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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

9 октября в городе Саки после обыска был задержан украинский активист Олег При-
ходько. Свидетели сообщили КПГ, что в дом Приходько около 17:00 пришли сотрудники 
ФСБ с целью провести осмотр гаража. Приходько пошел с ними без верхней одежды 
и телефона, но домой не вернулся. Позже адвокату стало известно, что сотрудники ФСБ 
«обнаружили» в гараже взрывное устройство. Адвокат сообщил, что осмотр проходил 
с нарушениями, а понятых для проведения обыска сотрудники ФСБ привезли с собой. Олег 
Приходько обвиняется сотрудниками в подготовке теракта и хранении взрывных устройств 
(Подробнее в разделе «Политически мотивированное уголовное преследование»).

22 октября в 3:07 утра на автомобильной дороге по пути из Ростова-на-Дону в Крым 
в районе Керченского моста сотрудники МВД остановили микроавтобус, в котором с судеб-
ных заседаний в Южном окружном военном суде (в качестве слушателей) возвращались 
домой Ансар Османов, Али Керимов и Амет Сулейманов. Полицейские изъяли у них доку-
менты и в течение 7 часов не возвращали их. Около 10:00 документы вернули, не предъявив 
никаких обвинений1.

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

По состоянию на конец октября 87 человек (в одном из дел предполагаются полити-
ческие мотивы) лишены свободы в рамках политически мотивированного и религиозного 
уголовного преследования. Полный список опубликован на сайте КПГ.2

 «ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»

В октябре общее количество жителей Крыма, лишенных свободы по «делу крымских 
мусульман», — 65 человек.

2 октября судья Южного окружного военного суда (ЮОВС) Игорь Костин приговорил 
Наримана Мемедеминова по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии-поселении и запрету заниматься администрированием 
сайтов в течение двух лет3.

7 октября адвокат Э. Семедляев сообщил, что Сервера Зекирьяева и Мемета Белялова 
5 октября этапировали в СИЗО № 1 Ростова-на-Дону из СИЗО Краснодара4.

1 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/496460097865230/ 
2 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2019/11/lisheniya-svobody-oktyabr-2019.pdf 
3 ЮОВС Список дел, назначенных к слушанию на 02.10.2019 Дело № 1-62/2019 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.10.2019
4 Крым.Реалии / Двоих фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» этапировали в СИЗО Ростова-на-Дону 

https://ru.krymr.com/a/news-figurantov-dela-khizb-ut-tahrir-etapirovali-v-rostov/30204281.html

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/496460097865230/
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2019/11/lisheniya-svobody-oktyabr-2019.pdf
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.10.2019
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.10.2019
https://ru.krymr.com/a/news-figurantov-dela-khizb-ut-tahrir-etapirovali-v-rostov/30204281.html?fbclid=IwAR3g5uGXfCO4JlnYady4WVTpGf1QPWneO76DsjEDHsZy3ex_HDRIgJTC0ak
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8 октября судья «Верховного суда Республики Крым» («ВС РК») Елена Михалькова оста-
вила в силе решение о содержании под стражей Айдера Джеппарова, Ризы Омерова 
и Энвера Омерова до 5 ноября 2019 года5.

10 октября судья «Балаклавского районного суда Севастополя» Наталья Зарудняк 
признала виновным имама мечети с. Штормовое Рустема Абилева по ст. 280 УК РФ 
(Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) за проведение про-
поведей6. По информации пресс-службы ФСБ РФ, Абилева приговорили к штрафу 100000 
рублей7. 

11 октября адвокат Э. Семедляев сообщил, что в ходе слушаний в ЮОВС прокурор 
запросил для Муслима Алиева 20 лет лишения свободы, для Инвера Бекирова — 20 лет 
и 6 месяцев, Эмира-Усеина Куку — 15 лет, Вадима Сирука — 15 лет, Рефата Алимова — 
14 лет и 6 месяцев и для Арсена Джеппарова — 13 лет и 6 месяцев лишения свободы 
в колонии строгого режима8.

