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1. ВСТУПЛЕНИЕ
Крымская правозащитная группа (КПГ) — организация крымских правозащитников
и журналистов, целью которой является содействие соблюдению и защите прав
человека в Крыму путем привлечения широкого внимания к проблемам прав человека и
международного гуманитарного права на территории Крымского полуострова, а также
поиску и выработке механизмов для защиты прав человека в Крыму.
КПГ в своей деятельности руководствуется, в первую очередь, нормами основных
документов в сфере прав человека, а именно: Всеобщей декларацией прав человека,
Хельсинским Заключительным Актом, Конвенцией о защите прав человека и основных
свобод, Международным пактом о гражданских и политических правах, Международным
пактом об экономических, социальных и культурных правах и другими.
Основные задачи КПГ:
1) сбор и анализ информации о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму;
2) широкое информирование органов власти, международных организаций,
межправительственных структур, неправительственных организацией, средств
массовой информации и других целевых групп о ситуации с правами человека в Крыму
путем публикации и распространения аналитических и информационных материалов;
3) способствование защите прав человека и соблюдению норм международного права
в Крыму;
4) подготовка рекомендаций для органов власти и международных структур в сфере
прав человека;
5) обеспечение присутствия «темы прав человека в Крыму» в информационном
пространстве.
При подготовке и распространении информации КПГ руководствуется принципами
объективности, достоверности и своевременности.
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2. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА
ЗАПРЕТ ПЫТОК
10 июля Ахтем Мустафаев заявил на пресс-конференции в Киеве, что во время его
задержания 28 июня в Крыму сотрудники ФСБ РФ применяли к нему пытки: при задержании ему надели на голову мешок, привезли в подвал неизвестного здания, били по
затылочной части головы и в грудную клетку. Он также рассказал, что его ставили на колени,
голову обвязали плотно скотчем, заставляли стоять на коленях с пристегнутыми за спиной
наручниками, угрожали, что его «больше никто не найдет». По его словам, допрос с применением пыток продолжался около четырех часов. После чего его заставили подписать и
прочитать на видеокамеру заявление «о неразглашении» и неприменении к нему мер физического и психологического давления. Его спрашивали о поездках на материковую часть
Украины, связях с Мустафой Джемилевым и его помощником Эролом Велиевым, поджоге
дома муфтия Крыма.1
Российские активисты подали заявление в «Следственный комитет» Крыма о преступлениях в исправительной колонии № 2 Керчи. В заявлении2 сказано, что все осужденные,
прибывающие в колонию, немедленно подвергаются жестокому избиению в ближайшем от
въезда 2-х этажном полуразрушенном здании. Активисты указывают, что в колонии в начале
июля 2018 года были две попытки самоубийства, заключенным, которые заявили о преступлениях, угрожают представители администрации.
Факты избиений подтвердили матери заключенных Андрея Маринича и Дмитрия Кобина.
По словам матери А. Маринича, ее сына избили сразу по прибытии в колонию, отбили почки, в
больницу отправили только через неделю, а до этого содержали в подвале и не кормили. Кроме
того, по ее словам, сотрудник колонии Липкин регулярно вымогает деньги у заключенных — по
5000 рублей в месяц.3
Супруга задержанного в Крыму гражданина Украины Геннадия Лимешко (фигурант
«дела украинских диверсантов», осужден по ч. 2 ст. 222; ч. 2 ст. 222.1; ч. 2 ст. 223.1 УК РФ:
хранение оружия и незаконное изготовление взрывчатых веществ) сообщила о пытках в
отношении ее мужа. По ее словам, при задержании и на допросах его били по почкам и
ногам, пропускали электрический ток через ноги, половые органы, пальцы рук и ног, топили,
приставляли оружие к голове и угрожали убийством.4
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КПГ | Водитель Мустафы Джемилева Ахтем Мустафаев заявил о применении к нему в Крыму пыток https://crimeahrg.
org/voditel-mustafyi-dzhemileva-ahtem-mustafaev-zayavil-o-primenenii-k-nemu-v-kryimu-pyitok/
Gulag-info | Сообщения о преступлениях сотрудников УФСИН по Республике Крым и г. Севастополю http://gulag-info.
ru/soobshhenija-o-narushenijah/73-http-wkapkaneru-indexphpthreads-fku-ik-2-ufsin-rossii-po-respublike-krym-i-g-sevastopolyu1594-.html
Новая газета | Отбили почки, вымогали деньги https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/22/77246-otbili-pochki-vymogalidengi?utm_source=novaya&utm_medium=fb&utm_campaign=regular
Громадське радіо | Били по нирках, пускали струм до статевих органів: дружина «диверсанта» Лимешка розповіла
про тортури ФСБ https://admin.hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/byly-po-nyrkah-puskaly-strum-do-statevyh-organivdruzhyna-dyversanta-lymeshka-rozpovila-pro-tortury-fsb
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ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ОБЫСКИ
19 июля сотрудники ФСБ РФ провели обыск в доме фигуранта «дела крымских мусульман» Муслима Алиева, который находится под стражей. Обыск проводился в связи с
подозрениями в нарушении ст. 282 УК РФ (Разжигание межнациональной розни) его
дочерью Гульсум Алиевой в социальной сети Facebook. В ходе обыска была изъята компьютерная техника. Проведением обыска руководил «оперуполномоченный ФСБ РФ»,
бывший сотрудник СБУ Александр Компанийцев.5 После обыска Гульнару Алиеву доставили в Следственный комитет Алушты для допроса.
26 июля одновременно были проведены 4 обыска в селе Курское у Мустафы Коки,
Эскендера Абдувелиева, Ридвана Сейтхалилова, Сейтумера Асанова, а также в селе
Холодовка у Азиз-Мухаммеда Алиева. Сейтумеру Асанову 38 лет, остальные — несовершеннолетние, которых подозревают в том, что они в мае 2018 года сняли флаги РФ с
административных зданий и выбросили их. Следственный комитет РФ открыл уголовное
дело по ст. 329 УК РФ (Надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ).
Сейтумер Асанов, несовершеннолетний Эскендер Абдувелиев и его отец Умер Абдувелиев были доставлены в РОВД для допроса, после которого с ними было проведено
медицинское освидетельствование.
Обыск в доме Сейтумера Асанова начался в его отсутствие. При обыске присутствовали
только понятые, которые прибыли вместе со следователями. В ходе обыска в отсутствие
С. Асанова были найдены гильзы, которые были изъяты как вещественное доказательство.
Родственники отрицают, что эти гильзы принадлежат С. Асанову.6

