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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
ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ОБЫСКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ
30 октября в 4 утра сотрудники ФСБ РФ прибыли для проведения обыска в дом Дилявера Гафарова в селе Жемчужина. По словам его родственницы, приехало около 10 машин.
Обыск проходил до 11:00. Двух понятых сотрудники ФСБ привезли с собой из Феодосии.
Они заявили, что ищут оружие и наркотики. В ходе обыска ничего найдено не было, но были
изъяты ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта.1
Общественный защитник Мамбет Асан-Уста сообщил, что сотрудники ФСБ увезли Д.
Гафарова после обыска в направлении Симферополя. Соответствующих документов или их
копий о проведении обыска и задержания родственникам не оставили.2
Позднее объединение «Крымская солидарность» сообщило, что Дилявер Гафаров
задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК
РФ «Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом,
а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании,
не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих
интересам Российской Федерации», за участие в «Крымскотатарском добровольческом
батальоне имени Номана Челебиджихана»3 на подконтрольной Украине территории.4
31 октября «судья Киевского районного суда Симферополя» Михаил Белоусов избрал
Гафарову меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 декабря 2018 года.

1

2
3

4

Крым.Реалии | «ФСБ ворвалась в 4 утра». Стали известны подробности обыска в доме крымских татар в Крыму
(+фото) https://ru.krymr.com/a/rodnie-rasskaza-podrobnosti-obuskov/29572653.html?fbclid=IwAR3T3Y-BnyNC1g7KU34ki-aMXJrFCnm
Qrftn3TOPRC1rurBe6WF0esDiHJ8
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/308046443121787/
Отсутствует информация об участии «Батальона имени Номана Челебиджихана» в вооруженном конфликте на
востоке Украины, формирование базировалось возле административной границы с Крымом
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/726344391066353
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ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
ДЕЛО СЕНЦОВА, КОЛЬЧЕНКО, АФАНАСЬЕВА, ЧИРНИЯ
3 октября адвокат Д. Динзе сообщил, что украинский режиссер, политзаключенный Олег
Сенцов, который голодает 142 дня, страдает сердечной недостаточностью и ревматизмом.5
Олег Сенцов принял решение прекратить голодовку с 6 октября и сообщил об этом в
письме, которое передал адвокату. Прекращение голодовки он объяснил запланированным
применением к нему насильственного кормления.6
8 октября Внешнеполитическая служба ЕС опубликовала заявление, в котором призвала
РФ освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова и других незаконно задержанных украинцев в Крыму и РФ.7

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»
В октябре общее количество лишенных свободы по «делу крымских мусульман» — 29
человек:
zz Руслан Зейтуллаев, Рустем Ваитов, Нури Примов, Ферат Сайфуллаев: вынесены
обвинительные приговоры, находятся в колониях на территории РФ;
zz 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;
zz 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.
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).
Инвер Бекиров, Вадим Сирук, Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, Рефат Алимов и
Арсен Джеппаров продолжают находится в СИЗО Ростова-на-Дону. В октябре их дело не
рассматривалось Северо-Кавказским окружным военным судом, так как было возвращено
в прокуратуру для изменения квалификации. Судья Николай Васильчук решил, что обвинение должно быть предъявлено по более тяжкой статье.8
5