15 октября судья «ВС РК» Тимур Слезко оставил в силе решение о содержании 
под стражей Эскандера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова 
до 13 ноября 2019 года 9.

24 октября судья «ВС РК» Анатолий Осоченко оставил в силе решение о содержании 
под стражей Эльдара Кантимирова, Руслана Месутова, Руслана Нагаева и Ленура 
Халилова до 5 ноября 2019 года10.

25 октября судьи «ВС РК» Елена Спасенова и Алла Хиневич оставили в силе решение 
о содержании под стражей Марлена Асанова и Мемета Белялова до 9 сентября 2019 
года. На момент рассмотрения жалобы на содержание под стражей им уже были продлены 
сроки содержания под стражей, и решение «ВС РК» носило формальный характер.

31 октября «Киевский районный суд Симферополя» продлил срок содержания под стра-
жей Ленуру Халилову, Руслану Нагаеву, Руслану Месутову и Эльдару Кантимирову 
до 5 февраля 2020 года11.

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

В заключении находятся 11 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.
5 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 08.10.2019. Дело № 22К-3062/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.10.2019 
6 «Балаклавский районный суд Севастополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 10.10.2019. Дело № 1-197/2019 

https://balaklavskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.10.2019
7 https://crimea.ria.ru/incidents/20191023/1117514717.htm
8 РИА Крым / В Крыму осужден проповедник-экстремист из Узбекистана, связанный с Украиной https://www.facebook.

com/photo.php?fbid=1404636566371565
9 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 15.10.2019. Дело № 22К-3126/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.10.2019 
10 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 24.10.2019. Дело № 22К-3215/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.10.2019
11 Крым.Реалии / В Крыму суд продлил арест четверым фигурантам алуштинского «дела Хизб ут-Тахрир» — адвокат 

https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-krymu-prodlil-arest-figurantam-alushtinskogo-dela-khizb-ut-tahrir/30246701.html

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.10.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.10.2019
https://balaklavskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.10.2019
https://crimea.ria.ru/incidents/20191023/1117514717.html?fbclid=IwAR1Iq-yhUdt5w14u1lSQInfsNgKW5JT5BtRc-3ycLV2MHd-1secSrcAJ3Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1404636566371565&set=a.216257595209474&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1404636566371565&set=a.216257595209474&type=3&theater
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.10.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.10.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.10.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.10.2019
https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-krymu-prodlil-arest-figurantam-alushtinskogo-dela-khizb-ut-tahrir/30246701.html?fbclid=IwAR11i3D3L-IixsIlVT6Oe47SUWTi7DS5wM0gyJ9AHMexTJZYHh4lW12Qc4Y
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10 октября сын Владимира Дудки Илья Каверников сообщил КПГ, что Владимир 
Дудка и Алексей Бессарабов доставлены в СИЗО «Матросская тишина» г. Москва (РФ). 
15 октября судья Верховного суда РФ Игорь Таратута оставил в силе приговор в отно-
шении Владимира Дудки (14 лет лишения свободы и штраф в размере 350000 рублей) 
и Алексея Бессарабова (14 лет лишения свободы и штраф в размере 300000 рублей). 
24  октября Илья Каверников сообщил, что оба крымчанина этапированы из СИЗО 
«Матросская тишина» в колонию для отбывания наказания12.

15 октября судья Верховного суда РФ Игорь Таратута изменил обвинительный приговор 
в части наказания в отношении Константина Давыденко — уменьшил срок лишения сво-
боды с 10,5 лет до 7 лет в колонии строгого режима13.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ В УЧАСТИИ В БАТАЛЬОНЕ 
ИМЕНИ Н. ЧЕЛЕБИДЖИХАНА

На конец октября по обвинению в участии в батальоне Н. Челебиджихана лишено 
свободы 3 человек. Формальной причиной преследования обвиняемых в Крыму по ч. 
2 ст. 208 УК РФ является то, что они не явились добровольно в силовые структуры РФ 
и не заявили о своем участии в «Крымскотатарском добровольческом батальоне имени 
Номана Челебиджихана». Заявленным следствием доказательством деятельности 
батальона против интересов РФ является информация из СМИ, что целью создания 
батальона была деоккупация Крыма.