5
6

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/654317661602360/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/661529924214467
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ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
ДЕЛО СЕНЦОВА, КОЛЬЧЕНКО, АФАНАСЬЕВА, ЧИРНИЯ
5 июля сестра украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Наталья
Каплан впервые за 4 года встретилась с ним в российской колонии «Белый медведь» в
Лабытнаги. Она сообщила, что О. Сенцов продолжает голодовку, начатую 14 мая 2018 года,
и потерял 15 кг веса.7
25 июля ЕСПЧ принял решение о временных мерах в рамках правила 39 и указал правительству РФ, что Олег Сенцов должен немедленно получить в институционализированном
медицинском учреждении лечение, соответствующее его состоянию.8

«ДЕЛО 26 ФЕВРАЛЯ»
«Дело 26 февраля» (по событиям возле парламента Крыма в 2014 году) рассматривалось
в ходе двух процессов: первый — дело Ахтема Чийгоза, который был приговорен к 8 годам
лишения свободы и в результате переговоров президента Турции Р. Эрдогана и президента
РФ В. Путина и встречи Р. Эрдогана и президента Украины П. Порошенко был освобожден
и находится в Киеве.
В рамках второго процесса по делу «участников массовых беспорядков» 19 июня были
вынесены приговоры: Али Асанов и Мустафа Дегерменджи приговорены к 4 годам и 6
месяцам лишения свободы условно, Арсен Юнусов и Эскендер Кантемиров — к 4 годам
условно, Эскендер Эмирвалиев — к 3 годам и 6 месяцам условно.
А. Асанов и М. Дегерменджи в июле обжаловали приговоры, дата рассмотрения жалоб
пока не назначена. До вступления приговора в силу А. Асанов и М. Дегерменджи остаются
под домашним арестом.

