_

ishode/ 
144	 Лозунги	с	пропагандой	армии	РФ.	—	URL:	http://kprfkro.ru/ 

Школьники	во	время	церемонии	
посвящения	в	юнармейцы.	Севастополь,	29	
октября	2016	

©	URL:	http://мультимедиа.минобороны.рф
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СССР из Афганистана. В мероприятии участвовал секретарь Пятихатского отделения КПРФ 
А. И. Лопушанский145 

Представители партии «Единая Россия» участвуют в различных мероприятиях в Крыму, 
посвященных прославлению российской армии.146 9 сентября 2015 года в рамках реализации 
партийного проекта в Новопокровской школе состоялся тематический урок «Героическая 
оборона Севастополя в Крымской войне 1853-1856  гг.», подготовленный членом Партии 
«Единая Россия», учителем русского языка и литературы Раисой Глуховой, активистами Партии 
«Единая Россия» Владимиром Дружинским, Юлией Складонюк, Виктором Глуховым, Надеждой 
Киянченко, Жанной Клышко.147

Однако деятельность российских политических партий в учебных заведениях запрещена 
законом России «Об образовании». Согласно п. 12 ст. 27 закона, «в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях создание и деятельность политических партий, ре-
лигиозных организаций (объединений) не допускаются». А закон РФ «О политических партиях» 
запрещает вмешательство политических партий в учебный процесс образовательных учрежде-
ний. Участие политических партий России в милитаризации сознания детей также противоречит 
«Конвенции о правах ребенка», которая гласит, что «ребенок должен быть полностью подготов-
лен к самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе идеалов, провозглашенных в Уставе 
ООН, и особенно в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и солидарности».

УЧАСТИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Активно способствуют созданию положительного отношения детей и молодежи Крыма к 
армии РФ священники Русской Православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП). С 
этой целью представители духовенства вместе с военными и членами парамилитарных фор-
мирований участвуют в различных мероприятиях, обрядах и акциях, на которые привлекают 
детей и молодежь.

Например, 23 февраля 2016 года в городе Старый Крым в храме Успения Пресвятой 
Богородицы прошла молитва, на которую были приглашены представители реестрового 

145	 Публикация:	«Патриотическое	воспитание	молодёжи	Красногвардейского	района».	—	URL:	http://kprfkro.ru/news/ 
18168 

146	 Информация	об	акции	Молодой	Гвардии	«Мы	—	граждане	России».	—	URL:	http://respublika-crymea.mger2020.ru/
nextday/2016/06/20/88221 

147	 Сообщение	о	тематическом	уроке	от	партии	«Единая	Россия».	—	URL:	http://kgr.er-crimea.com/pervichnoe-otdelenie-
partii-edinaya-rossiya-s-novopokrovka-otmetilo-den-pamyati-russkih-voinov-pavshih-pri-oborone-g-sevastopolya-i-v-kryimskoy-v-
oyne-1853-1856-gg/ 

Представители	Керченского	«Союза	монархистов»	и	дети	на	митинге-молебне	в	Керчи,	15	ноября	2016	года	

©	URL:	http://zerkalokryma.ru/
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казачества Кировского района и учащиеся 3-А класса Старокрымского УВК №3 «Школа-лицей». 
Часть мероприятий в рамках этой молитвы проходила на военном полигоне».148 

Представители духовенства проводят на территории полуострова военизированные пра-
вославные лагеря. Так, в августе 2016 года в Крыму организовали летний палаточный лагерь 
братства православных разведчиков-следопытов при Петро-Павловском кафедральном соборе. 
Сайт Крымской епархии (Московского патриархата) сообщает, что по программе лагеря детей 
учили выживанию в лесу, подаче вертолетных сигналов, основам бесшумного передвижения.149 

Такие лагеря с участием крымских детей проводятся и на территории РФ. Краснодарским 
региональным отделением межрегиональной детской личностно-развивающей общественной 
организации «Братство Православных Следопытов» был разработан проект «Молодежь Кубани 
и Крыма, построим общее будущее!», который получил грантовую поддержку Русской право-
славной церкви.150 В рамках этого проекта дети из Севастополя находились в лагере для пра-
вославных следопытов-разведчиков, созданном в г. Новороссийск. Лагерь был организован 
региональным представительством «Братства православных следопытов» Новороссийска.151 

