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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
18 мая адвокат М. Эйсмонт сообщила, что в отношении фигуранта «дела крымских
мусульман» Раима Айвазова 16 апреля 2019 года сотрудники ФСБ РФ при задержании
применяли пытки. Айвазов сообщил адвокату, что сотрудники ФСБ РФ на КПП в/из Крыма
посадили его в машину, ударили и надели наручники, после чего вывезли в поле, где поставили на колени и угрожали прострелить колени. Пока он стоял на коленях, ему приставляли
пистолет к голове, имитируя расстрел, оскорбляли нецензурной бранью, обещали его труп
бросить в озеро1.

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ОБЫСКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ
7 мая «Киевский районный суд Симферополя» приговорил ялтинского блогера Евгения
Гайворонского к 10 суткам административного ареста за отказ проходить медицинское
освидетельствование после его задержания 26 марта 2019 года. Гайворонский считает,
что преследование началось после появления на его странице в социальных сетях проукраинских высказываний2.
30 мая около 14:30 сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД РФ («Центр
Э») задержали в Бахчисарае Мумине Салиеву, а в Джанкое — Лутфие Зудиеву. Обе
женщины являются активистками «Крымской солидарности». Мумине Салиева — супруга
фигуранта «дела крымских мусульман» крымскотатарского активиста Сейрана Салиева.
Их задержали на улице и увезли в Симферополь. Родственники и адвокаты несколько
часов не могли добиться от представителей МВД РФ информации о том, где находятся
задержанные и в чем их обвиняют. Адвокатов к ним не допустили. Мумине Салиева вышла
из здания МВД РФ в Симферополе в 18:15, Лутфие Зудиева — в 18:58.
Активистки сообщили, что в отношении них составлены протоколы по ст. 20.3 КоАП
РФ за публикации в социальной сети, содержащие символику запрещенных в РФ организаций3.
Лутфие Зудиева сообщила, что ей показали скриншот чужого поста, в котором она
только упоминается4, то есть она не совершала никаких действий по публикации этого
поста. Мумине Салиеву обвинили в пропаганде символики экстремистских организаций
за пост, размещенный в социальной сети в 2013 году, до оккупации Крыма. Таким образом, в отношении нее де-факто власти ретроспективно применили законодательство.
1
2

3
4

https://www.facebook.com/maria.eismont/posts/2364600746912940
Крым.Реалии / Суд в Симферополе арестовал блогера Гайворонского https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-krymuarestoval-blogera-gaivoronskogo/29927368.html
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/852243091809815
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/682174285634834/
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Отсутствие реальных оснований для привлечения к ответственности, надуманность
обвинений, одновременное задержание в разных городах и участие обоих женщин в объединении «Крымская солидарность» указывают на политических мотив преследования
представителей гражданского общества.
31 мая судья «Киевского районного суда Симферополя» Антон Цыкуренко оштрафовал
Мумине Салиеву на 1000 рублей, а «судья» Ольга Гурина оштрафовала Лутфие Зудиеву
на 2000 рублей5.

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
По состоянию на май 2019 года 86 человек находятся в местах лишения свободы в рамках политически мотивированного уголовного преследования. Полный список опубликован
на сайте КПГ.6

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»
В мае общее число людей, лишенных свободы по «делу крымских мусульман», составляет
57 человек.
Из них 55 человек обвиняется по ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности или участие в террористической организации), 2 человека — по ст. 282.2 УК РФ (организация
деятельности или участие в экстремистской организации) и 1 человек — по ст. 205.2 УК
РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
Всех фигурантов дела обвиняют в причастности к исламским организациям или пропаганде деятельности организаций «Хизб ут-Тахрир» и «Таблиги Джамаат», которые в РФ
признаны террористическими или экстремистскими, но не являются таковыми с точки зрения законодательства Украины. Согласно нормам международного гуманитарного права,
преследование жителей Украины на оккупированной территории Украины за участие в этих
организациях является незаконным.
7 мая судья «Верховного суда Республики Крым» («ВС РК») Тимур Слезко продлил срок
содержания под стражей Наримана Мемедеминова до 15 июня 2019 года. Ходатайствовал о продлении заместитель «прокурора Республики Крым» Сергей Булгаков7 .
13 мая «судья Киевского районного суда Симферополя» Янина Охота продлила срок
содержания под стражей Раима Айвазова до 15 августа 2019 года. Ходатайствовал
о продлении заместитель начальника УФСБ в Крыму Сергей Кулаков8. 30 мая судья «ВС
РК» Наталья Череватенко оставила в силе это решение9.
5