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»
В июле общее количество лишенных свободы по «делу крымских мусульман» — 29 человек:
Руслан Зейтуллаев, Рустем Ваитов, Нури Примов, Ферат Сайфуллаев: вынесены
обвинительные приговоры, находятся в колониях на территории РФ;
Инвер Бекиров, Вадим Сирук, Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, Рефат Алимов,
Арсен Джеппаров, Энвер Мамутов, Ремзи Меметов, Зеври Абсеитов, Рустем Абильтаров: дело рассматривается в суде РФ, содержатся в СИЗО Ростова-на-Дону;
Теймур Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Айдер Салединов, Узеир Абдуллаев, Эмиль
Джемаденов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Мемет Белялов, Тимур Ибрагимов,
Сервер Закирьяев, Эрнес Аметов, Энвер Сейтосманов, Сервер Мустафаев, Эдем Смаилов: дело на стадии досудебного расследования, содержатся в СИЗО Симферополя.
7

8

Громадское | «Если освободят меня одного, это будет полный провал» — Сенцов https://ru.hromadske.ua/posts/eslyosvobodiat-menia-odnoho-eto-budet-polnyi-proval-sentsov
ECHR decides on Rule 39 measure in case of Oleg Sentsov http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6155003-7964676
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Всех обвиняют в участии в «Хизб ут-Тахрир» по ч.1 ст. 205.5 УК РФ (Создание террористической организации) и/или ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в террористической организации).
Позднее некоторым фигурантам также предъявили обвинения по ст. 278 УК РФ (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти).
Нариман Мемедеминов обвиняется за публикацию видео с символикой «Хизб
ут-Тахрир» по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
3 июля судья «Киевского районного суда» Михаил Белоусов отказал в рассмотрении жалобы адвоката Э. Смедляева на действия сотрудников ФСБ РФ при задержании
Н. Мемедеминова, а именно, применение насилия, оскорблений, психологического давления на его супругу, порчу личного имущества.9
6 июля судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-наДону (РФ) отказал в предоставлении свидания женам Энвера Мамутова, Рустема
Абильтарова, Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова, которые содержатся в СИЗО Ростова.10
10 июля судья «ВС РК» Игорь Крючков оставил в силе решение о содержании под стражей до 9 августа Эдема Смаилова и Сервера Мустафаева.11
16 июля Эмира-Усеина Куку вывезли в больницу для проведения анализов. По словам журналистов, Эмир-Усеин Куку испытывает сильные боли, головокружение и слабость в
связи с голодовкой.12 18 июля он прекратил голодовку, которую объявил 26 июня с требование освободить украинских политических заключенных в Крыму и РФ.13

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
В июле 12 человек, которых ФСБ РФ при задержании обвинила «в подготовке диверсий и шпионаже», находятся в заключении: Евгений Панов, Андрей Захтей, Владимир
Присич, Владимир Дудка, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Глеб Шаблий,
Алексей Стогний, Геннадий Лимешко, Анна Сухоносова, Дмитрий Долгополов, Константин Давыденко. В этих делах зафиксированы незаконные методы ведения следствия
и применение пыток для получения признательных показаний.
3 июля на заседании «ВС РК» по делу Евгения Панова в качестве свидетелей обвинения были допрошены эксперт-фонографист и психолог, который исследовал личность
подозреваемого. Адвокат Д. Динзе сообщил, что эксперт-фонографист не представила
документы о своей квалификации и не смогла пояснить методику проведения экспертизы.14
13 июля судья «ВС РФ» Андрей Палий приговорил гражданина Украины Евгения Панова
к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Судьей были проигнорированы
заявления украинца о применении пыток и психологического давления, фальсификации
доказательств, факты препятствования работе адвокатов, многочисленные процессуальные
9
10
11