Также представители православной церкви Московского патриархата организовывают для 
школьников экскурсии на военную тематику. Например, в рамках проведения «Уроков мужества 
и патриотизма», приуроченных к 15-летию канонизации российского полководца Федора Ушако-
ва и 320-летию создания Российского флота, была организована поездка в воинскую часть для 
юнармейцев и кадетов школ № 37 и № 3 города Симферополь. В рамках экскурсии дети, одетые 
в военную форму, изучали военную технику, общались с представителями армии РФ.152 

КАДЕТСКИЕ ЗАВЕДЕНИЯ И КЛАССЫ

Особое месте в системе милитаризации образования занимают кадетские училища и 
классы, находящиеся под опекой военных, силовых структур, парамилитарных формирова-
ний. Они создаются на базе действующих учебных заведений либо являются самостоятель-
ными учебными заведениями, входящими в общую систему образования Крыма. Часть из них 
финансируется из бюджета, но есть и частные школы. Цель таких заведений — пропаганда 
военной службы и подготовка детей к службе в армии РФ. Такая деятельность на оккупиро-
ванной территории запрещена ст. 51 Женевской конвенции о защите гражданского населе-
ния во время вооруженных конфликтов. 

148	 Фото	мероприятий	в	Старом	Крыму.	—	URL:	http://krim-cerkov.church.ua/2014/01/27/fotoxronika-kreshheniya/dsc_0140/ 
149	 Сообщение	о	лагере	православных	разведчиков	в	Крыму.	—	URL:	https://goo.gl/7DKxRk 
150	 Сообщение	о	победе	в	грантовом	конкурсе	от	РПЦ.	—	URL:	https://goo.gl/KSzgVN 
151	 Сообщение	о	лагере	в	Новороссийске.	—	URL:	http://www.hersones.org/bratstvo-pravoslavnyh-razvedchikov-sledopytov-

bprs-g-sevastopolya-prinyalo-uchastie-v-osennem-lagere-v-gorode-novorossijsk.html 
152	 Сообщение	об	уроке	мужества	на	сайте	Крымской	епархии.	—	URL:	https://goo.gl/cvH1QT 

Крымские	школьники	во	время	экскурсии	в	воинскую	часть,	организованной	православной	церковью	МП,	
Симферополь,	22	октября	2016	года.	©	URL:	http://crimea-eparhia.ru/
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Одно из ведущих заведений такого типа в Крыму — Федеральное государственное казен-
ное общеобразовательное учреждение «Севастопольское президентское кадетское училище». 
Оно создано по распоряжению Президента РФ от 20 марта 2014 года №74-рп и распоряжению 
Правительства РФ от 6 июня 2014 года №972-р. Согласно распоряжений, учредителем является 
Российская Федерация, функции и полномочия учредителя в отношении Севастопольского ПКУ 
осуществляет Министерство обороны РФ. Полномочия собственника имущества училища осу-
ществляет Министерство обороны РФ.153 

Схожую деятельность ведут и военизированные формирования. Например, частное 
учебное заведение «Крымский казачий кадетский корпус» получило лицензию РФ на обра-
зовательную деятельность в ноябре 2015 года. Сайт заведения гласит, что «корпус прошел пе-
ререгистрацию по российскому законодательству 29 января 2015 г.»154 В этом корпусе кадеты 
носят только казачью форму, гражданская одежда не допускается. Дополнительно изучают-
ся история православия, история казачества, история Крыма, военная топография, стрельба, 
верховая езда, единоборства. 

16 марта 2016 года учащиеся двух кадетских классов «народного ополчения» Крыма 
Симферопольской средней школы №  37 приняли присягу,155 после чего им вручили 
специальную форму по образцу формы «Народного ополчение» Крыма. Эти дети привлекаются 
к разнообразным военизированным мероприятиям, проводимым участниками формирования. 

С помощью различных массовых и системных мероприятий у детей формируют исключитель-
но «русскую» идентичность и терпимость к войне и насилию, мотивируют служить в вооруженных 
силах РФ. В целях привлечения таких детей в ряды вооруженных сил оккупирующей державы, 
им внушают, что одна из наивысших морально-этических ценностей для жителей Крыма — защи-
щать Российскую Федерацию от врагов. 

Всеобщая милитаризация сознания детей и молодежи в Крыму, прежде всего пропаганда 
войны и службы в армии, проходит повсеместно и регулярно. На многочисленных мероприятиях, 
организованных военными и парамилитарными формированиями, детей учат стрелять, собирать 
огнестрельное оружие, предлагают им соревноваться в применении физической силы, препода-
ют азы разведки и военного дела.