6
7

8

9

КПГ / Крымскотатарских активисток оштрафовали за якобы пропаганду экстремистской символики https://
crimeahrg.org/krymskotatarskih-aktivistok-oshtrafovali-za-yakoby-propagandu-ekstremistskoj-simvoliki-3/
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2019/06/2019.05-LS.pdf
«ВС РК» / Список дел назначенных к слушанию на 07.05.2019. Дело № 3/2-37/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.05.2019
«Киевский районный суд Симферополя» Список дел, назначенных к слушанию на 13.05.2019. Дело 3/2-226/2019
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.05.2019
«ВС РК» / Список дел назначенных к слушанию на 30.05.2019. Дело № 22К-1724/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.05.2019
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13 мая судья Таганрогского городского суда Владимир Кинк продлил Энверу Аметову,
Рустему Сейтхалилову, Сейрану Муртазе и Меджиту Абдурахманову сроки содержания
под стражей до 15 августа 2019 года10.
13 мая судья Ленинского районного суда г. Ростов-на-Дону Владимир Барвин продлил Шабану Умерову, Ремзи Бекирову, Руслану Сулейманову и Ризе Изетову сроки
содержания под стражей до 15 августа 2019 года11. 14 мая судья Шахтинского городского
суда Станислав Малько вынес аналогичное решение в отношении Иззета Абдуллаева,
Яшара Муединова, Тофика Абдулгазиева и Алима Кариева12, судья Кировского районного суда г. Ростов-на-Дону Эльмира Фадеева — в отношении Османа Арифмеметова,
Владлена Абдулкадырова, Сервета Газиева, Сейтвели Сейтабдиева, Рустема Шейхалиева, Биляла Адилова, Фархода Базарова и Акима Бекирова13, судья Октябрьского
районного суда г. Ростов-на-Дону Станислав Винокур — в отношении Джемиля Гафарова,
Эрфана Османова и Асана Яникова14.
15 мая судьи «ВС РК» Людмила Капустина и Галина Редько оставили в силе решения
о содержании под стражей до 9 июня 2019 года Сейрана Салиева и Мемета Белялова15.
17 мая судья «Севастопольского городского суда» Игорь Кожевников оставил в силе
решение о содержании под стражей Энвера Сейтосманова16.
21 мая судья Ростовского областного суда Сергей Ивахник оставил в силе решение
о содержании под стражей до 15 августа 2019 года Меджита Абдурахманова, Энвера
Аметова, Сейрана Муртазы и Рустема Сейтхалилова17. 23 мая судья Ростовского областного суда Сергей Напалков оставил в силе решение о содержании под стражей Алима
Каримова18. 24 мая судья Ростовского областного суда Андрей Ищенко оставил в силе
решение о содержании под стражей Владлена Абдулкадырова, Рустема Шейхалиева,
Фархода Базарова и Акима Бекирова19. 28 мая судьи Ростовского областного суда Эдуард Соловьев и Владимир Кузнецов оставили в силе решения о содержании под стражей
Ремзи Бекирова, Ризы Изетова, Руслана Сулейманова, Шабана Умерова и Асана Яникова.
21 мая судья «ВС РК» Эдуард Белоусов оставил в силе решение о содержании под стражей Эскендера Абдулганиева и Арсена Абхаирова до 13 июля 2019 года20.
21 мая Северо-Кавказский окружной военный суд продлил содержание под стражей
Теймуру и Узеиру Абдуллаевым, Эмилю Джемаденову, Рустему Исмаилову и Айдеру
Салединову до 27 августа 2019 года.21
10