12
13
14

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/639573063076820/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/642255772808549/?type=3&theater
«ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 10.07.2018. Дело 22К-1850/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.07.2018
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/2051409401560656
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/2052090174825912
КПГ | В Крыму по «делу украинского диверсанта» Евгения Панова назначены прения сторон https://crimeahrg.org/vkryimu-po-delu-ukrainskogo-diversanta-evgeniya-panova-naznachenyi-preniya-storon/
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нарушения на этапе расследования, что свидетельствует о нарушении права на справедливый суд и политических мотивах преследования.15
24 июля судья «ВС РК» Михаил Соболюк оставил в силе приговор гражданину Украины
Геннадию Лимешко (8 лет лишения свободы за «незаконное приобретение, хранение и
ношение взрывчатых веществ»).16 Жалобы на приговор были поданы Г. Лимешко и его адвокатом по назначению Эльвиной Чулакчи, но в заседании адвокат участвовать отказалась.17
Супруга Г. Лимешко Ирина сообщила, что ее мужа задержали на улице, пытали, заставили
выучить текст с признательными показаниями.18
31 июля судья «Севастопольского городского суда» Даниил Землюков (гражданин
РФ из г. Барнаул, РФ) продлил сроки содержания под стражей Алексею Бессарабову и
Владимиру Дудке до 11 ноября 2018 года. Заседание проходило в закрытом режиме.19

ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА
2 июля в ходе прений в «Раздольненском районном суде» «прокурор» Дмитрий Шмелев
запросил для украинского активиста Владимира Балуха 4 года колонии общего режима по
обвинению в дезорганизации работы Раздольненского изолятора временного содержания.
По совокупности с предыдущим приговором он запросил 6 лет лишения свободы в колонии
общего режима и штраф 10000 рублей.
В «последнем слове» на суде В. Балух сказал, что он не виновен и считает, что правильнее будет «ввести наказание за ненависть к режиму РФ, и тогда он чистосердечно
признается в этом».20
5 июля судья «Раздольненского районного суда» Татьяна Пыркало проговорила Владимира Балуха к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима по ч. 2 ст. 321 УК РФ
(Дезорганизация деятельности заведения, которое обеспечивает изоляцию от общества).
По совокупности с предыдущими приговорами в уголовных делах — 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в 10000
рублей.21
Судом были проигнорированы факты фальсификаций, личная неприязнь «пострадавшего»
к активисту по политическим мотивам, отсутствие состава преступления, процессуальные
нарушения. Таким образом, это третий приговор Владимиру Балуху, вынесенный с нарушениями фундаментальных прав человека в политически мотивированном уголовном деле.

КПГ | Украинца Евгения Панова приговорили в Крыму к восьми годам колонии https://crimeahrg.org/ukraintsa-evgeniyapanova-prigovorili-v-kryimu-k-vosmi-godam-kolonii/
16
«ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 24.07.2018. Дело 22-1827/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.07.2018
17
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2060628180638778
18
Громадське радіо | Били по нирках, пускали струм до статевих органів: дружина «диверсанта» Лимешка розповіла
про тортури ФСБ https://admin.hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/byly-po-nyrkah-puskaly-strum-do-statevyh-organiv-druzhynadyversanta-lymeshka-rozpovila-pro-tortury-fsb
19
КПГ | Севастопольцев Дудку и Бессарабова, обвиняемых в Крыму в подготовке диверсий, еще на полгода
оставили под стражей https://crimeahrg.org/sevastopoltsev-dudku-i-bessarabova-obvinyaemyih-v-kryimu-v-podgotovke-diversiyeshhe-na-polgoda-ostavili-pod-strazhey/
20
Крым.Реалии | Владимир Балух: «За любовь к родине я готов платить любую цену» https://ru.krymr.com/a/29333536.html
21
Раздольненский районный суд» | Список дел, назначенных к слушанию на 05.07.2018. Дело 1-34/2018
https://razdolnenskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.07.2018
15
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ДЕЛО ВЕДЖИЕ КАШКА
Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Кязим Аметов и Руслан Трубач были задержаны
23 ноября по сфабрикованному обвинению в вымогательстве денег у гражданина Турции.
В ходе задержания умерла ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка, которой,
по словам задержанных, гражданин Турции должен был вернуть взятые в долг деньги.
12 июля судья «Киевского районного суда» Симферополя Ольга Кузнецова по ходатайству следователя М. А. Рудковского продлила сроки содержания под стражей Бекиру
Дегерменджи, Асану Чапуху, Кязиму Аметову и Руслану Трубачу до 15 сентября 2018
года.22
Адвокат А. Азаматов сообщил, что защита уведомила суд о резком ухудшении здоровья
А. Чапуха. «Судья» отказался приобщить к делу медицинскую справку о состоянии его
здоровья (в СИЗО перенес микроинсульт). Также не были приняты во внимание проблемы
со здоровьем Б. Дегерменджи, страдающего хронической астмой.23