Такие мероприятия проходят в различных формах: игры, конкурсы, соревнования на военную 
тематику156, организация военизированных детских лагерей, культурно- массовые мероприятия157, 

153	 Официальный	сайт	кадетского	училища	в	Севастополе.	—	URL:	http://sevnvmu.ru/about/ 
154	 Сайт	Казачьего	кадетского	корпуса.	—	URL:	https://goo.gl/rnRQY0 
155	 Сообщение	о	присяге	кадетов	на	сайте	администрации	Симферополя.	—	URL:	http://simadm.ru/press/

government/4316/ 
156	 Сообщение	о	фестивале	военно-тактических	игр	для	молодежи.	—	URL:	http://nwrussia.info/rm/news/1885/
157	 Публикация:	«В	Керчи	прошел	парад	колясок».	—	URL:	http://kerch.fm/2016/09/10/v-kerchi-proshel-parad-kolyasok.html 

Дети	изучают	огнестрельное	оружие	на	
оборонно-спортивном	сборе	«Сыны	Отечества»,	
пгт.	Песчаное,	Бахчисарайский	район,		
август	2016	года.	

©	URL:	Сыны	отечества	Крым-Донбасс

http://sevnvmu.ru/about/
https://goo.gl/rnRQY0
http://simadm.ru/press/government/4316/
http://simadm.ru/press/government/4316/
http://nwrussia.info/rm/news/1885/
http://kerch.fm/2016/09/10/v-kerchi-proshel-parad-kolyasok.html
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лекции, конференции, театрализованные представления, создание специальных военизирован-
ных учебных заведений и классов, уроки и встречи военно-патриотического158 , духовно-патрио-
тического и патриотического воспитания159 , экскурсии 160. 

Например, 26 ноября 2016 года участники Первомайского отделения «Народного ополче-
ния» совместно с общественной организацией ветеранов «Боевое братство» и казаками «Пер-
вомайского хуторского общества» на базе Первомайского ДОСААФ провели соревнования по 
стрельбе из пневматической винтовки среди 14 общеобразовательных школ Первомайского 
района. Участникам соревнований была предоставлена возможность разобрать и собрать авто-
мат АК-47, ознакомиться различными видами боеприпасов, индивидуальным снаряжением бой-
цов армии РФ.161 Наиболее масштабными среди таких мероприятий являются разнообразные 
военно-спортивные и военно-патриотические игры. Эти игры организуют на местном уровне, 
кроме того, детей из Крыма отбирают для участия во всевозможных общероссийских играх, 
также в Крыму проводят этапы общероссийских милитаризированных соревнований.

Детей Крыма регулярно направляют в военно-патриотические и военно-исторические ла-
геря как на территории полуострова, так и в России. Обычно такие лагеря финансируются за 
счет бюджета РФ. Например, в июне 2016 года старшеклассники Крыма провели 18 дней в во-
енно-патриотическом лагере «Гвардеец» в Приволжском федеральном округе (РФ). В лагере 
подростков ознакомили с вооружением и техникой инженерных войск — БТР, бронеавтомоби-
лем «Тайфун», устройствами разминирования УР-77, различными видами электротехнических 
средств, стрелкового оружия и боеприпасов, а также дети стреляли из стрелкового оружия.162

Регулярно проходят парады и театрализованные акции с участием детей (например, акция 
«Георгиевская ленточка»163). Во время празднования дня Победы СССР во Второй мировой 
войне проходят парады детей и их родителей в военной форме. Например, один из таких па-
радов прошел 9 мая 2015 года в Симферополе, другой — 10 сентября 2016 года в Керчи.

158	 Информация	о	проведении	сбора	«Сыны	отечества».	—	URL:	https://goo.gl/doXFOp	
159	 Сообщение	встрече	ополченцев	со	студентами.	—	URL:	http://narodnoe-opolchenie.ru/news/desant.html 
160	 Публикация:	На	«ДоброСаммите»	можно	было	попробовать	себя	в	практической	работе.	—	URL:	http://zavladimir.

ru/?p=21622 
161	 Первомайский	район:	соревнование	по	стрельбе.	—	URL:	http://narodnoe-opolchenie.ru/news/4828.html 
162	 Сообщение	о	пребывании	крымчан	в	лагере	«Гвардеец».	—	URL:	http://pfo.gov.ru/press/events/100263/
163	 Публикация:	«В	Симферополе	стартовала	акция	«Георгиевская	ленточка»»	[ФОТО].	—	URL:	http://crimea.vgorode.ua/

news/sobytyia/257608-v-symferopole-startovala-aktsyia-heorhyevskaia-lentochka-foto

Женщины	с	колясками	и	дети	в	военной	форме	
на	праздничном	параде	9	мая	2015	года	
в	Симферополе.	