6
7
8

Настоящее Время | «Переговоры в тупике». Адвокат Динзе рассказал о возможном обмене Сенцова и состоянии его
здоровья https://www.currenttime.tv/a/29519876.html?fbclid=IwAR3gHQHBouNceULhEiYB4v37Nvhd2vFr_QcgZR05aQ76jkxFtgaCkQuZYjg
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2169613196657643
EEAS | Statement by the Spokesperson on the continued illegal detention of Oleg Sentsov https://bit.ly/2zuhpJ7
Северо-Кавказский окружной военный суд | Дело № 1-15/2018 (1-133/2017) https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=5975&delo_id=1540006&new=&hide_parts=1
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В октябре в Северо-Кавказском окружном военном суде (далее — СКОВС) продолжились слушания по делу Энвера Мамутова, Ремзи Меметова, Зеври Абсеитова, Рустема
Абильтарова. 9 октября судья СКОВС Роман Плиско по ходатайству прокурора Сергея Булгакова продлил до 11 января 2019 года сроки содержания под стражей.9 Всего в
СКОВС в октябре состоялось 8 слушаний по этому делу.10
5 октября «Киевский районный суд Симферополя» продлил до 9 декабря 2018
года срок содержания под стражей Серверу Мустафаеву и Эдему Смаилову. Официальной причиной продления было заявление следователя о необходимости обработки
большого объема данных.11
8 октября «судьи ВС РК» Алексей Козырев, Олег Лебедь и Эдуард Белоусов продлили
сроки содержания под стражей Тимуру Ибрагимову, Марлену Асанову, Мемету Белялову, Сейрану Салиеву, Серверу Зекирьяеву и Эрнесу Аметову. Ходатайствовал о
продлении сроков старший следователь ФСБ РФ Дмитрий Грамашов.12
25 октября «судья ВС РК» Алла Овчинникова оставила в силе решение о содержании
под стражей до 9 октября 2018 года Тимуру Ибрагимову, Серверу Мустафаеву, Сейрану
Салиеву и Эдему Смаилову.13 Постановление было вынесено еще 8 августа 2018 года, а
апелляция рассматривалась после даты, до которой продлили срок содержания под стражей и являлась, по сути, формальностью.
26 октября «судьи ВС РК» Михаил Соболюк и Наталья Череватенко оставили в силе решение
о содержании под стражей до 9 декабря 2018 года Сейрана Салиева и Тимура Ибрагимова.14
29 октября «судьи ВС РК» Людмила Капустина и Татьяна Мельник оставили в силе решение
о содержании под стражей до 9 октября 2018 года Марлена Асанова и Мемета Белялова.15
11 октября «судья Киевского районного суда Симферополя» Ольга Кузнецова продлила срок содержания под стражей активисту Нариману Мемедеминову на 2 месяца до 16
декабря 2018 года.16

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
В октябре 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,
9

10

11
12

13

14

15

16

Крым.Реалии | Суд на три месяца продлил срок содержания фигурантам бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир»
https://ru.krymr.com/a/news-sud-prodlil-srok-soderzhaniya-figurantam-hizb-ut-tahrir/29534542.html? fbclid=IwAR0DqUh7c1sn6jEY2eN3A
hGVau566Nxq9ObKhSjeHRxOdG3pNwSbtmywIyU
СКОВС | Движение дела 1-42/2018 https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_
id=6468&delo_id=1540006&new=&hide_parts=1
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/2175944572661620/ (видео)
«ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 08.10.2018 Дела 3/2-51/2018, 3/2-52/2018, 3/2-53/2018, 3/254/2018, 3/2-55/2018, 3/2-56/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.10.2018
«ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 25.10.2018 Дело 22К-2943/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.10.2018
«ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 26.10.2018 Дела 22К-2973/2018 и 22К-2972/2018 https://vs-krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.10.2018
«ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 29.10.2018 Дела 22-2971/2018 и 22-2969/2018 https://vs--krm.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.10.2018
В Крыму продлили арест обвиняемому в «пропаганде терроризма» блогеру Мемедеминову https://ru.krymr.com/a/
news-sud-v-krymu-prodlil-arest-blogeru-memedeminovu/29537987.html
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Константин Давыденко. В этих делах зафиксированы незаконные методы ведения
следствия и применение пыток для получения признательных показаний.
9 октября Игорь Котелянец сообщил, что Евгения Панова, его брата этапировали из
Симферопольского СИЗО в Краснодарский край (РФ) для дальнейшей отправки в Москву.17
12 октября родственники сообщили КПГ, что Евгения Панова этапируют в следственный
изолятор № 1 города Москвы «Матросская тишина», где он будет находиться во время рассмотрения апелляции в Верховном суде РФ.18
25 октября Верховный суд РФ оставил в силе приговор Евгению Панову — 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Все ходатайства защиты были отклонены.19
24 октября родственники Дмитрия Штыбликова сообщили КПГ, что его этапировали
из российской колонии №6 г. Омска в неизвестном направлении. По их информации,
23 октября севастопольца в колонии хотел посетить его адвокат, но подзащитного там уже
не было. 31 октября журналист Антон Наумлюк сообщил, что Дмитрий Штыбликов находится
в Краснодаре (РФ), его этапируют в Крым для участия в слушаниях по делу Владимира
Дудки и Алексея Бессарабова.20
29 октября состоялось заседание «Севастопольского городского суда» по делу Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. «Судья» Игорь Кожевников отклонил ходатайство
защиты о привлечении Ильи Дудки (сына Владимира Дудки) в качестве общественного
защитника. Также на заседании был допрошен в качестве свидетеля ранее осужденный
фигурант этого дела Алексей Стогний. Для дачи показаний А. Стогния доставили в Севастополь из исправительной колонии №2 г. Керчь.21

ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА
3 октября Владимир Балух отказался участвовать по видеосвязи в рассмотрении апелляционной жалобы на третий приговор против него в «ВС РК» по делу о «дезорганизации
деятельности заведения, которое обеспечивает изоляцию от общества» (ч. 2 ст. 321 УК РФ).
Он настаивал на личном участии, но судья Елена Спасенова провела рассмотрение апелляции без него. Она сократила срок наказания Владимиру Балуху на 1 месяц и вынесла
решение по совокупности трех обвинений о лишении свободы Владимира Балуха на 4 года
и 11 месяцев в колонии общего режима и штрафе 10000 рублей.22
18 октября Владимира Балуха этапировали из СИЗО Симферополя в исправительную
колонию №2 общего режима в Керчи для отбывания наказания. 19 октября адвокат Владимира Балуха прибыл в колонию, но администрация отказала защитнику в посещении активиста,
мотивируя это тем, что он находится «на карантине», и посещения разрешены с 3 ноября.23
17

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215292840627799
КПГ | Евгения Панова этапируют в московское СИЗО «Матросская тишина» https://crimeahrg.org/evgeniya-panovaetapiruyut-v-moskovskoe-sizo-matrosskaya-tishina/
19
КПГ | Верховный суд РФ оставил в силе приговор Евгению Панову https://crimeahrg.org/verhovnyiy-sud-rf-ostavil-v-sileprigovor-evgeniyu-panovu/
20
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/2203030079731920
21
КПГ | Сыну «украинского диверсанта» Владимира Дудки отказали в статусе общественного защитника отца https://
crimeahrg.org/syinu-ukrainskogo-diversanta-vladimira-dudki-otkazali-v-statuse-obshhestvennogo-zashhitnika-ottsa
22
КПГ | В Крыму пересмотрели приговор Владимиру Балуху https://crimeahrg.org/v-kryimu-peresmotreli-prigovor-vladimiru-baluhu/
23
КПГ | Политзаключенный Владимир Балух находится в Керченской колонии, — адвокат https://crimeahrg.org/
politzaklyuchennyiy-vladimir-baluh-nahoditsya-v-kerchenskoy-kolonii-advokat/
18
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ДЕЛО ВЕДЖИЕ КАШКА
Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Казим 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.
Следственный комитет РФ отказал адвокату Николаю Полозову в ознакомлении с видеозаписями задержания Веджие Кашка24 (Приложение 1).
10 октября судья «Киевского районного суда Симферополя» Ольга Кузнецова изменила
меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест фигуранту «дела Веджие
Кашка» Асану Чапуху. Эту информацию КПГ подтвердил адвокат Айдер Азаматов. Причина
изменения меры пресечения — состояние здоровья Асана Чапуха.
23 октября «судья ВС РК» Михаил Соболюк оставил в силе решение о содержании под
стражей Казима Аметова, Бекира Дегерменджи и Руслана Трубача и нахождении под
домашним арестом Асана Чапуха.25

ДЕЛО ЕВГЕНИЯ КАРАКАШЕВА
11 октября «судья ВС РК» Галина Редько оставила в силе решение о содержании под
стражей активиста Евгения Каракашева до 28 октября 2018 года.26
22 октября «судья Евпаторийского городского суда» Игорь Вильховый по ходатайству
следователя Алшиза Абушева продлил Евгению Каракашеву срок содержания под стражей
до 30 ноября 2018 года.27

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ
19 октября адвокат Э. Курбединов сообщил об ухудшении состояния здоровья фигуранта «дела Веджие Кашка» Казима Аметова. По словам Аметова, у него проблемы с глазами,
давлением, сердцем и желудком.28