ДЕЛО ФАЗИЛА ИБРАГИМОВА
19 июля «Киевский районный суд» Симферополя изменил меру пресечения Фазилу
Ибрагимову с содержания под стражей на домашний арест. 15 февраля он был задержан по обвинению в нарушении ст. 222 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, он
собирал деньги с участников «поляны протеста «Стрелковая» за содействие в получении
прав собственности на эту землю. Ранее его привлекали к административному аресту за
критику действий администрации Симферополя. Ф. Ибрагимов находился в СИЗО с 15
февраля 2018 года.24

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ
3 июля Исмаил Рамазанов сообщил, что в СИЗО его содержат в камере 12.5 кв. метров.
В камере расположены 4 кровати, но проживает 5 человек. Над ними находится камера для
тех, кто страдает туберкулезом. С этой камеры постоянно вниз сникает вода, что приводит к
образованию плесени и грибковых образований.25
Сын Владимира Дудки (фигурант «дела украинских диверсантов») сообщил, что за время
содержания в СИЗО у Владимира Дудки развился простатит, а с передачей лекарств возникают постоянные проблемы.26

«ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 12.07.2018. Дела 2К-1850/2018 Дела 3/2-286/2018, 3/2287/2018, 3/2-288/2018, 3/2-289/2018, https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_
date=12.07.2018
23
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/648217505545709/
24
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1062578877244004&id=100004757052466
25
Громадське радіо | Затриманий в окупованому Криму Рамазанов розповів про умови утримання в СІЗО https://
hromadskeradio.org/news/2018/07/03/zatrymanyy-v-okupovanomu-krymu-ramazanov-rozpoviv-pro-umovy-utrymannya-v-sizo
26
Крым.Реалии | В Крыму ухудшилось состояние арестованного «украинского диверсанта» Дудки — сын https://ru.krymr.
com/a/news/29401697.html
22
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ДАВЛЕНИЕ НА РОДСТВЕННИКОВ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПРЕСЛЕДУЮТСЯ
ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ
26 июля Зарема Куламетова приступила к выполнению обязательных общественных
работ в Старом Крыму.27 Ее приговорили к 250 часам общественных работ и штрафу 20
000 рублей за оскорбление полицейского во время обыска и задержания ее сына Гирая
Куламетова.

27

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/661634010870725/?type=
3&theater
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
Мониторинг КПГ, проведенный в Крыму в июле 2018 года, показал, что власти РФ заглушают сигнал украинских радиовещателей путем включения российских радиостанций на
тех же самых частотах. Мониторинговая группа проверила работу 4-х украинских ФМ радиостанций, о запуске вещания которых на Крым сообщили в Министерстве информационной
политики Украины. Результаты мониторинга опубликованы на сайте КПГ.28

ДЕЛО ИСМАИЛА РАМАЗАНОВА
3 июля судья «ВС РК» Олег Лебедь отказался рассматривать апелляцию на решение
о продлении срока содержания под стражей до 16 июля Исмаила Рамазанова, который
обвиняется в нарушении ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства) за высказывания в эфире интернет-радиостанции
«Zello». Судья сослался на то, что жалоба не была подписана Рамазановым.29
5 июля адвокат А Ладин сообщил, что «следователь СК РФ» Косякин запретил ему фотографировать материалы дела Исмаила Рамазанова, так как, по его мнению, копирование
материалов может осуществляться только с помощью копира.30
12 июля «Симферопольский районный суд» изменил меру пресечения для И. Рамазанова
с содержания под стражей на подписку о невыезде. Он находился под стражей в течение
6 месяцев, что является максимальным сроком содержания под стражей при обвинении по
ч. 1 ст. 282 УК РФ.31 14 июля Исмаил Рамазанов вышел из СИЗО, следствие по его делу
продолжается.