©	URL:	http://hochukrohu.ru
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТА ВОЙНЫ И ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗА 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ОККУПИРУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВА СРЕДИ 
ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Деятельность по милитаризации и военной пропаганде активно проводится среди взрослого 
гражданского населения Крыма. 

В конце 2014 года в Крыму был принят ряд документов, регламентирующих поведение насе-
ления Крыма в условиях военных действий. 17 ноября был подписан указ С. Аксенова «О соз-
дании Эвакуационной комиссии Республики Крым», который предусматривал мероприятия по 
подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, 
их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочеред-
ного обеспечения пострадавшего населения при опасностях, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

21 ноября было принято распоряжение С. Аксенова «Об организации обучения граждан 
Республики Крым начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам воен-
ной службы в 2015 году».164 2 декабря С. Аксенов подписал указ «О поддержании устойчивого 
функционирования организаций Республики Крым в военное время и при возникновении чрез-
вычайных ситуаций»165. Кроме того, 19 декабря был принят обновленный вариант Военной док-
трины Российской Федерации.

Такие документы способствовали созданию атмосферы страха и неизбежности вооруженно-
го конфликта с Украиной, в которой вооруженные силы РФ преподносились как единственный 
спаситель от внешней угрозы.166 

Кроме того, российские власти стремятся сформировать у взрослого населения Крыма пози-
тивное восприятие милитаризации и необходимости службы в армии РФ через разнообразные 
публичные мероприятия и действия Вооруженных сил РФ. Многие мероприятия направлены на при-
влечение молодых людей к военной службе в Вооруженных силах РФ. Такие мероприятия условно 
можно разделить на несколько категорий: учения, парады, выставки военной техники, праздники, 
реконструкции военных действий, фестивали, митинги, шествия, обряды, автопробеги. На мероприя-
тиях формируется положительное отношение крымчан к армии РФ, рекламируется служба в Воору-
женных силах РФ, осуществляется легализация оккупации Крыма и парамилитарных формирований 
в общественном сознании, население обучается основам военного мастерства и владения оружием, 
людей приучают к позитивному восприятию войны, оружия и военной формы. В таких мероприятиях 
принимают участие дети, подростки и молодежь, которые, помимо специализированных детских ме-
роприятий, подвергаются здесь дополнительному воздействию военной пропаганды. 

Например, в августе — сентябре 2016 года на территории Крыма проводилась часть масштаб-
ных учений Вооруженных сил РФ «Кавказ 2016». Наиболее зрелищный этап учений состоялся на 
мысе Опук 9 сентября 2016 года. 

Это событие активно освещалось во всех СМИ не только РФ, но и мира. Открытая демон-
страция военной техники и действий Вооруженных сил РФ направлена как на устрашение по-
тенциальных военных противников, так и на завоевание авторитета среди жителей Крыма, в том 
числе и среди людей призывного возраста. 

В феврале 2016 года в Крыму завершились учения армейских резервистов. Более 1000 сол-
дат и офицеров запаса были мобилизованы и прошли специальный курс подготовки. Окончание 
сборов отметили в Севастополе торжественным парадом.167 

164	 Распоряжение	С.	Аксенова	«Об	организации	обучения	граждан	Республики	Крым	начальным	знаниям	в	области	
обороны	и	их	подготовки	по	основам	военной	службы	в	2015	году»	от	21	ноября	2014	г.	—	URL:	http://rk.gov.ru/rus/
file/pub/pub_235338.pdf	

165	 Указ	«О	поддержании	устойчивого	функционирования	организаций	Республики	Крым	в	военное	время	и	при	
возникновении	чрезвычайных	ситуаций»	от	2	декабря	2014	г.	—	URL:	http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_235995.pdf	

166	 Информация	из	обзора	КПМ	за	декабрь	2014	URL:	https://goo.gl/69CkZP	
167	 Телесюжет:	«В	Крыму	завершились	учения	армейских	резервистов».	—	URL:	http://1tvcrimea.ru/pages/news/053466-v-

krymu-zavershilis-uchenija-armejskih-rezervistov
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В Крыму регулярно проводят парады с участием военных, членов парамилитарных формирований 
и военной техники. Их посвящают не только победе СССР во Второй мировой войне, но также и го-
довщинам различных вооруженных конфликтов, в том числе и оккупации Крыма. Регулярно в Крыму 
проводятся парады, посвященные годовщинам создания воинских частей и подразделений РФ. 

