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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

28 марта сын фигуранта «дела украинских диверсантов» Владимира Дудки Илья Кавер-
ников сообщил КПГ, что Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела 
в отношении сотрудников ФСБ, которые, по заявлению Владимира Дудки и Алексея Бесса-
рабова, применяли к ним пытки для принуждения к даче признательных показаний.1

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ОБЫСКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ

3 марта около 12:30 сотрудники МВД РФ задержали архиепископа Православной церкви 
Украины (ПЦУ) Климента (Павла Куща) на автовокзале Симферополя, откуда он планиро-
вал выехать в Ростов-на-Дону (РФ) на судебное зфаседание по делу политзаключенного, 
гражданина Украины Павла Гриба. Сотрудники МВД РФ доставили его в «Центральный рай-
отдел МВД РФ в Симферополе» и сообщили, что якобы была совершена кража из церкви, 
в которой он является предстоятелем.2 Затем его доставили в «Киевский райотдел МВД 
РФ в Симферополе» и заявили, что, по словам неизвестных свидетелй, он «ругался нецен-
зурной бранью».3 Около 20:00 адвокаты священнослужителя сообщили, что архиепископа 
Климента отпустили из райотдела полиции без предъявления обвинения.4

Архиепископ Климент связывает это незаконное задержание как с его религиозной, так 
и общественной деятельностью с целью поддержки граждан Украины в Крыму и РФ, кото-
рые стали жертвами незаконного лишения свободы со стороны российских властей.

6 марта прошел обыск у журналиста сайта Primechaniya.ru Евгения Гайворонского. По 
информации журналиста, в ходе обыска были изъяты мобильные телефоны, компьютерная 
техника, банковские карты. После обыска его доставили в УМВД Ялты, где, по его сло-
вам, угрожали депортацией из Крыма и тюремным заключением. 26 марта «мировой судья» 
Елена Бекенштейн признала его виновным в совершении административного правонаруше-
ния по ч. 1 ст. 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача) и назначила наказание в виде админареста сроком на 12 суток.

Гайвороновский считает дело сфабрикованным и связывает это со своей журналистской 
деятельностью, в результате которой в 2018 году он передал в СК РФ документы о земель-
ных махинациях в Ялте.5 Ранее он открыто поддерживал в своих пубикациях оккупацию 
Крыма Россией.

1 КПГ |  В Севастополе отказались расследовать дело о пытках «украинских диверсантов» https://bit.ly/2uQZVo0 
2 Центр журналистских расследований | В Сімферополі окупанти затримали архієпископа ПЦУ Климента начебто 

через крадіжку у церкві https://investigator.org.ua/ua/news-2/214802/
3 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2258773747741587 
4 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/2292755147443739/ 
5 Примечания | Обыск – или вооруженный налет?
https://primechaniya.ru/home/news/mart-2019/obysk-ili-vooruzhennyj-nalet/

https://bit.ly/2uQZVo0
https://investigator.org.ua/ua/news-2/214802/?fbclid=IwAR1aKUenAenDNm0PiIxWAxRAvtG04Wmt3bJIdEeBb7mX_MyCttNAKnuE9uw
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2258773747741587
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/2292755147443739/
https://primechaniya.ru/home/news/mart-2019/obysk-ili-vooruzhennyj-nalet/
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18 марта в Симферополе сотрудники МВД РФ задержали «экс-президента» Крыма Юрия 
Мешкова, атамана «Крымского казачества» Сергея Акимова, пророссийских блогеров Илью 
Большедворова и Олега Кочерова и доставили в отделение полиции. В отношении Мешкова 
был составлен протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (Неподчинении полиции).6 19 марта «судья 
Центрального районного суда Симферополя» Зоя Каралаш назначила Мешкову админарест 
сроком на двое суток7 (подробнее в разделе «Свобода мирных собраний»).

22 марта в Белогорске сотрудники ФСБ РФ провели обыск в доме Акима Курдеде 
по подозрению в участии в «батальоне имени Номана Челебиджихана». По информации 
адвоката, в ходе обыска ничего изъято не было. После обыска членов семьи Акима Кур-
деде доставили в Белогорское отделение ФСБ РФ, допросили и отпустили. Аким Курдеде, 
по информации родственников, находится «в Европе на заработках».8

27 марта в 25 домах крымских татар, большинство из которых являются активистами 
общественного объединения «Крымская солидарность», сотрудники ФСБ провели обыски 
(в Симферополе, Симферопольском, Белогорском и Красногвардейском районах). Пятеро 
адвокатов сообщили, что сотрудники ФСБ РФ запретили им присутствовать при проведении 
обысков у подзащитных.9 Российские СМИ со ссылкой на «управление ФСБ России по Крыму» 
заявили, что обыски проходят у жителей Крыма, подозреваемых в участии в организации «Хизб 
ут-Тахрир».10 После обысков сотрудники ФСБ РФ задержали 20 человек, которые находились 
дома во время обыска: Тофик Абдулгазиев, Изет Абдуллаев, Меджит Абдуражманов, 
Билял Адилов, Энвер Аметов, Фархад Базаров, Аким Бекиров, Сервер Газиев, Джемиль 
Гафаров, Риза Изетов, Алим Каримов, Яшар Муединов, Сейран Муртаза, Эрфан Османов, 
Сеитвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Руслан Сулейманов, Шабан Умеров, Рустем 
Шейхалиев, Асан Яников. Еще четверо человек (Владлен Абдулкадыров, Ремзи Бекиров, 
Эдем Яячиков и Осман Арифмеметов) были объявлены в розыск. 