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/840826839618107
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/840911149609676
12
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/841449709555820
13
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/841465459554245
14
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/841489076218550
15
«ВС РК» / Список дел назначенных к слушанию на 15.05.2019. Дело № 22К-1458/2019, № 22К-1459/2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.05.2019
16
«Севастопольский городской суд» / Список дел назначенных к слушанию на 17.05.2019. Дело № 22К-325/2019
https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=17.05.2019
17
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/846289142405210
18
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/847536822280442
19
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/848222655545192
20
«ВС РК» / Список дел назначенных к слушанию на 21.05.2019. Дело № 22К-1592/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.05.2019
21
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/672376759889030/
11
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24 мая судья «ВС РК» Елена Спасенова оставила в силе решение о содержании
под стражей координатора «Крымской солидарности» Сервера Мустафаева22.
Всего в мае прошли 3 слушания по этому делу23 в Северо-Кавказском окружном военном
суде, на которых рассматривалось дело фигурантов «ялтинской» группы крымских мусульман: Муслим Алиев, Инвер Бекиров, Эмир Усеин Куку, Вадим Сирук, Рефат Алимов
и Арсен Джеппаров24.

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
В мае в заключении находятся минимум 13 человек, которых ФСБ РФ при задержании
обвинила «в подготовке диверсий и шпионаже». В этих делах зафиксированы незаконные
методы ведения следствия и применение пыток для получения признательных показаний,
нарушение презумпции невиновности, распространение ФСБ РФ через российские СМИ
«признательных» видео.
15 мая в «ВС РК» прошло в закрытом режиме первое судебное заседание по делу
украинца Константина Давыденко, обвиняемого Россией в шпионаже в пользу Украины.

«ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ В УЧАСТИИ В БАТАЛЬОНЕ
ИМ. Н. ЧЕЛЕБИДЖИХАНА»
14 мая судья «ВС РК» Олег Лебедь оставил в силе приговор (10 лет и 6 месяцев лишения свободы) в отношении активиста Февзи Саганджи, которого власти РФ обвиняют
в участии в крымскотатарском батальоне им. Н. Челебиджихана.
31 мая судья «Кировского районного суда» вынес приговор в отношении Эдема
Кадырова по ч. 2 ст. 208 УК РФ (Участие в незаконном вооруженном формировании, действующем против интересов РФ)25. Сайт КрымИнформ со ссылкой на пресс-службу ФСБ
РФ сообщил, что Эдема Кадырова приговорили к 4 годам лишения свободы и 1 году ограничения свободы за участие в батальоне им. Н. Челебиджихана26.

«ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА»
Министерство иностранных дел Украины сообщает, что в колонии Тверской области продолжают препятствовать украинскому консулу посетить гражданина Украины Владимира
Балуха. Власти РФ заявляют, что он является гражданином РФ27, несмотря на отсутствие
у активиста российского паспорта.
«ВС РК» / Список дел назначенных к слушанию на 24.05.2019. Дело № 22К-1657/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.05.2019
23
Северо-Кавказский окружной военный суд. Дело № 1-17/2019 (1-94/2018;) https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=332459&delo_id=1540006&case_type=0&hide_parts=0
24
Северо-Кавказский окружной военный суд. Дело № 1-43/2019 https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=351068&delo_id=1540006&new=&hide_parts=1
25
«Кировский районный суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 31.05.2019. Дело 1-79/2019 https://kirovskiy-krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=31.05.2019
26
КрымИнформ / Суд приговорил личного охранника экстремиста Ислямова к 4 годам заключения http://www.c-inform.
info/news/id/76744
27
https://twitter.com/KaterynaZelenko/status/1128348014165266432
22
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31 мая аппарат уполномоченного по правам человека в Тверской области сообщил,
что Владимир Балух переведен в областную больницу Федеральной системы исполнения
наказаний РФ в городе Торжок28.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ
Владимира Балуха с 4 апреля 2019 года по надуманным основаниям постоянно содержат
в штрафном изоляторе ИК-4 г. Торжок (РФ). В мае ему дважды продлевали срок нахождения
в ШИЗО. Владимир Балух сообщил, что помещение, в котором его содержат, не отапливается, кормят его только хлебом и водой29.
8 мая адвокат А. Стасюк сообщил, что во время содержания в СИЗО Ростова-на-Дону
фигуранту «дела крымских мусульман» Серверу Газиеву не оказывается необходимая медицинская помощь. У него постоянные боли в животе, но ему дают только обезболивающие
препараты30.
6 мая Эдие Белялова, супруга фигуранта «дела крымских мусульман» Мемета Белялова
после встречи с мужем сообщила, что в СИЗО Симферополя он содержится в камере с клопами и тараканами. В камере на 18 человек находится 22 человека, они спят по очереди.
Мемет Белялов сообщил жене, что из-за условий содержания в СИЗО у него болит желудок
и крошатся зубы. Ему не выдают необходимые медицинские препараты31.
10 мая российская активистка Татьяна Щур сообщила, что администрация ИК-6
г. Копейск (РФ) поместила Александра Кольченко в ШИЗО на период праздников в РФ
(1-9 мая)32.
15 мая «Следственный комитет РФ в Крыму» сообщил, что в СИЗО-1 Симферополя
заключенный получил травмы, от которых в дальнейшем скончался в симферопольской
больнице. «Следственный комитет РФ в Крыму» утверждает, что травмы погибшему нанес
сокамерник33.

