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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
4 июня в Севастополе сотрудники ФСБ провели обыски у жителей города, которых обвиняют в причастности к религиозной организации «Свидетели Иеговы». Сайт «Свидетели
Иеговы в России» заявил минимум о 9 обысках, во время одного из которых сотрудники
ФСБ вторглись в квартиру в отсутствие хозяев, выломав дверь. В ходе обысков изымались жесткие диски, мобильные телефоны, планшеты. После обыска сотрудники ФСБ
задержали Виктора Сташевского. Его отпустили только на следующий день, взяв с него
подписку о невыезде. Санкции на обыск выдал судья «Ленинского районного суда» Севастополя Анатолий Василенко. По информации сайта, 5 июня верующих вызвали на допрос
к следователю ФСБ А. Чумакину1. Российские СМИ сообщили, что в ходе обысков изъяты
религиозная литература, отчеты о сборе пожертвований, брошюры «Свидетелей Иеговы»,
тексты религиозных лекций, электронные носители информации2.
10 июня в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах прошли обыски
в 7 домах крымских мусульман. После обыска были задержаны: в Алуште — Руслан Нагаев
и Эльдар Кантемиров, в селе Малый Маяк — Руслан Месутов, в селе Изобильное —
Ленур Халилов, в поселке Строгоновка — Эскендер Сулейманов, в пгт. Зуя Белогорского
района — Айдер Джеппаров, в Белогорске — Риза Омеров3. Эскендер Сулейманов —
брат фигуранта «дела крымских мусульман» Руслана Сулейманова. Энвер Омеров, отец
задержанного в этот день Ризы Омерова, был задержан в Керчи, когда направлялся
в Ростов-на-Дону на слушание по делу своего зятя — фигуранта «дела крымских мусульман»
Айдера Исмаилова4.
Всех задержанных доставили в управление ФСБ РФ в Симферополе и обвинили в принадлежности к религиозной организации «Хизб ут-Тахрир» (подробнее в разделе «Дело
крымских мусульман»).
11 июня на административной границе с Крымом была задержана активистка Гульсум
Алиева. Ее доставили в отделение МВД РФ в Армянске. Адвокат Алексей Ладин прибыл
в Армянск и сообщил, что Алиеву обвиняют по ст. 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти
либо вражды)5. Административное дело в отношении Алиевой возбудили после декриминализации ст. 282 УК РФ, по которой ее обвиняли в 2018 году. Алиеву в этот же день
отпустили. 17 июня адвокат сообщил, что «прокуратура Алушты» прекратила административное производство в отношении Гульсум Алиевой6.
1

2
3

4
5
6

Свидетели Иеговы России / В Севастополе облава на Свидетелей Иеговы и задержание https://jw-russia.org/
news/19060510-904.html
Вести.Крым / В Севастополе задержан глава секты «Свидетели Иеговы»* https://youtu.be/0BwQv1mzqlw
Крым.Реалии / В Крыму после обысков российские силовики задержали восемь человек https://ru.krymr.com/a/newsv-krymu-posle-obyskov-zaderzhali-vosem-chelovek/29990926.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1566074936862436&set=a.662734553863150
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/860721777628613/
https://www.facebook.com/alexey.ladin.3/posts/2188009444649762
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14 июня сотрудники «Центра Э» (Центр по противодействию экстремизму управления МВД
РФ) провели обыск в с. Красновка Симферопольского района в доме Бекира Муртазаева.
После обыска сотрудники «Центра Э» увезли на допрос сына Бекира Эмирхана Муртазаева.
После допроса его отпустили, адвокат Ислям Велиляев сообщил, что на допросе спрашивали
о причастности Эмирхана Муртазаева к организации «Хизб ут-Тахрир»7.