24

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1950634278335292
«ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 23.10.2018. Дело 22К-2938/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.10.2018
26
«ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 11.10.2018. Дело 22К-2789/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.10.2018
27
Крым.Реалии | Суд в Крыму продлил арест левому активисту, обвиняемому в экстремизме в соцсетях https://ru.krymr.
com/a/news-sud-v-krymu-prodlil-arest-karakashevu/29557370.html
28
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/342073513234591
25
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
17 октября в Керчи от огнестрельных и минно-взрывных ранений в Керченском политехническом колледже погибли 21 человек и более 40 были ранены.
По версии де факто властей, в массовых убийствах подозревается один из студентов
колледжа, который был найден мертвым в здании этого учебного заведения. Действия
подозреваемого в убийствах правоохранительные органы не связывали с его религиозными убеждениями. Однако в СМИ РФ и Крыма размещены публикации, которые
разжигают ненависть к представителям религиозной организации «Свидетели Иеговы», деятельность которой не запрещена на территории Украины.29
Факты разжигания ненависти к «Свидетелям Иеговы» зафиксированы как минимум
в 10 публикациях Интернет-изданий Крыма и РФ, включая СМИ, которые полностью
или частично финансируются из бюджета РФ: Вести.ру30, НТВ31, телеканал «Звезда»32 и
Russia Today.33 Таким образом, власти РФ с помощью подконтрольных СМИ используют
массовые убийства подростков в Керчи для разжигания ненависти к сторонникам «Свидетелей Иеговы».
23 октября адвокат Алексей Ладин сообщил, что «судья Алуштинского городского
суда» запретила журналисту вести фотосъемку обвиняемых депутата Павла Степанченко и журналиста Алексея Назимова. «Судья» заявила, что ходатайство о фотосъемке
она получит только завтра. Но журналист предъявил ей копию ходатайства со штампом
«суда», на это «судья» ответила, что документа не видела и запретила съемку.34
27 октября объединение «Крымская солидарность» презентовало в Крыму свой сайт.
Но 28 октября доступ к этому сайту был закрыт крымскими провайдерами. Активистка
Лутфие Зудиева сообщила, что жалобы на блокировку сайтов приходят со всего Крыма.35
КПГ подтвердили, что как минимум один из провайдеров Керчи также заблокировал
доступ на этот сайт.
29 октября журналисту «Новой газеты» Антону Наумлюку отказали в проведении
фото и видеосъемки в ходе судебного заседания «Алуштинского городского суда». Он
подал ходатайство на проведение съемки в судебном заседании. По его словам, «судья»
Светлана Ващенко при вынесении устного запрета на проведение съемки использовала
такую формулировку: «в ходатайстве отказано в связи с тем, что подсудимые связаны со
СМИ и в связи со спецификой дела».
В октябре 2018 года в Симферополе и Севастополе проведены тестирования интернет-блокировок и анализ данных с помощью специализированного программного
обеспечения OONI. Исследование провела Лаборатория цифровой безопасности при
поддержке Крымской правозащитной группы. Согласно результатам исследования, для
пользователей севастопольского интернет-провайдера «Elite-Net» недоступны минимум
КПГ | Массовые убийства в Керчи используют для разжигания ненависти к «Свидетелям Иеговы» https://crimeahrg.
org/massovyie-ubiystva-v-kerchi-ispolzuyut-dlya-razzhiganiya-nenavisti-k-svidetelyam-iegovyi/
30
https://www.vesti.ru/videos/show/vid/773346/
31
https://www.ntv.ru/novosti/2089604/
32
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201810172209-dvne.htm
33
https://russian.rt.com/russia/news/565088-kerch-vzryv-kolledzh
34
https://www.facebook.com/alexey.ladin.3/posts/1832028893581154
35
Крым.Реалии | В Крыму ограничили доступ к сайту «Крымской солидарности» – правозащитница https://ru.krymr.
com/a/news-v-krimy-zablokirovali-sait-krymskoi-solidarnosti/29567934.html
29
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33 украинских сайта. Кроме того, 15 сайтов недоступны у провайдера «Ланком» и 14
у «Севстар». Симферопольский провайдер «RealWeb» не дает доступ к 25 украинских
сайтам. По 21 недоступному сайту зафиксировано у провайдеров «Giganet» и «Крэлком»,
а также 7 сайтов у провайдера «FarLine».36

СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ
К жительнице Армянска Катерине Пивовар прибыли сотрудники МВД РФ и прокуратуры после того, как она в социальных сетях предложила жителям Армянска собраться 11
октября и встретиться с руководителем местной администрации. Она планировала обсудить экологическую ситуацию в Армянске после химических выбросов на заводе «Титан».
Сотрудники МВД предупредили активистку о недопустимости проведения несанкционированного митинга и предложили ей «остаться дома».37
27 октября в связи с запретом на проведение мирного собрания активисты не смогли
провести экологический пикет. Вместо этого в Армянске активисты раздали гуманитарную помощь многодетным семьям.38
18 октября Госдума РФ приняла проект № 468798-7 Федерального закона,39 который
дополняет Кодекс об административных правонарушениях РФ статьей 20.2.3. Эта статья вводит ответственность организаторов массовых мероприятий за несвоевременную подачу
в администрацию уведомления о проведении мероприятия, неуказание цели проведения
или несообщение об отказе от проведения мероприятия. За нарушение статьи предусмотрены штрафы от 5000 до 20000 рублей для физических лиц и от 20000 до 100000 рублей
для юридических лиц. 30 октября президент РФ подписал закон «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»,40 31 октября
закон был опубликован и вступает в силу через 10 дней после его обнародования.
Принятие нового закона позволит властям РФ (в том числе и в Крыму) привлекать организаторов мирных собраний к административной ответственности только за сам факт
подачи уведомления о проведении мирного собрания.
27 октября сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом МВД РФ («Центр Э») пришли на
собрание объединения «Крымская солидарность». Руководил этими действиями «прокурор»
Валентин Чуприна.41 Заявленной причиной визита была необходимость вручить координатору
«Крымской солидарности» Диляверу Меметову, адвокатам Эдему Семедляеву и Лиле Геменджи предостережения о недопустимости нарушения законодательства в сфере экстремизма и
терроризма. По словам «прокурора», в прокуратуру поступила информация из «Центра Э» о том,
что активисты готовят одиночные пикеты. Обвинений им не было предъявлено.42
КПГ | Украинские сайты в Крыму больше всего блокируют провайдеры Элит-нет и Риал-веб — исследование
https://crimeahrg.org/uk/ukrayinski-sayti-v-krimu-naybilshe-blokuyut-provayderi-elit-net-ta-rial-veb-doslidzhennya/
37
Новый день | Экоактивистку из Армянска навестили полиция и прокуратура https://newdaynews.ru/crimea/647186.html
38
Крым.Реалии | Многодетным семьям Армянскa раздавали гуманитарную помощь (+фото) https://ru.krymr.com/a/newsv-armyanske-razdavali-gumanitarku/29567323.html?fbclid=IwAR0h4oALdyQfVRM-7mfadANz3ZrdCAeYzsq-VSobgfZgDY55VEB_e-py_pc
39
Гоcударственная Дума РФ | Законопроект № 468798-7 http://sozd.parliament.gov.ru/bill/468798-7
40
Президент России | В КоАП внесены изменения, касающиеся организации публичных мероприятий http://kremlin.ru/
acts/news/58976
41
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/725283794505746
42
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/724923004541825/?type=3&theater
36
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НАРУШЕНИЕ ПАКТА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ
И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВАХ
С конца августа были зафиксированы выбросы ядовитых химических веществ в атмосферу с территории завода «Крымский титан»43 в Армянске (население около 20 000 человек).
Только после огласки ситуации с заводом «Крымский титан», де-факто власти начали
проводить мероприятия для предотвращения последствий аварии, но и отсутствие своевременной и оперативной реакции де-факто властей привело к негативному влиянию выбросов
на здоровье местного населения и нарушению права жителей Армянска и ближайших населенных пунктов на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья,
закрепленный в ст. 12 МПЭСКП
Жительница Армянска Екатерина Пивовар сообщила КПГ, что у всех ее четверых детей
развивается кашель и отеки глаз. 10 октября у младшего ребенка появились высыпания
на коже. По ее словам, врач поставил диагноз аллергический дерматит и посоветовал ей
с ребенком покинуть город. Екатерина рассказала, что она уже в течение двух месяцев
кашляет, ощущает першение в горле и жжение в глазах. Она связывает эти симптомы с продолжающимися химическими выбросами с завода «Титан».44 Жалобы на здоровье поступают
и от других жителей города.

43
44

https://www.facebook.com/dpsuachru/photos/a.1490675987895272/1875055279457339/?type=3&theater
КПГ | Многодетная мать связывает болезни ее детей с выбросами в Армянске https://crimeahrg.org/mnogodetnaya-matsvyazyivaet-bolezni-ee-detey-s-vyibrosami-v-armyanske/