Крым.Реалии / Россия: крымского активиста Балуха перевели в тюремную больницу https://ru.krymr.com/a/newsbaluh-kolonia-tver-fsin/29972528.html
29
КПГ / «От холода немеют конечности»: почему Балуха держат в ШИЗО https://crimeahrg.org/ot-holoda-nemeyutkonechnosti-pochemu-baluha-derzhat-v-shizo/
30
Крым.Реалии / Арестованному после массовых обысков в Крыму Сервету Газиеву не оказывают медпомощь
в СИЗО – адвокат https://ru.krymr.com/a/news-arestovannomu-posle-massovyh-obyskov-v-krymu-servetu-gazievu-ne-okazyvautmedpomosh-v-sizo/29929159.html
31
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/838741406493317
32
Укринформ / Кольченко на майские праздники перевели в штрафной изолятор https://www.ukrinform.ru/rubriccrimea/2696915-kolcenko-na-majskie-prazdniki-pereveli-v-strafnoj-izolator.html
33
«Следственный комитет РФ в Крыму» / По факту смерти заключенного в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по
Республике Крым и г. Севастополю возбуждено уголовное дело http://crim.sledcom.ru/news/item/1354870/
28
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
7 мая судья «Киевского районного суда Симферополя» Янина Охота оставила в силе
решение о штрафе в размере 500 рублей в отношении Нури Абдурашитову за отказ прекратить съемку в коридоре «Киевского районного суда Симферополя»34. Судья отказала
Нури Абдурашитову и его защитнику в присутствии при рассмотрении этой апелляционной жалобы. По словам защитника, он и Абдурашитов прибыли в суд за полчаса до начала
судебного заседания и находились в коридоре возле двери, но на заседание их так
и не пригласили.
14 мая приставы Кировского районного суда г. Ростов-на-Дону составили протокол
об административном правонарушении по ст. 17.3 КоАП (Неисполнение распоряжения
судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности
судов) в отношении крымского активиста Валерия Григоря за съемку в коридоре суда. В
этот день в суде рассматривалось продление сроков содержания под стражей фигурантов «дела крымских мусульман». Приставы сообщили, что это административное дело будет
рассматриваться в Ростове-на-Дону (РФ), а сам Григорь постоянно проживает в Крыму35.
31 мая, по информации КПГ, журналист Тарас Ибрагимов был задержан сотрудниками
МВД РФ возле здания «Киевского районного суда Симферополя», где проходили слушания по делу активисток Лутфие Зудиевой и Мумине Салиевой. Его доставили в отделение
МВД РФ, где составили протокол по ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ (Несоблюдение иностранным
гражданином или лицом без гражданства установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства ограничений
на осуществление отдельных видов деятельности). После этого «подполковник полиции»
Александр Хилевский выписал постановление о штрафе в размере 2000 рублей.
В мае КПГ провела мониторинг FM-вещания в 19 населенных пунктах на севере
Крыма, в том числе в городах Армянск, Красноперекопск, Джанкой. Мониторинг показал,
что в 8 населённых пунктах на всех частотах украинских радиостанций незаконно вещают
российские станции. В остальных 11 населенных пунктах украинские радиостанции заблокированы частично.36