Армия РФ ведет военную пропаганду и с помощью выставок военной техники. На таких вы-
ставках детей и взрослых приучают к разнообразным видам оружия, в том числе и тяжелого 
вооружения. На некоторых из таких выставок, специально предназначенных для пропаганды 
призыва в армию, разворачивают мобильные пункты призыва в Вооруженные силы РФ.

Праздничные мероприятия на военную и армейскую тематику проводятся в Крыму минимум 
раз в месяц. Посвящены они различным поводам и событиям. На специальных праздниках, про-
славляющих парамилитарные формирования, происходят церемонии награждения «ополчен-
цев» и казаков, в том числе и за участие в оккупации Крыма. Например, 23 февраля 2015 года 
в Симферополе прошли торжественные мероприятия по случаю первой годовщины создания 
«Народного ополчения Крыма». На мероприятии «ополченцы» получили специальные медали 
«За возвращение Крыма». 

После оккупации Крыма российские власти проводят праздник «воссоединения с Россией», на 
котором жители вместе с армией и парамилитарными формированиями «празднуют» годовщину ок-
купации. Торжественные мероприятия по этому поводу проводят в городах Крыма 16, 17 и 18 марта. 

После оккупации на полуострове активно отмечают день воинской славы в честь победы рус-
ской эскадры над турецкой эскадрой у мыса Синоп (событие 1853 года). Отмечаются также день 
рождения Суворова, день основания морской пехоты России, день героев России, проводятся 
кадетские балы. Эти праздники героизируют в глазах крымчан армию и флот России, усиливая 
положительные впечатления крымских детей от армии-оккупанта.

9 апреля 2016 года в поселке Новоозерное состоялось празднование 40-летия со дня соз-
дания Крымской военно-морской базы. Для жителей поселка организовали показательную 
высадку морского десанта, выставку военной техники и демонстрацию кораблей Черномор-
ского флота.168

Отдельным блоком в комплексе военизированных праздников идут мероприятия, посвящен-
ные единству Крыма и России. Мероприятия направлены на легализацию в обществе оккупации 
Крыма, прославлению российских военных и парамилитарных формирований, а также членов 
бандформирований, участвующих в вооруженном конфликте на востоке Украины. 

168	 Публикация:	«В	Новоозерном	40-летие	Крымской	военно-морской	базы	отметили	большим	концертом».	—	URL:	
http://evpatoriya.today/40-letie-krymskoi-voenno-morskoi-bazy-otmetili-bolshim-koncertom.htmlКhcq=bmdkTcq

Финальный	этап	учений	Минобороны	РФ	в	Крыму,	полигон	Опук,	сентябрь	2016	года.	

©	URL:	Минобороны	РФ	
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Многие культурно-массовые мероприятия также направлены на милитаризацию. Например, 
в августе 2016 года в рамках фестиваля «Ковчег спасения» зрителям показали спектакль с уча-
стием военной техники, людей в военной форме. Более того, в спектакле использовались флаги 
незаконно созданных ДНР и ЛНР.

Кроме праздничных мероприятий, в Крыму массово проводят различные памятные митин-
ги, шествия и акции, связанные с войной и армейской тематикой. 19 октября 2016 года На-
родное ополчение провело акцию памяти одного из руководителей боевиков «ДНР» Арсения 
Павлова, убитого на Донбассе, в тот же день аналогичное мероприятие провели и в Ялте. Схо-
жие мероприятия прошли в феврале 2017 года после убийства еще одного командира боеви-
ков — Михаила Толстых. Фоторепортажи о таких акциях «народное ополчение» размещает на 
своем сайте.169

Еще один инструмент пропаганды — автопробеги, устраиваемые и в честь оккупации Крыма. 
Так, 4 ноября 2016 года в Севастополе состоялся автопробег по блокпостам. Участники пара-
милитарных организаций Крыма посетили места, где во время оккупации Крыма располагались 
блокпосты, установленные ими в Севастополе в феврале — марте 2014 года для помощи рос-
сийской армии в вооруженном захвате Крыма.170

В апреле 2016 года в Крыму состоялись масштабные съемки художественного фильма 
«Крым», рассказывающего о событиях, происходивших во время оккупации Крыма. В съемках 
задействовали большое количество военной техники. Во время съемок боевая техника переме-
щалась по районам города.171