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
По состоянию на июнь 93 человека лишены свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного уголовного преследования. Полный список опубликован
на сайте КПГ.8

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»
В июне общее количество жителей Крыма, лишенных свободы по «делу крымских мусульман», — 66 человек.
Из них 63 человека — 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 этого 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 запрещенными
законодательством Украины. Преследование жителей Украины на оккупированной территории Украины за участие в этих организациях является незаконным, согласно нормам
международного гуманитарного права.
3 июня «Киевский районный суд Симферополя» признал законным возбуждение уголовного дела в отношении Арсена Абхаирова, Рустема Эмирусеинова и Эскендера
Абдулганиева. Их задержали 14 февраля 2019 года по обвинению в причастности
к организации «Хизб ут-Тахрир»9.
6 июня судьи «Верховного суда Республики Крым» («ВС РК») Тимур Слезко и Анатолий Осоченко продлили срок содержания под стражей Эрнеса Аметова, Тимура
Ибрагимова, Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова до 9 августа 2019 года10. Ходатайствовал о продлении срока содержания следователь ФСБ РФ Дмитрий Грамашев11.
7

8
9

10
11

Крым.Реалии / У жителя крымского села Красновка после обыска изъяли технику — адвокат https://ru.krymr.com/a/
news-u-zhitelya-krymskogo-sela-krasnovka-polse-obiska-izyali-tekhniku/29999487.html
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2019/06/Lisheniya-svobody-iyun-2019.pdf
Крым.Реалии / Суд в Крыму признал законным возбуждение дела против троих фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир»
https://ru.krymr.com/a/news-sud-krym-khizb-ut-takhrir/29979576.html
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/856949384672519
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 06.06.2019 Дела №№ 3/2-43/2019, 3/2-45/2019, 3/246/2019, 3/2-48/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.06.2019

4

Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
июнь 2019

25 июня судьи «ВС РК» Тимур Слезко и Эдуард Белоусов оставили в силе решения
о содержании под стражей Эрнеса Аметова и Эдема Смаилова.
6 июня судья «ВС РК» Галина Редько оставила в силе решение о содержании Марлена
Асанова под стражей до 9 июня 2019 года12. Решение о содержании Марлена Асанова
под стражей и апелляция на это решение рассматривалось в одном в том-же «суде»,
что нарушает право Марлена Асанова на справедливое судебное разбирательство. 25 июня
судья «ВС РК» Эдуард Белоусов рассматривал апелляцию на продление срока содержания
под стражей Эрнеса Аметова. Апелляционные жалобы рассматривались в том же «суде»,
что и решение первой инстанции. «Судья» Эдуард Белоусов (ранее 14 раз), а «судья» Галина
Редько (ранее 8 раз) выносили решения о продлении сроков содержания под стражей
в рамках «дела крымских мусульман». В том числе в июне «судья» Эдуард Белоусов вынес
подобное решение в отношении Сервера Зекирьяева и Марлена Асанова. Такая практика
нарушает принцип беспристрастности судебного разбирательства.
7 июня судьи «ВС РК» Олег Лебедь и Эдуард Белоусов продлили срок содержания под стражей Сейрана Салиева, Марлена Асанова, Мемета Белялова и Сервера
Зекирьяева до 9 августа 2019 года. Ходатайствовал о продлении срока содержания следователь ФСБ РФ Дмитрий Грамашев13.
7 июня Ростовский областной суд оставил в силе решение о содержании под стражей
Иззета Абдуллаева, Яшара Муединова и Тофика Абдулгазиева до 19 августа14.
10 июня в Керчи, Алуште, Бахчисарае и Севастополе сотрудники ФСБ РФ задержали
8 мусульман, которых обвинили в принадлежности к религиозной организации «Хизб
ут-Тахрир». В отношении Энвера Умерова, Ленура Халилова и Руслана Месутова возбуждено дело по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической
организации). В отношении Айдера Джеппарова, Ризы Омерова, Эльдара Кантемирова, Руслана Нагаева и Эскендера Сулейманова — по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие
в деятельности террористической организации).
10 июня судьи «Киевского районного суда Симферополя» Галина Хулапова, Антон
Цикуренко и Денис Диденко вынесли решение о содержании Айдера Джапарова, Ризы
Омерова, Эскендера Сулейманова и Энвера Омерова под стражей до 5 августа. Ходатайствовали о продлении сотрудники ФСБ РФ Сергей Махнев и С. А. Босиев15.
11 июня судьи «Киевского районного суда Симферополя» Галина Хулапова, Виктор
Крапко и Денис Диденко вынесли аналогичное решение в отношении Ленура Халилова,
Руслана Месутова, Руслана Нагаева и Эльдара Кантемирова. Ходатайствовал о продлении майор ФСБ РФ С. О. Власов16.
18 июня военная коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда во главе с судьей
Анатолием Колесником приговорила Теймура Абдуллаева к 17 годам лишения свободы
12