10

Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
октябрь 2018

3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
ПРИЗЫВ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ОККУПИРОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ, В АРМИЮ ОККУПИРУЮЩЕЙ ДЕРЖАВЫ,
А ТАКЖЕ ПРОПАГАНДА СЛУЖБЫ В АРМИИ
В октябре 2018 года Крымская правозащитная группа зафиксировала на территории
полуострова как минимум 10 милитаристских мероприятий, в которые были вовлечены дети. В мероприятиях принимали участие военнослужащие ВС РФ, сотрудники
Росгвардии, ФСБ, представители оккупационной власти, в том числе из «Министерства
образования Крыма»:
6 октября – выездные сборы по военно-патриотической подготовке на Федюхиных
высотах у Балаклавы. В состав «Юнармии» были приняты новые члены, проведено обучение детей обращению с автоматом АК-74 и езде на бронетранспортере БРДМ-2.45
2-6 октября на молодежном форуме «Таврический бриз» молодежь 14-18 лет обучали обращению с автоматом АК-74, пистолетом Макарова и учебными гранатами.46
12 октября в Симферополе на территории воинской части Росгвардии школьникам
была продемонстрирована военная техника и проведено обучение сборке-разборке
автомата АК-74.47
12 октября в 1-й Гвардейской школе Симферопольского района принял присягу
первый юнармейский кадетский класс Военно-космических сил (ВКС) РФ. Ученики
5-го класса (11-12 лет) приняли присягу на верность РФ, ВКС РФ. На мероприятии
присутствовали представители Министерства обороны РФ и командование ВЧ 46451
ВКС, начальник штаба движения «ЮНАРМИЯ» Симферопольского района.48
13 октября в селе Межгорное Белогорского района детей обучали обращению с
оружием и строевой подготовке.49
13 октября в селе Мирное Симферопольского района детей обучали сборкеразборке автомата АК-74.50
13 октября школьники Керчи приняли присягу военно-патриотического клуба
«Юный друг пограничника», инициаторы создания клуба – Крымская региональная
общественная организация «Союз пограничников «Солдаты границы» и «Служба в
городе Керчи Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым».51
14 октября в Керчи состоялось принятие в кадеты казачьего военно-патриотического клуба «Грифон», который создан при Хуторском казачьем обществе «Керчь
Еникальское».52
45

https://vk.com/wall-124993512_2671
https://vk.com/wall-124993512_2676
47
https://vk.com/wall-124993512_2692
48
https://vk.com/wall-124993512_2699
49
https://vk.com/wall-124993512_2697
50
https://youtu.be/qu8pOVlzQGU
51
Сайт администрации Керчи | Состоялось посвящение учащихся школ города Керчи, Ленинского района и
Коктебеля в военно–патриотические клубы «Юный друг пограничника» https://bit.ly/2D5tDf9
52
https://www.facebook.com/groups/1715098488507893/permalink/2475894142428320/
46
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28 октября в Севастополе одновременно 1800 школьников были приняты в российское военно-патриотическое движение «Юнармия». В мероприятии участвовали ВС РФ,
и была организована выставка оружия и военной техники.53
29 октября в Керчи началась юнармейская смена милитаристского направления на
базе детского оздоровительного лагеря «Черноморочка».54 В лагере 30 октября прошла
подготовка детей младшего и среднего школьного возраста к стрельбе из пневматической
винтовки МР «Байкал», пневматического пистолета «Стечкина» и пневматического пистолета «Макарова».55 31 октября прошло обучение детей обращению с автоматом АК-74.56
17 октября в Керчи в Политехническом колледже произошло массовое убийство
людей, в ходе которого погибли 21 человек и более 40 получили ранения. Подозреваемый – один из учеников колледжа. Эксперты КПГ считают, что организованная
российской властью массовая милитаризация и пропаганда оружия среди несовершеннолетних жителей Крыма могла стать одним из условий, при которых такая трагедия
стала возможной.

ПРИНУЖДЕНИЕ К ПОЛУЧЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ РФ
8 октября агентство «Крыминформ» со ссылкой на «Управление ГИБДД по Республике Крым» сообщило, что с начала 2018 года в Крыму 2203 владельца автомобиля были
привлечены к ответственности за езду на автомобилях с украинскими номерными знаками
крымской серии (АК, СН). Общая сумма штрафов составила 2 151 000 рублей, из них уже
оплачено 1 276 000 рублей. Девять жителей Крыма были лишены права управления автомобилем. По данным ГИБДД, в 2017 году за использование украинских номеров привлечено
к административной ответственности 4965 крымчан, сумма штрафов составила 5 430 000
рублей, 10 человек лишены водительских прав. С помощью таких мер автовладельцев
вынуждают брать российские номерные знаки на автомобили.57

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:
Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;
Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы;
Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Отказ Следственного комитета РФ адвокату Николаю Полозову
в ознакомлении с видеозаписями задержания Веджие Кашка,
13 сентября 2018 года
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