28 марта в Ростове-на-Дону были задержаны Владлен Абдулкадыров, Ремзи Бекиров 
и Осман Арифмеметов. 29 марта адвокат Э. Семедляев сообщил, что по его информации, 
Эдем Яячиков находится в управлении ФСБ РФ, но ФСБ РФ ему эту информацию не под-
твердили. Супруга Эдема Яячикова подала заявление о пропаже мужа.

27 марта «Киевский районный суд Симферополя» избрал меры пресечения в виде содер-
жания под стражей до 15 мая 2019 года в отношении 9 задержанных. 28 марта «Киевский 
районный суд Симферополя» принял аналогичное решении в отношении еще 14 задержан-
ных человек. Пятеро из них обвиняются по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Организация деятельности 
террористической организации), остальные – по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятель-
ности террористической организации). 

27 марта были задержаны Эскендер Мамутов и Эмиль Зиядинов, которые находились 
возле дома Рустема Шейхалиева во время обыска.  28 марта в Симферополе во время оди-
ночного пикета был задержан Таир Ибрагимов (подробнее об этих задержаниях в разделе 
«Свобода собраний и объединений»).

6 Новая Газета | В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма https://www.novayagazeta.ru/
news/2019/03/19/150149-v-simferopole-na-dvoe-sutok-arestovali-pervogo-prezidenta-kryma

7 «Центральный районный суд Симферополя» | Список дел, назначенных к слушанию на 19.03.2019. Дело 5-39/2019 
https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.03.2019

8 Крым.Реалии | Обыск в Крыму провели в доме подозреваемого в участии в «незаконном добробате» – адвокат 
https://ru.krymr.com/a/news-obysk-v-krymu-proveli-v-dome-podozrevaemogo-v-uchastii-v-dobrobate/29836921

9 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2272250146393947?__tn__=-R
10 РИА новости | ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму https://ria.

ru/20190327/1552142761.html

https://www.novayagazeta.ru/news/2019/03/19/150149-v-simferopole-na-dvoe-sutok-arestovali-pervogo-prezidenta-kryma?fbclid=IwAR3653tG26pdPVMAQIrbjoXdN_TANSinGs9CRuzZ6OseudlyD1CfS1n9t0c
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/03/19/150149-v-simferopole-na-dvoe-sutok-arestovali-pervogo-prezidenta-kryma?fbclid=IwAR3653tG26pdPVMAQIrbjoXdN_TANSinGs9CRuzZ6OseudlyD1CfS1n9t0c
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=2040248700&result=1&delo_id=4&new=4
https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.03.2019
https://ru.krymr.com/a/news-obysk-v-krymu-proveli-v-dome-podozrevaemogo-v-uchastii-v-dobrobate/29836921.html?fbclid=IwAR0s3FQJEOamTGyLrItFLQ8CavbpNQu_5N6D5w3iSnnfO_p58miiLVb8DNc
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2272250146393947?__tn__=-R
https://ria.ru/20190327/1552142761.html
https://ria.ru/20190327/1552142761.html
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ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»

В марте общее количество лишенных свободы по «делу крымских мусульман» — 56 
человек:

 z Руслан Зейтуллаев, Рустем Ваитов, Нури Примов, Ферат Сайфуллаев: вынесены 
обвинительные приговоры, находятся в колониях на территории РФ;

 z Энвер Мамутов, Ремзи Меметов, Зеври Абсеитов, Рустем Абильтаров: вынесены 
обвинительные приговоры, ожидают рассмотрения апелляции на приговор, содержатся 
в СИЗО Ростова-на-Дону;

 z Инвер Бекиров, Вадим Сирук, Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, Рефат Алимов, 
Арсен Джеппаров в конце февраля этапированы из СИЗО Симферополя в СИЗО 
Ростова-на-Дону; дело передано в суд;

 z Теймур Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Айдер Салединов, Узеир Абдуллаев, Эмиль 
Джемаденов: дело передано в суд, этапированы из СИЗО Симферополя в СИЗО 
Ростова-на-Дону;

 z Марлен Асанов, Сейран Салиев, Мемет Белялов, Тимур Ибрагимов, Сервер 
Закирьяев, Эрнес Аметов, Энвер Сейтосманов, Сервер Мустафаев, Эдем Смаилов, 
Рустем Эмирусеинов, Эскендер Абдулганиев и Арсен Абхаиров: дело на стадии 
досудебного расследования, содержатся в СИЗО Симферополя.

 z Тофик Абдулгазиев, Владлен Абдулкадыров, Изет Абдуллаев, Меджит 
Абдуражманов, Билял Адилов, Энвер Аметов, Осман Арифмеметов, Фархад 
Базаров, Аким Бекиров, Ремзи Бекиров, Сервер Газиев, Джемиль Гафаров, 
Риза Изетов, Алим Каримов, Яшар Муединов, Сейран Муртаза, Эрфан Османов, 
Сеитвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Руслан Сулейманов, Шабан Умеров, 
Рустем Шейхалиев, Асан Яников были задержаны 27-28 марта 2019 года. Дело 
на стадии досудебного расследования, содержатся в СИЗО Ростова-на-Дону. 
Местонахождение Эдема Яячикова остается неизвестным.
Всех обвиняют в участии в «Хизб ут-Тахрир» по ч.1 ст. 205.5 УК РФ (Создание террористи-