13

14
15

16

«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 06.06.2019 Дела № 22К-1803/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.06.2019
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 07.06.2019 Дела №№ 3/2-44/2019, 3/2-47/2019, 3/249/2019, 3/2-50/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.06.2019
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/857690037931787
«Киевский районный суд Симферополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 10.06.2019 Дела №№ 3/1133/2019, 3/1-134/2019, 3/1-135/2019, 3/1-136/2019 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&H_date=10.06.2019
«Киевский районный суд Симферополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 10.06.2019 Дела №№ 3/1133/2019, 3/1-134/2019, 3/1-135/2019, 3/1-136/2019 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&H_date=10.06.2019
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в колонии строгого режима, Узеира Абдуллаева — к 13 годам, Рустема Исмаилова —
к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова — к 12 годам17.
24 июня судья Северо-Кавказского окружного военного суда Анатолий Колесник оставил
в силе решение о содержании под стражей до 18 августа 2019 года Муслима Алиева, Инвера
Бекирова, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова, Вадима Сирука и Эмир-Усеина Куку.
Решение о содержании под стражей было вынесено в этом же суде 26 апреля 2019 года18.

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
В июне в заключении находятся 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.
6 июня судья «ВС РК» Андрей Палий приговорил гражданина Украины Константина
Давыденко к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Он
обвинен в шпионаже в пользу Украины по ст. 276 УК РФ (Собирание сведений, составляющих государственную тайну в целях передачи иностранному государству). Константин
Давыденко был задержан 11 февраля 2018 года в Симферополе19, находится в СИЗО
Симферополя.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ В УЧАСТИИ В БАТАЛЬОНЕ
ИМЕНИ Н. ЧЕЛЕБИДЖИХАНА
Официальной причиной преследования задержанных в Крыму по ч. 2 ст. 208 УК РФ является то, что они не явились добровольно в правоохранительные органы РФ и не заявили
о своем участии в «Крымскотатарском добровольном батальоне имени Номана Челебиджихана». Заявленным следствием доказательством деятельности батальона против интересов РФ
является информация СМИ о том, что целью создания батальона была деоккупация Крыма.
Учитывая, что причиной преследования является членство в организации, которая ставит своей целью деоккупацию Крыма и не принимает участие в вооруженном конфликте,
то преследование в виде лишения свободы можно рассматривать как политически мотивированное преследование.
В июне КПГ зафиксировала три (19, 25 и 26 июня) рассмотрения в «ВС РК» решений
о заочном содержании под стражей трех жителей Крыма по ч. 2 ст. 208 УК РФ (Участие в незаконном вооруженном формировании, действующем против интересов РФ). Во всех случаях
решение осталось в силе. В одном постановлении указано, что крымчанин подозревается
в участии в батальоне им. Н. Челебиджихана. Практика применения ст. 208 УК РФ в Крыму
17

18
19

Крым.Реалии / Суд в Ростове приговорил к длительным срокам заключения в колонии строгого режима
фигурантов симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-rostove-vynes-prigovor-figurantamsimferopolskogo-dela-hizb-ut-tahrir/30005522.html
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/869702836730507
КПГ / В Крыму вынесли приговор Константину Давыденко за «шпионаж» в пользу Украины https://crimeahrg.org/vkrymu-vynesli-prigovor-konstantinu-davydenko-za-shpionazh-v-polzu-ukrainy/
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позволяет сказать, что и в остальных случаях уголовное дело открыто по тем же основаниям.
В постановлениях указано, что преследуемые лица объявлены во всероссийский розыск.

«ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА»
10 июня Владимир Балух сообщил адвокату, что в колонии № 4 г. Торжок его ознакомили с документами, в которых он называется гражданином РФ. В документе ссылаются
на заключение крымского «эксперта». Ранее, 7 мая, администрация колонии не допустила
к Балуху консула Украины, сославшись на то, что украинец — гражданин РФ20, но Владимир
Балух не получал паспорта гражданина РФ и осужден как гражданин Украины.
21 июня адвокат Ольга Динзе сообщила, что с 17 июня Владимир Балух снова отправлен
администрацией колонии в штрафной изолятор (ШИЗО) на 15 суток21. Всего за 3 месяца
пребывания в колонии Владимир Балух находился в ШИЗО 70 дней.
28 июня адвокат сообщила, что Владимир Балух объявил голодовку и двое суток отказывается от приема пищи и воды в знак протеста против нарушения его права на встречу
с консулом Украины22.