Русская православная церковь активно участвует в деятельности по милитаризации на-
селения. При проведении религиозных обрядов у прихожан этой церкви создается позитив-
ный образ армии страны-оккупанта и участников военизированных объединений. Регулярно 
в таких обрядах участвуют представители казачества, «народного ополчения», военные. На-
пример, в январе 2017 года в Крыму в подарок президенту РФ Владимиру Путину написали 
икону «Победительная», которую посвятили оккупации Крыма. Перед отправкой в Москву 
икону, сопровождаемую казаками, торжественно показывали верующим в храмах и воин-
ских частях полуострова.172 

Священнослужители освящают завезенное в Крым тяжелое вооружение, закрепляя в созна-
нии верующих идею о необходимости милитаризации Крыма.

169	 Сообщения	о	акциях	памяти,	посвященных	боевикам	Донбасса.	—	URL:	http://narodnoe-opolchenie.ru/news/
opolchentsa-arsena-pavlova.html, URL:	http://narodnoe-opolchenie.ru/news/v-simferopole-31.html 

170	 Телесюжет	об	автопробеге	по	блокпостам	Севастополя.	—	URL:	http://blokpostsevastopol.ru/posts/2180936 
171	 Публикация:	«Крым»	Алексея	Пиманова:	Самые	масштабные	съемки	в	истории	нового	российского	кино.	—	URL:	

https://goo.gl/FWVPkO 
172	 Публикация:	«В	Феодосии	побывал	подарок	Путину».	—	URL:	https://komtv.org/57212-podarok-putinu/ 

«Глава»	оккупационного	правительства	Крыма	
Сергей	Аксенов	на	награждении	«ополченцев»,	
23	февраля	2015	года.	

©	URL:	http://rk.gov.ru/

http://narodnoe-opolchenie.ru/news/opolchentsa-arsena-pavlova.html
http://narodnoe-opolchenie.ru/news/opolchentsa-arsena-pavlova.html
http://narodnoe-opolchenie.ru/news/v-simferopole-31.html
http://blokpostsevastopol.ru/posts/2180936
https://goo.gl/FWVPkO
https://goo.gl/FWVPkO
https://komtv.org/57212-podarok-putinu/
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Священники обязательно присутствуют тогда, когда казаки, в том числе и подростки, прини-
мают присягу и пополняют ряды казачьих формирований в Крыму. Во время обряда новички, 
вступающие в ряды казаков, целуют иконы, священники при этом читают молитвы. В некоторых 
казачьих формированиях после этого новичка несколько раз бьют плеткой по спине.173 

Достаточно распространенный прием военной пропаганды — торжественное открытие новых 
памятников. После оккупации на полуострове открыли целый ряд новых памятников и мемори-
альных досок, посвященных различным войнам и военным. 

Так, 11 июня 2016 года в Симферополе торжественно открыли памятник «вежливым людям» в 
виде фигуры военного РФ. Российская пропаганда формирует в сознании крымчан позитивное вос-
приятие оккупации, называя спецназ Главного разведывательного управления РФ и бойцов «крым-
ской самообороны», которые захватывали Крым, «вежливыми людьми». В торжественной церемонии 
открытия памятника участвовали рота почетного караула Черноморского флота, крымское «ополче-
ние», подразделение одной из воинских частей, духовенство, а также сотни местных жителей. 

Памятник, посвященный участвовавшим в оккупации Крыма военным РФ, открыли 17 марта 
2016 года и в Бахчисарае.174 30 декабря 2016 года «власти» Крыма открыли памятник «Народ-
ному ополчению всех времен».175 На создание памятника из бюджета Симферополя выделили 

173	 Видео:	«Присяга.	Кубанское	казачье	войско.	Крым	2014».	—	URL:	https://www.youtube.com/watch?v=5eWGtM9lQqU 
174	 Публикация:	«В	Бахчисарае	открыли	памятник	российскому	солдату».	—	URL:	http://uapress.info/ru/news/show/123465 
175	 Публикация:	«Руководство	Крыма	открыло	памятник	«Народному	ополчению	всех	времен»»	(ФОТО).	—	URL:	http://

www.c-inform.info/news/id/47604 

БТР,	люди	в	военной	форме	и	флаги	боевиков	«ДНР»	
в	спектакле	«Ковчег	спасения».	Севастополь,	август	
2016	года.	