ческой 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 (Насиль-
ственный захват власти или насильственное удержание власти). Один обвиняется по ст. 
282.2 УК РФ (Организация деятельности или участие в экстремистской организации).

 z 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), 
содержится в СИЗО Симферополя.
1 марта «Ленинский районный суд Севастополя» продлил Энверу Сейтосманову срок 

содержания под стражей до 7 мая 2019 года.11 21 марта «судья Севастопольского город-
ского суда» Игорь Кожевников оставил в силе это решение.12

11 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/1082296558641840/ 
12 «Севастопольский городской суд» | Список дел, назначенных к слушанию на 21.03.2019. Дела 22К-218/2019  https://

gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.03.2019

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/1082296558641840/
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=2040248700&result=1&delo_id=4&new=4
https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.03.2019
https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.03.2019
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4 марта судья «Верховного суда Республики Крым» («ВС РК») Сергей Погребняк оставил 
в силе решение о содержании Тимура Ибрагимова под стражей до 9 апреля 2019 года.13

5 марта адвокат Э. Семедляев сообщил, что «следствие» переквалифицировало обвине-
ние Мемету Белялову и Тимуру Ибрагимову с ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности 
организации, которая в РФ признана террористической) на ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (Организа-
ция деятельности террористической организации).14 Теперь им грозит от 15 лет лишения 
свободы до пожизненного заключения.

6 марта судьи «ВС РК» Сергей Погребняк, Юрий Латынин и Константин Караваев оста-
вили в силе решения о содержании под стражей Марлена Асанова, Мемета Белялова, 
Сейрана Салиева и Эрнеса Аметова до 9 апреля 2019 года.15

14 марта судья «ВС РК» Михаил Соболюк удовлетворил ходатайство следователя 
ФСБ РФ Александра Паршутина и продлил Нариману Мемедеминову срок содержания 
под стражей16 до 16 мая 2019 года.17 20 марта судья «ВС РК» Алексей Козырев оставил 
в силе предыдущее решение о содержании под стражей Мемедеминова до 16 апреля 2019 
года. Решение было вынесено в «Киевском районном суде Симферополя» 13 февраля.18 
Поскольку 14 марта 2019 года уже было вынесено новое решение о содержании под стра-
жей, то апелляционное рассмотрение являлось формальностью. 

27 марта в Крыму сотрудники ФСБ РФ провели не менее 25 обысков, после которых 
было задержано 23 человека. По информации адвоката, еще один человек удерживается 
ФСБ РФ. Их всех обвинили в причастности к мусульманской организации  «Хизб ут-Тахрир» 
(подробнее в разделе «Задержания и обыски»).

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

В марте 13 человек, которых ФСБ РФ при задержании обвинила «в подготовке дивер-
сий 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, Кон-
стантин Давыденко, Юнус Машарипов. В этих делах зафиксированы незаконные методы 
ведения следствия и применение пыток для получения признательных показаний.

28 и 29 марта  прошли два заседания «Севастопольского городского суда» по делу 
Алексея Бессарабова и Владимира Дудки, в ходе которых они в очередной раз заявили 
о фальсификации доказательств против них во время следствия.19

13 «ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 04.03.2019. Дело 22К-767/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=04.03.2019

14 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/584027168769165/
15 «ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 06.03.2019. Дела 22К-814/2019, 22К-816/2019, 22К-817/2019, 

22К-818/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.03.2019
16 «ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 14.03.2019. Дело 3/2-17/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=14.03.2019
17 Крым.Реалии | Суд в Крыму продлил арест крымскотатарскому блогеру Мемедеминову https://ru.krymr.com/a/news-

sud-v-krimu-prodlil-arest-narimanu-memedeminovu/29821781
18 «ВС РК» | Список дел, назначенных к слушанию на 20.03.2019. Дело 22К-917/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.03.2019
19 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2273043416314620

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=2040248700&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=04.03.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=04.03.2019
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/584027168769165/
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=2040248700&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=2040248700&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=2040248700&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=2040248700&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.03.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=2040248700&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=14.03.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=14.03.2019
https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-krimu-prodlil-arest-narimanu-memedeminovu/29821781.html?fbclid=IwAR27If8HkVkPV7xa8Vp5aPtFWXghQdgP3s5i1PwuvLg9XuuDf1djwAGZJBs
https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-krimu-prodlil-arest-narimanu-memedeminovu/29821781.html?fbclid=IwAR27If8HkVkPV7xa8Vp5aPtFWXghQdgP3s5i1PwuvLg9XuuDf1djwAGZJBs
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=2040248700&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.03.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.03.2019
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2273043416314620
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ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА

В марте этапирование Владимира Балуха по территории РФ было продолжено. После 
СИЗО Армавира его доставили в СИЗО Воронежа, 10 марта он находился в Ярославле.20 
26 марта адвокат Тарас Омельченко сообщил, что активист находится в СИЗО г. Тверь.21 
30 марта адвокат сообщил КПГ, что с 29 марта Владимир Балух находится в ИК-4 г. Торжок 
Тверской области РФ, куда он доставлен для отбывания наказания.22

Этапирование Владимира Балуха из колонии Керчи в Россию происходило в нарушение 
ст. 73 Уголовно-исправительного кодекса РФ, согласно которой активист должен оста-
ваться в Керчи, а также в нарушение норм международного гуманитарного права.