17 октября судья «ВС РК» Нана Петюшева оставила в силе приговор — 10 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима в отношении Дилявера Гафарова14.

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 гражданина 
Турции. В ходе задержания умерла ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка, 
которой, по словам задержанных, гражданин Турции должен был вернуть взятые в долг 
деньги. 17 апреля 2019 года судья «Киевского районного суда Симферополя» Михаил Бело-
усов вынес приговор в отношении фигурантов дела. Бекир Дегерменджи, Казим Аметов 
и Руслан Трубач приговорены к 3 годам лишения свободы условно. Асан Чапух приговорен 
к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.

29 октября коллегия судей «ВС РК» в составе Олега Лебедя, Наны Петюшевой и пред-
седателя Эдуарда Белоусова оставила в силе приговор в отношении Бекира Дегерменджи, 
Казима Аметова и Руслана Трубача15.

12 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=700262957121647 
13 КПГ / Обвиненному в шпионаже украинцу Давыденко сократили тюремный срок https://crimeahrg.org/ru/obvinennomu-

v-shpionazhe-ukrainczu-davidenko-sokratili-tyuremnyj-srok
14 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 17.10.2019. Дело № 22-2977/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=17.10.2019
15 ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 29.10.2019. Дело № 22-3079/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.10.2019 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=700262957121647&id=100014138475175&__tn__=K-R
https://crimeahrg.org/ru/obvinennomu-v-shpionazhe-ukrainczu-davidenko-sokratili-tyuremnyj-srok/
https://crimeahrg.org/ru/obvinennomu-v-shpionazhe-ukrainczu-davidenko-sokratili-tyuremnyj-srok/
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=17.10.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=17.10.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.10.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.10.2019
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ДЕЛО ЕВГЕНИЯ КАРАКАШЕВА

4 октября адвокат А. Ладин сообщил, что активиста из Евпатории Евгения Каракашева 
этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону в исправительную колонию №3 Кабардино-
Балкарии16. 

ДЕЛО ОЛЕГА ПРИХОДЬКО

9 октября после обыска был задержан украинский активист Олег Приходько. Ему было 
предъявлено обвинение по ст. 30 и ст. 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту) 
и ст. 223.1 УК РФ (хранение взрывного устройства) за хранение взрывного устройства 
в гараже, которое было обнаружено в ходе осмотра. Олег Приходько отрицает свою при-
частность к хранению и заявляет, что устройство было подброшено с целью фабрикации 
дела против него.

10 октября судья «Киевского районного суда Симферополя» Антон Цыкуренко по хода-
тайству следователя ФСБ РФ Ивана Романца избрал Приходько меру пресечения в виде 
содержания под стражей до 10 декабря 2019 года17. 31 октября судья «ВС РК» Константин 
Караваев оставил в силе это решение18.

Активист Олег Приходько ранее дважды привлекался властями РФ к административной 
ответственности. Причиной преследования Приходько считает свою публичную поддержку 
территориальной целостности Украины. Активист не скрывает свое участие в протестах 
на Майдане в 2014 году, а во время общения с сотрудниками российской полиции или ФСБ 
открыто высказывался против аннексии Крыма.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ

7 октября адвокат Рифат Яхин сообщил, что администрация СИЗО № 5 Ростова-на-Дону 
не передает фигуранту «дела крымских мусульман» Джемилю Гафарову лекарства для лече-
ния подагры19. 