28

https://crimeahrg.org/radioveshhanie-na-kryim-s-novoy-ukrainskoy-vyishki-zaglushayut-rossiyskim-signalom/
Громадське радіо | Затриманий в окупованому Криму Рамазанов розповів про умови утримання в СІЗО https://
hromadskeradio.org/news/2018/07/03/zatrymanyy-v-okupovanomu-krymu-ramazanov-rozpoviv-pro-umovy-utrymannya-v-sizo
30
https://www.facebook.com/alexey.ladin.3/posts/1663149527135759
31
Крым.Реалии | Суд в Симферополе не продлил арест подозреваемому в пропаганде экстремизма Рамазанову
https://ru.krymr.com/a/news/29359388.html
29
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СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ И АССОЦИАЦИЙ
Администрация Керчи запретила местной коммунистической партии провести 13 июля
на площади Ленина митинг против повышения пенсионного возраста, тарифов ЖКХ и цен на
бензин. Отказ за подписью заместителя главы администрации Д. Мельгазиева мотивирован
тем, что в то же самое время на том же месте другая организация намерена проводить
согласованное с властями мероприятие (Приложение 1). Однако 13 июля на площади
Ленина другое мероприятие не проходило. На площади присутствовали только несколько
сотрудников МВД РФ, которые сообщили, что находятся здесь для предотвращения
несанкционированного митинга коммунистов, но про другое мероприятие им ничего не
известно.32

ПРАВО НА СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
В Балаклаве находятся моряки, граждане Украины с украинского рыболовецкого судна
«ЯМК-0041», которое было задержано пограничниками РФ у берегов Крыма в Черном море
в мае 2018 года. В отношении капитана судна возбуждено дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча морских биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ). Четыре
члена экипажа проходят по делу в статусе свидетелей, но они не могут выехать на подконтрольную Украине территорию, так как сотрудники пограничного управления ФСБ РФ
изъяли у них паспорта граждан Украины.33

Керчь.FM | Вместо митинга в Керчи на площади скучающая лошадь https://youtu.be/am7q_WDFE7A
КПГ | Адвокаты задержанных в Крыму украинских моряков обжалуют незаконные действия ФСБ о11
https://crimeahrg.org/advokatyi-zaderzhannyih-v-kryimu-ukrainskih-moryakov-obzhaluyut-nezakonnyie-deystviya-fsb/
32
33
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3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
ПРИЗЫВ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ОККУПИРОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ, В АРМИЮ ОККУПИРУЮЩЕЙ ДЕРЖАВЫ,
А ТАКЖЕ ПРОПАГАНДА СЛУЖБЫ В АРМИИ
1 июля завершилась весенняя призывная кампаний 2018 года в РФ, которая началась
1 апреля 2018. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления
Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский
сообщил, что за этот период из Крыма и Севастополя в армию РФ призвали 2 800 жителей
Крыма.34
29 июля в Севастополе прошла уличная акция с призывом служить по контракту в
российской армию. На площади Нахимова были установлены агитационные палатки с
надписью «пункт отбора на военную службу по контракту». Российские военнослужащие
распространяли среди местных жителей буклеты с агитацией служить на кораблях 30-й
дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ. Агитация проводилась во время
празднования в Севастополе дня ВМФ.35

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

Министерство обороны РФ | Весенний призыв 2018 года граждан на военную службу в России завершен https://
function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12185746%40egNews
35
КПГ | В Севастополе в нарушение Женевской конвенции проводили пропаганду службы в армии РФ https://
crimeahrg.org/v-sevastopole-v-narushenie-zhenevskoy-konventsii-provodili-propagandu-sluzhbyi-v-armii-rf/
34
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Отказ заместителя главы администрации Керчи Д. Мельгазиева в проведении
митинга 13 июля местной коммунистической партии против повышения
пенсионного возраста, тарифов ЖКХ и цен на бензин, 4 июля 2018 г.
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