ДЕЛО ВЕДЖИЕ КАШКА

Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Казим Аметов и Руслан Трубач были задержаны 
23 ноября 2017 года по сфабрикованному обвинению в вымогательстве денег у гражда-
нина Турции. В ходе задержания умерла ветеран крымскотатарского движения Веджие 
Кашка, которой, по словам задержанных, гражданин Турции должен был вернуть взятые 
в долг деньги.

1 марта судья «Киевского районного суда Симферополя» Михаил Белоусов продлил фигу-
рантам дела срок домашнего ареста23 до 7 мая 2019 года. «Судья» удовлетворил ходатайство 
адвоката о снятии с Казима Аметова ограничения на посещение медицинских учреждений.24

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ

1 марта Ирина Лимешко, супруга фигуранта дела «украинских диверсантов» Геннадия 
Лимешко сообщила, что он в колонии заболел гайморитом, несколько дней держалась тем-
пература около 40 градусов. По ее словам, заключенному пришлось в течение нескольких 
дней добиваться получения жаропонижающего лекарства.25

11 марта Оксана Захтей, супруга фигуранта дела «украинских диверсантов» Андрея 
Захтея сообщила, что в Симферопольской колонии №1 у ее мужа обострились хронические 
заболевания и ухудшилось зрение.26

14 марта фигуранту «дела крымских мусульман» Нариману Мемедеминову не про-
вели запланированную ранее операцию, так как на эту дату было назначено два «судебных 
заседания».27 Операцию ему провели только 29 марта в больнице им. Н.А. Семашко.28

20 КПГ | Украинского  активиста Владимира Балуха через Воронеж и Ярославль  везли в одну из колоний Тверской 
области https://crimeahrg.org/ukrainskogo-aktivista-vladimira-baluha-cherez-voronezh-i-yaroslavl-vezli-v-odnu-iz-kolonij-tverskoj-oblasti/

21 КПГ | Украинский активист Владимир Балух находится в СИЗО №1 г. Тверь https://crimeahrg.org/ukrainskij-aktivist-
vladimir-baluh-nahoditsya-v-v-sizo-1-g-tver/

22 КПГ | Владимира Балуха доставили в колонию г. Торжок https://crimeahrg.org/vladimira-baluha-dostavili-v-koloniyu-g-torzhok
23 «Киевский районный суд Симферополя» | Список дел, назначенных к слушанию на 01.03.2019. Дело 1-28/2019 (1-

409/2018) https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.03.2019
24 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/798006050566853
25 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2271099693171051 
26 Крым.Реалии | У осужденного в Крыму «украинского диверсанта» Захтея ухудшилось зрение – супруга https://

ru.krymr.com/a/news-delo-ukrainskih-diversantov-u-zahteya-uhudshilos-zrenie/29814943 
27 Крым.Реалии | Арестованному крымскотатарскому блогеру Мемедеминову не провели срочную операцию – 

адвокат https://ru.krymr.com/a/news-v-krymu-krumskotatrskomu-blogeru-ne-proveli-zaplanirovanuu-operaciu/29823391
28 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.415337212167074/813928512307940/ 

https://crimeahrg.org/ukrainskogo-aktivista-vladimira-baluha-cherez-voronezh-i-yaroslavl-vezli-v-odnu-iz-kolonij-tverskoj-oblasti/?fbclid=IwAR1YIQJB1frbuIhgRh6L6i9BHk7M6dbwc8gBvEITNa2BrBbRnLfsaefu0kM
https://crimeahrg.org/ukrainskij-aktivist-vladimir-baluh-nahoditsya-v-v-sizo-1-g-tver/
https://crimeahrg.org/ukrainskij-aktivist-vladimir-baluh-nahoditsya-v-v-sizo-1-g-tver/
https://crimeahrg.org/vladimira-baluha-dostavili-v-koloniyu-g-torzhok/?fbclid=IwAR3Iu5tY0tKXf4O-vkQrg1q9_Y04Gk61OPy7pna80H9FMkBptdJLsO_w_SI
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.03.2019
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/798006050566853?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2271099693171051&set=a.1525722594375435&type=3&theater
https://ru.krymr.com/a/news-delo-ukrainskih-diversantov-u-zahteya-uhudshilos-zrenie/29814943.html?fbclid=IwAR17mwhV8CLkUTQE-OW7_7LGIH6LrSW0_3KDktbdZx3Z0E3dhUr2EwGwKhY
https://ru.krymr.com/a/news-delo-ukrainskih-diversantov-u-zahteya-uhudshilos-zrenie/29814943.html?fbclid=IwAR17mwhV8CLkUTQE-OW7_7LGIH6LrSW0_3KDktbdZx3Z0E3dhUr2EwGwKhY
https://ru.krymr.com/a/news-v-krymu-krumskotatrskomu-blogeru-ne-proveli-zaplanirovanuu-operaciu/29823391.html?fbclid=IwAR1SpAH5Z_onjCH4CQVsA4_sO-I7R86cP9-r_YaEpEH-OoBlAeSCt6hAzhE
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.415337212167074/813928512307940/
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20 марта адвокат И. Велиляев сообщил, что Эдема Бекирова перевели в медсан-
часть СИЗО Симферополя. Однако его состояние здоровья не позволяет ему находиться 
в местах лишения свободы.29