ДЕЛО ЭДЕМА БЕКИРОВА
6 июня судья «Киевского районного суда Симферополя» Антон Цыкуренко продлил срок
содержания под стражей инвалиду 1-й группы Эдему Бекирову до 12 августа23.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ
6 июня больного сахарным диабетом Эдема Бекирова конвой не кормил более 12
часов. Все это время Бекиров ожидал рассмотрения в «суде» вопроса об избрании ему
меры пресечения24.
11 июня Европейский суд по правам человека вынес решение о немедленном помещении
Эдема Бекирова в больницу25. Власти РФ проигнорировали это решение. Адвокат Алексей
Ладин сообщил о получении копии постановления следователя ФСБ Ивана Романца,
в котором указано, что ФСБ РФ сомневается в подлинности решения ЕСПЧ26. «Прокуратура
Крыма» отказалась реагировать на отказ ФСБ РФ переводить Бекирова в больницу
(Приложение 1). Эдем Бекиров на протяжение июня находился в СИЗО Симферополя.
КПГ / Гражданство Балуха — ФСИН ссылается на «крымского эксперта» https://crimeahrg.org/grazhdanstvo-baluha-fsinssylaetsya-na-krymskogo-eksperta/
21
КПГ / «Злостный нарушитель» — администрация колонии пытается ухудшить положение Балуха https://crimeahrg.
org/zlostnyj-narushitel-administracziya-kolonii-pytaetsya-uhudshit-polozhenie-baluha/
22
Крым.Реалии / Адвокат о состоянии голодающего Балуха: «Он не спит двое суток и не пьет воду» https://ru.krymr.
com/a/news-baluh-advokat-golodovka/30026386.html
23
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/2399069220364071/
24
Крым.Реалии / Крымскотатарский активист Бекиров около 12 часов ожидал заседания без еды и медпомощи —
адвокат https://ru.krymr.com/a/news-krymskotatarskii-aktivist-bekirov/29985312.html
25
Крым.Реалии / ЕСПЧ обязал поместить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова в больницу — адвокат
https://ru.krymr.com/a/news-espch-obyazal-pomestit-krymskotatarskogo-akrivista-bekirova-v-bolnitsu/29993952.html
26
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2322276881348864&id=100006997234169
20
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СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
10 июня судья «Нахимовского районного суда Севастополя» Сергей Романов проговорил жителя Севастополя Валерия Большакова к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы
условно с испытательным сроком 2 года за публикации, в которых он выражает недовольство действиями властей РФ и президента РФ Владимира Путина. В приговоре судья
ссылается на заключение эксперта И. В. Таржмаковой, которая заявила, что Большаков
допустил «высказывания, побуждающие к насильственным действиям в отношении группы
«представители власти».
20 июня судья «ВС РК» Владимир Агин оставил в силе штраф в отношении крымскотатарской активистки Лутфие Зудиевой. Активистку оштрафовали в том числе за пост
с мусульманской символикой, в котором Зудиеву тегнул автор поста, при этом она не принимала участия в создании и размещении поста на своей странице27.

СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ
25 июня, накануне Дня крымскотатарского флага, сотрудники «прокуратуры» отправили
на электронную почту крымскотатарскому активисту Нариману Джелялу «предостережение о недопустимости нарушения законодательства о митингах»28.
25 июня аналогичное предостережение получили Эмине Авамилева29 и Куртсеит
Абдуллаев (Приложение 2). В предостережении прокуратура угрожает административным
и уголовным преследованием в случае проведения несанкционированных мирных собраний.
26 июня сотрудники МВД РФ четыре раза останавливали автопробег, посвященный
Дню крымскотатарского флага. Поводом для остановки послужила проверка документов
водителей30.
26 июня новостная компания «Crimean Tatars» сообщила, что власти РФ отказали жителям пгт. Октябрьское в разрешении на проведение автопробега, посвященного Дню
крымскотатарского флага. Официальными причинами отказа назвали неправильно заполненные заявления, несоблюдение сроков их подачи и «непонятный маршрут». На место
начала сбора участников акции прибыли сотрудники МВД РФ, сообщили, что автопробег
несанкционированный, и угрожали ответственностью участникам в случае его проведения.
Несколько сотрудников МВД РФ фиксировали пришедших активистов на видео31.