©	URL:	http://kerch.fm/

Митрополит	Феодосийский	и	Керченский	Платон	освящает	
зенитно-ракетные	комплексы	РФ	С-300	и	С-400	в	Феодосии	
14	января	2017	года.	
©	URL:	http://black-drago.livejournal.com/

Военные	РФ	и	представители	«ополчения»	
едут	на	БТР	по	городу	Симферополю	во	время	
празднования	дня	Воздушно-десантных	войск	
РФ.	2	августа	2015	года.	
©	URL:	http://narodnoe-opolchenie.ru/

https://www.youtube.com/watch?v=5eWGtM9lQqU
http://uapress.info/ru/news/show/123465
http://www.c-inform.info/news/id/47604
http://www.c-inform.info/news/id/47604
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19 миллионов 414 тысяч 650 рублей.176 Кроме того, с апреля 2014 года в Крыму установлена 
мемориальная доска, посвященная оккупации Крыма. 

На стенах домов в Крыму создают муралы, изображающие президента РФ с лозунгом «Крым 
наш», и представляют в положительном ключе военных страны-оккупанта. 

Для этих целей в РФ создан специальный проект «Сеть», который через систему грантов и 
некоммерческих организаций РФ получает финансирование из бюджета РФ.177 В Крыму худож-
ники, нанятые для этого проекта, создали на стенах домов целый ряд муралов, легализующих 
армию РФ и оккупацию Крыма.

Кроме того, на полуострове существует разветвленная сеть продажи сувенирной про-
дукции и игрушек с изображением военных-оккупантов. Например, игрушка из серии «Веж-
ливые люди», визуально похожая на уменьшенную копию спецназовца ГРУ РФ, в январе 
2017 года продавалась в торговом центре «Южная галерея» в Симферополе. Футболки с 
изображением военных, оккупировавших Крым также можно купить в российских интер-
нет-магазинах.178

176	 Постановление	о	выделении	средств	на	памятник	«ополченцам».	—	URL:	http://simadm.ru/media/acts/2016/09/05/_203
2_%D0%BE%D1%82_05.09.2016.pdf 

177	 Расследование	о	грантовом	финансировании	проекта	«Сеть».	—	URL:	https://russiangate.com/obshchestvo/iz-seti-s-
lyubovyu/ 

178	 Объявление	о	продаже	футболки	с	«вежливыми	людьми».	—	URL:	http://voenpro.ru/voentorg/futbolka-vezhlivye-dobrye-
svoi-chernaya 

Открытие	памятника	военным	РФ,	участвовавшим	в	
оккупации	Крыма.	Симферополь,	11	июня	2016	года.	

©	URL:	https://www.facebook.com/aksenov.rk/

Ребенка	принимают	в	казаки	на	территории	
храма	святой	Параскевы.	Судак,	15	февраля	
2016	года.		
©	URL:	http://sandro.life/

Мурал	с	изображением	Путина	в	военно-морской	форме,	
Севастополь,	май	2014	года.	
Надпись	на	мурале:	«С	возвращением	в	родную	гавань!»	

©	URL:	http://проектсеть.рф

http://simadm.ru/media/acts/2016/09/05/_2032_%D0%BE%D1%82_05.09.2016.pdf
http://simadm.ru/media/acts/2016/09/05/_2032_%D0%BE%D1%82_05.09.2016.pdf
https://russiangate.com/obshchestvo/iz-seti-s-lyubovyu/
https://russiangate.com/obshchestvo/iz-seti-s-lyubovyu/
http://voenpro.ru/voentorg/futbolka-vezhlivye-dobrye-svoi-chernaya
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ВЫВОДЫ

Оккупация части территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севасто-
поль — и дальнейшие действия Российской Федерации в Крыму являются грубым наруше-
нием норм международного права, противоречат целям ООН и нарушают базовый принцип 
государств-членов ООН — обязанность воздерживаться от угрозы силой или от применения 
силы как против территориальной неприкосновенности или политической независимости 
иного государства, так и каким-либо иным образом, несовместимым с целями ООН. След-
ствием агрессии РФ против Украины стали масштабные нарушения фундаментальных прав 
человека, военные преступления и преступления против человечности в Крыму.

Задокументированные факты свидетельствуют о том, что сворачивание прав и свобод в 
Крыму стало одним из важнейших последствий милитаризации общественной жизни на по-
луострове. Действия российских военных и членов парамилитарных формирований в Крыму, 
имеющие признаки состава преступлений (убийства, пытки, похищения, нанесение телесных 
повреждений, ограбления, разбой и т.д.), не стали предметом эффективного расследования 
со стороны российских властей. В результате лица, причастные к тяжким нарушениям прав 
человека, так и не привлечены к ответственности.