23 марта адвокат Э. Курбединов сообщил, что  существует угроза здоровью Энвера 
Сейтосманова в СИЗО по причине неоказания ему квалифицированной медицинской 
помощи. Ему необходимы ежемесячные капельницы под присмотром врачей-кардиологов.30

СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

7 марта Госдума РФ приняла в третьем чтении четыре законопроекта: № 606593-7, 
№ 606594-7, № 606595-7 и  № 606596-7, которые вводят административную ответ-
ственность для людей и организаций за распространение недостоверной информации 
под видом достоверной, а также информации, которая «выражает явное неуважение 
в неприличной форме к государству РФ и ее органам власти». В окончательной редакции 
за распространение «недостоверной информации» предлагается штрафовать на сумму 
от 30 000 до 100 000 рублей; должностных лиц — от 60 000 до 200 000 рублей; 
а юридических лиц — на сумму от 200 000 до 500 000 рублей. При этом «предмет 
административного нарушения» будет конфискован. За «неуважение к власти в непри-
личной форме» предусмотрено до 15 суток админареста или штраф от 30 000 до 100 
000 рублей в первый раз, во второй — от 100 000 до 200 000 рублей или админарест,  в 
третий — от 200 000 до 300 000 рублей или админарест. По сравнению с первоначаль-
ной редакцией законопроекта, штрафы для физических лиц были увеличены в несколько 
десятков раз. 

13 марта законопроекты были одобрены Советом Федераций РФ, 18 марта – были 
подписаны президентом и опубликованы как федеральные законы № 27-ФЗ31, № 
28-ФЗ32, № 30-ФЗ33 и № 31-ФЗ34, а 28 марта эти изменения вступили в силу. 

Правовая неопределенность формулировок позволяет выборочно преследовать 
за публикации, информация в которых не совпадает с официальной позицией властей РФ 
или содержит критику властей. 

6 марта в Ялте лица, представившиеся сотрудниками «Центра Э», провели обыск 
у журналиста сайта «Примечания» Евгения Гайворонского. Он связывает этот обыск со 
своей журналистской деятельностью (подробнее в разделе «Задержания и обыски»). 

После того, как на странице Гайворонского в социальной сети Facebook появились 
посты с проукраинской риторикой, критикой властей РФ и осуждением оккупации35, 
редакция сайта «Примечания» официально заявила о прекращении сотрудничества 
с Гайворонским.36

29 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2554316207974127
30 https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479/2269932286625733
31 http://www.pravo.gov.ru/laws/acts/22/50554510601047.html
32 http://www.pravo.gov.ru/laws/acts/22/50564510601047.html
33 http://www.pravo.gov.ru/laws/acts/22/51484510601047.html
34 http://www.pravo.gov.ru/laws/acts/22/51494510601047.html
35 https://www.facebook.com/profile.php?id=100012367658479
36 Примечания | Патриот Гайворонский, которого мы потеряли https://primechaniya.ru/home/news/mart-2019/patriot-

gajvoronskij-kotorogo-my-poteryali/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2554316207974127
https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479/2269932286625733/?type=3&theater
http://www.pravo.gov.ru/laws/acts/22/50554510601047.html
http://www.pravo.gov.ru/laws/acts/22/50564510601047.html
http://www.pravo.gov.ru/laws/acts/22/51484510601047.html
http://www.pravo.gov.ru/laws/acts/22/51494510601047.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012367658479
https://primechaniya.ru/home/news/mart-2019/patriot-gajvoronskij-kotorogo-my-poteryali/?fbclid=IwAR3OfJtlrv7ruRFpfr4omvoxw6Qlx_ehkMJhKD9EFbz7-xRtkXCD4Q69Esg
https://primechaniya.ru/home/news/mart-2019/patriot-gajvoronskij-kotorogo-my-poteryali/?fbclid=IwAR3OfJtlrv7ruRFpfr4omvoxw6Qlx_ehkMJhKD9EFbz7-xRtkXCD4Q69Esg
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26 марта сайт Крым.Реалии (проект Радио Свобод) опубликовал интервью с Евгением 
Гайворонским,  в котором он утверждает о необходимости возвращения Крыма под контроль 
Украины. В тот же день сотрудники «Центра Э» задержали его по обвинению в употребле-
нии наркотиков и доставили в «суд». «Мировой судья» признал его виновным по ч. 1 ст. 6.9 
КоАП (Потребление наркотических средств) и назначил наказание в виде админареста сро-
ком на 12 суток.

В марте Крымская правозащитная группа завершила мониторинг в Крыму, в результате 
которого зафиксировано, что десять крымских провайдеров полностью блокируют доступ 
к 12-ти украинским информационным ресурсам и 2-м социальным сетям. Кроме этого, 
минимум 28 сайтов заблокированы частично.37

Мониторинг радиосигнала показал, что сигнал семи украинских радиостанций в 20 насе-
ленных пунктах Северного Крыма полностью или частично заглушают сигналом российских 
FM радиостанций. 

СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

18 марта в Симферополе сотрудники МВД РФ задержали «экс-президента» Крыма Юрия 
Мешкова, атамана «Крымского казачества» Сергея Акимова, пророссийских блогеров 
Илью Большедворова и Олега Кочерова. После отказа предоставить документы их отвезли 
на медицинское освидетельствование. Кочеров сообщил, что им вручили предостережение 
о недопустимости нарушения законодательства РФ о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, а также законодательства о противодействии экстремистской 
деятельности.38 19 марта «Центральный районный суд Симферополя» приговорил Мешкова 
к двум суткам административного ареста по ст. 19.3 КоАП РФ (Неподчинение требованию 
полиции). Причиной преследования  Мешков считает попытку провести митинг с критикой 
российских властей. Он заявил, что подавал заявку на проведение мероприятия на площади 
Ленина, но администрация Симферополя отказала в согласовании акции.39

27 марта во время проведения массовых обысков в домах крымских татар были задер-
жаны Эскендер Мамутов и Эмиль Зиядинов, которые находились возле дома Рустема 
Шейхалиева. На опубликованном видео зафиксировано, что сотрудник МВД РФ угрожает 
собравшимся административным преследованием и требует их ухода с улицы, а после того, 
как люди начинают отходить, сотрудники ОМОН забирают из толпы двух человек.40 В этот 
же день судья «Киевского районного суда» Ольга Кузнецова признала Эмиля Зиядинова 
виновным в нарушении ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение требованию сотрудника поли-
ции) и приговорила к штрафу в размере 500 рублей, а Эскендера Мамутова – виновным 
в нарушении ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и приговорила его к 5 суткам админи-
стративного ареста.41

37 КПГ | Провайдеры в Крыму полностью блокируют минимум 14 сайтов, — мониторинг
https://crimeahrg.org/provajdery-v-krymu-polnostyu-blokiruyut-minimum-14-sajtov-monitoring/
38 Крым.Реалии | Крым: российские силовики задержали экс-президента Крыма, казака Акимова и пророссийских 

блогеров https://ru.krymr.com/a/news-krym-zaderzhali-akimova-meshkova-kocherova-bolshedvorova/29828601
39 Примечания | Первого президента Крыма задержали перед выступлением Путина https://primechaniya.ru/home/news/

mart-2019/pervogo-prezidenta-kryma-zaderzhali-pered-vystupleniem-putina
40 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/269230147131314/
41 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/812761762424615

https://crimeahrg.org/provajdery-v-krymu-polnostyu-blokiruyut-minimum-14-sajtov-monitoring/
https://ru.krymr.com/a/news-krym-zaderzhali-akimova-meshkova-kocherova-bolshedvorova/29828601.html?fbclid=IwAR1cA4RldA3yddUlzL8AC8wouuLH74j50P7vctzYpm8aK67V1F5sFtDW4uE
https://primechaniya.ru/home/news/mart-2019/pervogo-prezidenta-kryma-zaderzhali-pered-vystupleniem-putina/?fbclid=IwAR0ILq-q-tsnK86dOfxTinf-FV9QBHNrTFLOI9UE9xLLcj9XETdkHXn6SR4
https://primechaniya.ru/home/news/mart-2019/pervogo-prezidenta-kryma-zaderzhali-pered-vystupleniem-putina/?fbclid=IwAR0ILq-q-tsnK86dOfxTinf-FV9QBHNrTFLOI9UE9xLLcj9XETdkHXn6SR4
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/269230147131314/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/812761762424615
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28 марта возле здания «Киевского районного суда Симферополя» сотрудники МВД 
РФ задержали активиста Таира Ибрагимова, который стоял с плакатом «Верните 166-ти 
детям их отцов!!!» (акция в знак протеста против массовых обысков 27 марта). Его доста-
вили в «Киевский районный отдел полиции» и составили протокол о нарушении ч. 5 ст. 20.2 
КоАП РФ (Нарушение порядка проведения собрания).42 29 марта «Киевский районный суд 
Симферополя» оштрафовал его на 15 000 рублей.43

СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

6 марта архиепископ ПЦУ Климент сообщил, что начальник СИЗО Симферополя Сергей 
Бережной не разрешил ему посетить политзаключенного Владимира Дудку для проведения 
религиозных обрядов (исповедание и причащение). Начальник отказал священнослужителю, 
несмотря на наличие у архиепископа разрешения «суда» на такое посещение.44

11 марта в Керчи «мировой судья» Наталья Зарудняк вынесла два постановления о назна-
чении штрафа в размере 5000 рублей в отношении двух членов религиозной организации 
«Церковь христиан веры евангельской Ковчег Спасения». Основанием для наказания 
стало проведение воскресных занятий в помещении церкви.45

20 марта сотрудники ФСБ РФ провели обыски в Ялте и Алупке минимум в 6 домах 
членов религиозной организации «Свидетели Иеговы», которая признана в России 
экстремистской организацией в 2017 году. По информации сайта «Свидетели Иеговы 
в России», в ходе обысков у верующих изымали Библии, компьютеры и другие электронные 
устройства. Дело против верующих ведут следователи ФСБ А. Лавров и С. Босиев. После 
обыска жителя Ялты Артема Герасимова доставили в Симферополь в Управление ФСБ 
РФ46 и открыли в отношении него уголовное дело по  ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (Организация 
деятельности экстремистской организации).47

23 марта архиепископ ПЦУ Климент сообщил, что вынужден подать документы о реги-
страции украинского православного прихода в Крыму по российскому законодательству.48 
Ранее он неоднократно сообщал о преследованиях со стороны российских властей 
по причине отсутствия такой регистрации.49 Так, 3 марта в Симферополе без оснований свя-
щеннослужитель был задержан сотрудниками МВД РФ (подробнее в разделе «Задержания 
и обыски»).