«Киевский районный суд Симферополя» Список дел, назначенных к слушанию на 07.05.2019. Дело 12-207/2019
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.05.2019
35
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/899526227045762/
36
КПГ / В большинстве населенных пунктов северного Крыма украинские FM-частоты захватили российские
вещатели https://crimeahrg.org/v-bolshinstve-naselennyh-punktov-severnogo-kryma-ukrainskie-fm-chastoty-zahvatili-rossijskieveshhateli/
34
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СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ
Администрация Симферополя отказала в проведении 1 мая мирной неполитической
акции — арт-перформанса «Монстрация». «Заместитель главы администрации» Симферополя Пацинко А. А. сослалась на проведение в это же время мероприятий «Праздника Весны
и Труда» и предложила организаторам провести свое шествие в другой день и другом месте37.
10 мая активист Нариман Джелял планировал провести встречу с родителями школьников по вопросам обучения на родном языке. Встреча планировалась в местном кафе пгт. Зуя.
Однако, по словам Джеляла, владельцу кафе позвонили с настоятельной просьбой оказать
активистам в проведении встречи. Организаторы мероприятия заявили, что вынуждены отменить запланированное на 10 мая мероприятие в пгт. Зуя по независящим от них причинам38.
14 мая судья «ВС РК» Екатерина Тимошенко оставила в силе штраф 15 000 рублей в отношении активиста Таира Ибрагимова. Он был оштрафован 29 марта 2019 года по ч. 5 ст. 20.2
КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) за участие в флешмобе в поддержку
детей крымских политзаключенных.
15 мая политический оппозиционный активист Алексей Ефремов сообщил, что его
вызвали для «профилактической беседы» сотрудники МВД РФ в Симферополе. Он сказал, что 15 мая ему позвонили из полиции и заявили, что на него составлен админпротокол,
пригласили приехать и ознакомиться с ним в отделении. В отделении к нему вышел оперуполномоченный, который рассказал, что в МВД РФ есть список тех, кто участвовал
или организовывал «незаконные» митинги, и у всех поручено «узнать, как дела, чем они живут,
не планируют ли снова «нарушать закон»39.
15 мая супруга Мустафы Джемилева Сафинар Джемилева сообщила, что ее посетила
сотрудница МВД РФ со списком крымских татар, живущих в Бахчисарае. После общения с ее
старшим сыном, в ходе которого, по словам Сафинар Джемилевой, ему угрожали преследованием за экстремизм, сотрудница МВД РФ уехала40.
16 мая активист «Крымской солидарности» Сейдамет Мустафаев сообщил, что к нему
утром пришла сотрудница МВД РФ с целью узнать о его деятельности41.
17 мая, накануне годовщины депортации крымскотатарского народа, активист Нариман
Джелял опубликовал предупреждение о недопустимости нарушения закона о противодействии экстремистской деятельности, которое он получил (Приложение 1). Аналогичное
по тексту предупреждение в этот же день получила адвокат Эмине Авамилева42.
«Крымская солидарность» сообщает, что подобные предупреждения получили глава ЦИК
Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев, активисты Ролан Османов и Ренат
Аблякимов, журналистка Лиля Буджурова43.
КПГ / Жителям Симферополя 1 мая запретили проводить мирную акцию https://crimeahrg.org/zhitelyam-simferopolya-1maya-zapretili-provodit-mirnuyu-akcziyu/
38
https://www.facebook.com/nariman.dzhelyal/videos/2355435044520342/
39
Крым.Реалии / В Симферополе силовики вызывают на «профилактические беседы» участников митингов –
активист https://ru.krymr.com/a/news-v-simferopolye-siloviki-vizivayut-na-besyedi-uchastnikov-mitingov/29943022.html
40
https://www.facebook.com/watch/?v=831081330611111
41
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/853373161664295/
42
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1604417519688282
43
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/843762972657827

37
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18 мая в п. Нижнегорский сотрудник МВД РФ угрожал административной ответственностью за ношение крымскотатарского флага. Он заявил, что в этот день все флаги
запрещены44.
30 мая местные жители пришли к зданию управления МВД РФ в Симферополе, куда
увезли задержанных в этот день активисток Лутфие Зудиеву и Мумине Салиеву. К пришедшим людям вышел «майор МВД РФ» Алексей Стаценко. Он, угрожая административным
преследованием за «несанкционированный митинг», потребовал от граждан прекратить
собрание и пройти с ним для дачи пояснений в здание МВД. После того, как граждане отказались, сотрудники МВД переписали паспортные данные у присутствующих активистов45.

СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ
В мае мировой судья «Гагаринского судебного района города Севастополя» Виктор Дмитриев оштрафовал троих участников «Севастопольского христианского центра из Кемерово»
за ведение миссионерской деятельности. Поводом для взыскания послужило отсутствие
разрешения на ведение миссионерской деятельности от религиозной организации, полных
реквизитов организации и подписи одного из членов религиозной организации. Каждого
из членов религиозной организации оштрафовали на 5000 рублей46.

44

https://www.facebook.com/bahrom.hurramov/videos/337989136915676/
https://www.facebook.com/gunduz.bey.16/videos/460652917837615/
46
“Мировые судьи Севастополя” / Дела №№ 5-0233/6/2019, 5-0234/6/2019, 5-0235/6/2019 http://mirsud.sev.gov.ru
45
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3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
КОНВЕНЦИЯ (III) ОБ ОБРАЩЕНИИ С ВОЕННОПЛЕННЫМИ
25 ноября 2018 года в Черном море российские военные с применением оружия захватили
три корабля ВМСУ: малые бронированные артиллерийские катера (МБАК) «Никополь» и «Бердянск» и рейдовый буксир «Яна Капу». На момент захвата на борту находились 24 гражданина
Украины: 22 служащих ВМСУ и 2 сотрудника СБУ. Все они были лишены свободы и находятся
в СИЗО Москвы. В ходе захвата кораблей ВМСУ 3 гражданина Украины получили ранения.
Власти РФ отказались рассматривать их как военнопленных, возбудили в отношении
них уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и поместили их в места
несвободы как гражданских лиц, что является нарушением Конвенции (III).
20, 22 и 27 мая Московский городской суд оставил в силе решение о содержании 24
украинских военнопленных в СИЗО как обычных заключенных по обвинению в рамках ч.3
ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение границы)47.

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
В период с 1 по 9 мая КПГ зафиксировала проведение нескольких массовых пропагандистских мероприятий – военных парадов с привлечением детей.
Например, в детском саду №24 Севастополя состоялся праздничный военный парад
дошкольников, посвященный 9 мая. Принимал детский парад заместитель начальника
городского управления вневедомственной охраны майор полиции Сергей Овчаров48.
Во всех городах Крыма прошли шествия в рамках акции «Бессмертный полк» с участием
детей, одетых в военную форму49.
19 мая в Севастополе состоялся детский парад, его встречали представители местной
власти, российские военные и священники Московского патриархата. Дети прошли колонной, одетые в военную форму или форму организации «Юнармия». Во главе парада прошла
военная техника, на которой проехали учащиеся старших классов в форме российской
армии. В параде активно использовалась символика СССР50.
Московский городской суд. Дела №№ 10-8831/2019, 10-8833/2019, 10-8840/2019, 10-8841/2019, 109402/2019, 10-9408/2019 https://www.mos-gorsud.ru/
48
Росгвардия РФ / Представитель Росгвардии принял детский парад победы в Севастополе http://rosgvard.ru/ru/news/
article/predstavitel-rosgvardii-prinyal-detskij-parad-pobedy-v-sevastopole
49
КПГ / Росія використовує травневі свята для мілітаризації дітей у Криму https://crimeahrg.org/uk/rosiya-vikoristovutravnevi-svyata-dlya-militarizaczi-ditej-u-krimu/
50
КПГ / В Севастополе провели «детский парад» с военной техникой и советской символикой
https://crimeahrg.org/v-sevastopole-proveli-detskij-parad-s-voennoj-tehnikoj-i-sovetskoj-simvolikoj/
47
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31 мая в Симферополе «военный комиссариат Республики Крым» провел торжественную отправку 152 жителей Крыма в воинские части ВС РФ, расположенные в Москвовской
области51.
В мае КПГ зафиксировала в «судах» Крыма три рассмотрения уголовных дел за уклонение
от службы в ВС РФ. Два из них проходили в «Керченском городском суде», один — в «Кировском районном суде»

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

51

КрымИнформ / Призывники из Крыма отправились служить в Подмосковье http://www.c-inform.info/news/id/76700
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Предостережение Нариману Джелялу о недопустимости нарушения закона РФ
о противодействии экстремистской деятельности, 17 мая 2019 года
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