«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 20.06.2019 Дело № 12-293/2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.06.2019
28
Крым.Реалии / Российские силовики пытались вручить «предостережение» активисту Джелялу накануне Дня
крымскотатарского флага https://ru.krymr.com/a/news-dzhelyal-predosterezheniye-den-krymskotatarskogo-flaga/30020214.html
29
https://www.facebook.com/emine.avamileva.3/posts/1640249466105087
30
Крым.Реалии / Российская полиция останавливает участников автопробега ко Дню крымскотатарского флага
https://ru.krymr.com/a/news-policyja-ostanavlivaet-uchastnikov-avtoprobega-ko-dnyu-krymskotatarskogo-flaga/30021829.html
31
https://www.facebook.com/crimeantatars.club/videos/2295673433855760/
27
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СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ
4 июня в Севастополе сотрудники ФСБ провели не менее 9 обысков в домах членов
религиозной организации «Свидетели Иеговы». После обыска сотрудники ФСБ увезли
на допрос Виктора Сташевского и отпустили только утром 5 июня. Обыски и задержания
проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 282.2 (Организация деятельности экстремистской организации). Подробнее в разделе «Задержания и обыски».
10 июня в Керчи, Алуште, Бахчисарае и Севастополе сотрудники ФСБ РФ задержали
8 мусульман, которых обвинили в принадлежности к религиозной организации «Хизб
ут-Тахрир» (подробнее в разделе «Задержания и обыски»).
8 июня «Арбитражный суд» Крыма принял решение расторгнуть договор аренды помещений по адресу ул. Севастопольская, 17, который до оккупации был заключен с крымской
епархией Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). «Суд»
обязал церковь возвратить помещения «Министерству имущественных и земельных
отношений» Крыма и взыскать в доход федерального бюджета РФ 12 000 рублей государственной пошлины. Поводом для расторжения договора является задолженность в размере
2,3 гривны. В здании по адресу ул. Севастопольская, 17 расположен действующий кафедральный собор Владимира и Ольги УПЦ КП.
В июне зафиксировано 3 новых административных дела по ст. 5.26 КоАП РФ (Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных
объединениях) в отношении религиозных организаций и их участников за миссионерскую
деятельность.
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3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
КОНВЕНЦИЯ (III) ОБ ОБРАЩЕНИИ С ВОЕННОПЛЕННЫМИ
11 июня адвокат Анастасия Георгиевская сообщила, что следователи ФСБ РФ запретили военнопленному Владимиру Терещенко свидания и звонки родным и отказали
в телефонном звонке адвокату32.
28 июня адвокат Александра Маркова сообщила, что ее подзащитный, военнопленный
Андрей Эйдер, получает письма от родных с большой задержкой, и с момента захвата ему
только один раз дали возможность позвонить родным33.
26 июня МИД Украины получил ноту от МИД РФ, которой РФ заявляет о продолжении уголовного процесса в отношении украинских военнопленных и готовности передать
их украинской стороне при условии гарантий со стороны Украины о продолжения участия
военнопленных в уголовном процессе.
РФ обвиняет украинских военнопленных по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение
границы). Уголовное преследование военнопленных за действия, совершенные до пленения,
и рассмотрение их дела не в военном суде нарушают ст. 84 и 85 Женевской конвенции ІІІ.

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
С 28 по 30 июня в севастопольском парке «Патриот» прошел военно-технический форум
«Армия-2019». Организатор форума — вооруженные силы РФ. Рядом с выставкой было
размещено несколько армейских палаток, в которых рекламировалась контрактная служба
в ВС РФ. На территории выставки также развернули торговую палатку с вывеской «Военторг», где продавали одежду с символикой армии РФ, в том числе и детскую34.

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:
Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;
Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы;
Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы
32

https://www.facebook.com/anastasia.georgievskaya/posts/2888476837845849?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/alexandra.markova.7/posts/2126352487413264
34
КПГ / Масштабную пропаганду службы в армии страны-оккупанта провели в Севастополе https://crimeahrg.org/
masshtabnuyu-propagandu-sluzhby-v-armii-strany-okkupanta-provodyat-v-sevastopole/
33
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ответ «прокуратуры» относительно отказа ФСБ РФ
переводить Э. Бекирова в больницу, 13 июня 2019 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Фрагмент «предостережения о недопустимости нарушения
законодательства РФ о митингах», которое направлялось
активистам от МВД РФ

12