25 марта в Севастополе «мировой судья» Виктор Дмитриев приговорил члена религи-
озной организации «Церковь христиан Веры Евангельской Дерево жизни» к штрафу 

42 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/1263172930526213/ 
43 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/813678302332961?__tn__=-R
44 Крым.Реалии | Архиепископа Климента не пускают в СИЗО к обвиняемому по «делу украинских диверсантов» 

Дудке https://ru.krymr.com/a/news-arhiepiskopa-klimenta-ne-puskaut-k-obvinyaemomu-po-delu-ukrainskih-diversantov-dudke/29805331
45 Мировые судьи Республики Крым текст решения по делу 05-0052/44/2019 http://mirsud82.rk.gov.ru/files/docs/

DecisionTextsAS/44/05-0052_44_2019_Postanovlenie_o_naznachenii_administrativnogo_nakazaniya.doc 
46 Свидетели Иеговы в России | Обыски и аресты за веру в Крыму https://jw-russia.org/news/19032018-675
47 Сова | В Ялте возбуждено уголовное дело против последователя Свидетелей Иеговы https://www.sova-center.ru/

misuse/news/persecution/2019/03/d40795/
48 Крым.Реалии | Архиепископ Климент: поданы документы на регистрацию украинского православного прихода в Крыму 

https://ru.krymr.com/a/news-vlasti-kryma-dali-3-mesica-ukrainkoy-cerkvi-v-kryma-privesti-vle-documentu-v-poriadok/29838223.html
49 КПГ | Обзор «Свобода релиии и убеждений в Крыму» https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2018/03/Svoboda-religii-v-

Kryimu.pdf

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/1263172930526213/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/813678302332961?__tn__=-R
https://ru.krymr.com/a/news-arhiepiskopa-klimenta-ne-puskaut-k-obvinyaemomu-po-delu-ukrainskih-diversantov-dudke/29805331.html?fbclid=IwAR2W_fPcFfAlS5YkNK_aFokrL3oZ9MbBOpaJCD8O0JNleHM2ebvNnJoBj-s
http://mirsud82.rk.gov.ru/files/docs/DecisionTextsAS/44/05-0052_44_2019_Postanovlenie_o_naznachenii_administrativnogo_nakazaniya.doc
http://mirsud82.rk.gov.ru/files/docs/DecisionTextsAS/44/05-0052_44_2019_Postanovlenie_o_naznachenii_administrativnogo_nakazaniya.doc
https://jw-russia.org/news/19032018-675.html?fbclid=IwAR2g1G1e_zGxgxymobPzU4dlF34ZskLtCOkD70GQgybGMSXlSG9DDdF8foU
https://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2019/03/d40795/
https://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2019/03/d40795/
https://ru.krymr.com/a/news-vlasti-kryma-dali-3-mesica-ukrainkoy-cerkvi-v-kryma-privesti-vle-documentu-v-poriadok/29838223.html
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2018/03/Svoboda-religii-v-Kryimu.pdf
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2018/03/Svoboda-religii-v-Kryimu.pdf
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в размере 5000 рублей (по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ (Осуществление миссионерской деятель-
ности с нарушением законодательства РФ о свободе совести, свободе вероисповедания 
и о религиозных объединениях). Основанием стали публикации в группе религиозной 
организации в социальной сети «ВКонтакте», которые, по мнению судьи, направлены «на 
вовлечение новых членов в организацию».50

ЗАПРЕТ ДИСКРИМИНАЦИИ

Мониторинг Крымской правозащитной группы показал, что в Крыму не осталось ни одной 
школы с украинским языком обучения. «Министерство образования» Крыма заявляет 
о наличии одной такой школы. Однако в этой единственной школе, которую «Министерство» 
указывает как школу с украинским языком обучения, на самом деле преподают на русском 
языке. Мониторинг в трех школах, которые заявлены как школы с крымскотатарским языком 
обучения, показал, что преподавание ведется как на крымскотатарском, так и на русском 
языках.51

50 «Мировый судьи Севастополя» | текст решения по делу 5-0156/6/2019 http://mirsud.sev.gov.ru/files/docs/
DecisionTextsAS/6/5-0156_6_2019_Postanovlenie_o_naznachenii_administrativnogo_nakazaniya.doc

51 КПГ | В Крыму не осталось ни одной школы с украинским языком обучения
https://crimeahrg.org/v-krymu-ne-ostalos-ni-odnoj-shkoly-s-ukrainskim-yazykom-obucheniya

http://mirsud.sev.gov.ru/files/docs/DecisionTextsAS/6/5-0156_6_2019_Postanovlenie_o_naznachenii_administrativnogo_nakazaniya.doc
http://mirsud.sev.gov.ru/files/docs/DecisionTextsAS/6/5-0156_6_2019_Postanovlenie_o_naznachenii_administrativnogo_nakazaniya.doc
https://crimeahrg.org/v-krymu-ne-ostalos-ni-odnoj-shkoly-s-ukrainskim-yazykom-obucheniya/?fbclid=IwAR0SVbCudfmWH6t0N4xsuPbyOSGmMCkkvJop6RNFjUcefa-p4FUIjKFEOvY
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3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