Повсеместная безусловная героизация членов «крымской самообороны» и казачьих 
формирований, организационно-финансовая поддержка, оказываемая этим объединениям 
российской властью, безнаказанность их представителей за совершенные преступления 
создают в общественном сознании особое восприятие таких парамилитарных формирова-
ний в целом как неформальных силовых структур власти, а их членов в отдельности — как 
«неприкасаемых» субъектов социума. Вследствие этого представители парамилитарных фор-
мирований продолжают нарушать права человека, а жители Крыма лишены эффективных 
средств защиты от их действий.

Одну из самых серьезных угроз представляет милитаризация образования в Крыму, итого-
вым результатом которой стало формирование в детях культа войны и толерантности к наси-
лию, агрессивного отношения к государствам и народам, не поддерживающим идеи «русского 
мира». Более того, детям навязывается исключительно «русская» идентичность, разрываются 
связи с их страной рождения и гражданства — Украиной. Российские власти осуществляют 
среди несовершеннолетних жителей Крыма военную пропаганду, готовя их к службе в армии 
РФ, что явялется грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

В нарушение Женевской конвенции от 12 августа 1949 года «О защите гражданского на-
селения во время войны» и Римского статута Международного уголовного суда Россия, как 
оккупирующая держава, проводит на оккупированной ею территории призыв граждан Укра-
ины в свою армию. Необходимо отметить, что часть призванных в вооруженные силы Рос-
сии граждан Украины принудительно перемещается с территории Крыма на территорию РФ. 
Важной составляющей информативно-агитационного влияния России являются настойчивые 
предложения жителям Крыма продолжить службу в ВС РФ на контрактной основе. Исполь-
зуя уголовное и административное законодательства, информационные и экономические 
ресурсы, РФ принуждает жителей Крыма, являющихся гражданами Украины, служить в воо-
руженных и вспомогательных силах РФ.

Закономерными проявлениями милитаризации Крыма стали антиукраинская пропаганда 
и пропаганда войны и ненависти на государственном уровне, что привело к систематиче-
скому нарушению свободы выражения мнений, свободы слова и свободы средств массовой 
информации. Стремясь контролировать информационное пространство Крыма для практи-
ческого осуществления такой масштабной пропаганды, Российская Федерация практически 
уничтожила независимые медиа и плюрализм СМИ, существенно ограничив доступ жителей 
Крыма к альтернативной информации.





ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
в условиях
МИЛИТАРИЗАЦИИ КРЫМА

Информационно-аналитический доклад
о негативном влиянии российской милитаризации

на ситуацию с правами человека в Автономной
Республике Крым и городе Севастополь

(апрель 2014 – май 2017)ГО «Крымская правозащитная группа»
www.crimeahrg.org


	Список сокращений
	 Раздел 1. 	Действия вооруженных сил Российской Федерации и подконтрольных военизированных формирований
	Усиление военной группировки Вооруженных сил РФ
в Крыму 
	Причинение вреда гражданскому населению военной техникой
	Убийства украинских военнослужащих
	Незаконное изъятие жилья у украинских военнослужащих
	Участие ВС РФ в милитаризации общественной жизни
и организации призыва в армию 



	Действия парамилитарных формирований 
	 Виды парамилитарных (военизированных) формирований в Крыму�
	Народное ополчение Крыма
	Казаки
	Другие парамилитарные формирования
	Финансирование парамилитарных формирований
	Незаконные действия представителей парамилитарных формирований

	Преступления против собственности
	Участие в вооруженном конфликте на востоке Украины
	Выполнение функций правоохранительных органов 
	Участие в военной пропаганде



	 Раздел 2. Милитаризация общественной жизни Крыма
	Милитаризация системы образования в Крыму 
	Участие представителей органов власти РФ 
	Участие органов местной власти 
	Участие силовых структур 
	Учебные заведения 
	Участие бюджетных учреждений Крыма 
	Участие бюджетных учреждений РФ 
	Участие общественных организаций Крыма 
	Участие общественных организаций РФ 
	Движение «Юнармия» 
	Участие политических партий 
	Участие религиозных организаций
	Кадетские заведения и классы


	Формирование культа войны и позитивного образа вооруженных сил оккупирующего государства среди гражданского населения