КОНВЕНЦИЯ (III) ОБ ОБРАЩЕНИИ С ВОЕННОПЛЕННЫМИ

5 марта адвокат Н. Полозов сообщил, что военнопленному Денису Гриценко за месяц 
передали только одно письмо от родственников, но за это время украинцу было направлено 
не менее десяти.52

6 марта адвокат А. Георгиевская сообщила, что следствие отказывает военнопленному 
Владимиру Терещенко во всех заявлениях о свидании и звонках семье, а письма от род-
ных ему не передают.53 

14 марта адвокат А. Азаматов сообщил, что военнопленный Юрий Будзыло не получил 
ни одного письма, и ему не предоставили свидания с родными и телефонных звонков.54 

11 марта адвокат Н. Полозов сообщил, что сотрудники ФСБ РФ назначили амбулатор-
ную психолого-психиатрическую экспертизу 11 украинским военнопленным.55 К 21 марта 
комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза была назначена в отно-
шении всех 24 военнопленных.

Адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что 18 марта военнопленного Василия Сороку 
прооперировали в городской клинической больнице №4 Москвы. В ходе операции были 
извлечены 8 осколков из руки. При обследовании было обнаружено, что часть сухожи-
лий были повреждены осколками по причине ранения, которое он получил в ноябре 2018 
года при захвате украинских кораблей Россией. За время нахождения в плену он нахо-
дился в Керченской городской больнице, а затем в нескольких подконтрольных ФСИН РФ 
медицинских учреждениях. Но ни в одном из них не планировали проведение операции 
по извлечению осколков и восстановлению сухожилий.56

26 марта адвокат Э. Курбединов сообщил, что администрация СИЗО «Лефортово» отка-
зала ему во встрече с подзащитным, военнопленным Богданом Небылицей.57

КОНВЕНЦИЯ (IV) О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

ПРИЗЫВ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ОККУПИРОВАННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ, В АРМИЮ ОККУПИРУЮЩЕЙ ДЕРЖАВЫ,  
А ТАКЖЕ ПРОПАГАНДА СЛУЖБЫ В АРМИИ

2 марта в Керчи на железнодорожном вокзале прошла выставка «Сирийский перелом» 
с вооружением, захваченным РФ в Сирии. Рядом с выставкой был организован мобильный 
пункт призыва в армию РФ по контракту. По информации двух независимых друг от друга 

52 https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/2171174042947980
53 https://www.facebook.com/anastasia.georgievskaya/posts/2718521168174751?__tn__=H-R
54 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2568340783240060
55 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2263343213951307?__tn__=-R
56 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2518380934903953
57 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2272805979450653

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/2171174042947980?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/anastasia.georgievskaya/posts/2718521168174751?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2568340783240060
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2263343213951307?__tn__=-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2518380934903953&set=a.116420001766737&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2272805979450653&set=a.537733612957907&type=3&theater
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источников КПГ, студентов Керченского морского технологического института принуждали 
к посещению этого мероприятия под угрозой отчисления.58

18 марта в Севастополе на площади Нахимова были установлены сцена и военная тех-
ника, палатки и столы с агитационными материалами, в которых призывали жителей города 
служить по контракту в российской армии и флоте. Также на площади были размещены 
стенды с информацией о преимуществах службы в  воинских частях РФ.

На агитационные мероприятия привели школьников в форме  «Юнармии» — детско-юно-
шеской организации, созданной с целью пропаганды службы в российской армии среди 
детей.59

27 марта в Симферополе на площади Ленина власти РФ провели мероприятие для про-
паганды службы в российской армии. На площади разместили военные машины: БТРы, 
аппаратную связь. Людям демонстрировали миномет, снайперские винтовки и другое 
оружие. Как сообщает корреспондент 3652.ru, тут же крымчанам рассказывали о службе 
по контракту в ВС РФ.60

НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

29 марта всех крымских татар, задержанных 27 марта в Крыму, вывезли на территорию 
РФ.61 30 марта омбудсмен Украины Людмила Денисова подтвердила, что 23 задержанных 
мусульман находятся в 5 различных СИЗО на территории Ростовской области РФ.62

Этапирование граждан Украины из Крыма в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции 
о защите гражданского населения во время войны о запрете перемещения жителей оккупи-
рованных территорий на территорию страны-оккупанта.

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;

Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы; 

Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы

58 КПГ | Россия провела в Керчи мероприятия, пропагандирующие войну (фото и видео) https://crimeahrg.org/rossiya-
provela-v-kerchi-meropriyatiya-propagandiruyushhie-vojnu-foto-i-video/

59 КПГ | Севастопольцев в нарушение Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 
активно вербуют в армию РФ https://crimeahrg.org/sevastopoltsev-v-narushenie-v-narushenie-zhenevskoj-konventsii-o-zashhite-
grazhdanskogo-naseleniya-vo-vremya-vojny-aktivno-verbuyut-v-armiyu-rf

60 3652ru | Сегодня в центре Симферополя работает выставка военной техники и оружия https://www.3652.ru/
news/2345697/segodna-v-centre-simferopola-rabotaet-vystavka-voennoj-tehniki-i-oruzia

61 https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/2277699015628016?__tn__=K-R
62 https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/2543717372367663?__tn__=K-R
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