13 октября в СИЗО Симферополя умер заключенный 1968 года рождения, что под-
твердила пресс-служба УФСИН России по Крыму. «Интерфакс» сообщает, что умерший еще 
в марте 2019 года жаловался на состояние здоровья20. Администрация СИЗО заявляет, 
что медицинская помощь была предоставлена. Однако, даже в случае ее предоставления, 
помощь была недостаточной или неквалифицированной, так как человек в скором времени 
умер. Кроме того, ухудшение здоровья могло стать основанием для изменения меры пресе-
чения на несвязанную с лишением свободы для проведения необходимого лечения. Однако 
неизвестно, рассматривался ли этот вопрос в отношении умершего человека.

16 https://www.facebook.com/alexey.ladin.3/posts/2384854804965224 
17 «Киевский районный суд Симферополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 10.10.2019. Дело № 3/1-

226/2019 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.10.2019
18 ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 31.10.2019. Дело № 22К-3304/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=31.10.2019 
19 Крым.Реалии / Фигуранту «дела Хизб ут-Тахрир» Гафарову не передают медикаменты в СИЗО — адвокат https://

ru.krymr.com/a/news-figurantu-khizb-ut-tahrir-ne-peredaut-medikamenty/30204377.html
20 https://www.interfax.ru/russia/680507

https://www.facebook.com/alexey.ladin.3/posts/2384854804965224?__xts__%5B0%5D=68.ARA8qOWaqVKsxvs6s-01qETdDKErJ_ADg7zpK3xM2eGR4WLczVg0DZkCR0t6nvSSg6H_AnNkZDjzxrchl8ClzBXa87k2RdLoRKWUqgDdnw0kaWQf4B0XB-BnVqJl8vD2xpoBn8B7jvgs8iXuXscK_xDyYb2pybJ2ky4Zi46Y6u6urg3E538r2PMkn8fw2-LIFKDvZzXbwI7HUdgrHUWPY2j5L6XR2z3oH2uYJ7MYDFX__d9j9tGk9y0-eFzPwA_GhHx-Juc9RGxF3DXaxuh_cX9tvwKZ3JKZkG7umdQ5BFakjVMsJRwZxSyAbMSDlIrZaIjA8hSHVDdJKNCZPhuwa1ZT&__tn__=-R
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.10.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=31.10.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=31.10.2019
https://ru.krymr.com/a/news-figurantu-khizb-ut-tahrir-ne-peredaut-medikamenty/30204377.html?fbclid=IwAR0Zd0ZiqJRgxUKR69EjFkBA83nK_8jdzPaYWfDhehYQjtZ0CZ-AZPQJ-6Y
https://ru.krymr.com/a/news-figurantu-khizb-ut-tahrir-ne-peredaut-medikamenty/30204377.html?fbclid=IwAR0Zd0ZiqJRgxUKR69EjFkBA83nK_8jdzPaYWfDhehYQjtZ0CZ-AZPQJ-6Y
https://www.interfax.ru/russia/680507
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16 октября адвокат Л. Геменджи сообщила, что фигуранта «дела крымских мусульман» Сер-
вера Мустафаева содержат в Краснодарском СИЗО в одиночной камере без постоянного 
доступа к воде и туалетом в виде отверстия в полу, из которого в камеру попадают фекалии21. 

СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

11 октября в мечеть в с. Курцы во время пятничной молитвы прибыли представители сило-
вых структур РФ. Они были на нескольких автомобилях, среди которых — бронеавтомобиль 
«Тигр» с армейскими номерами22. Объединение «Крымская солидарность» опубликовало 
видео, на котором мужчина сообщает, что, по информации прихожан, спецслужбы приезжали 
с целью проверить документы на землю и счетчики коммунальных услуг23. 

СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

22 октября сотрудники МВД РФ задержали ялтинского блогера Евгения Гайворон-
ского. Он сообщил, что при задержании его несколько раз ударили лицом о полицейскую 
машину24. В тот же день «мировая судья» Елена Бекенштейн вынесла решение об аре-
сте Гайворонского на 15 суток. Его обвинили в уклонении от лечения наркозависимости 
по ст. 6.9.1. КоАП РФ. Адвокат сообщил КПГ, что Гайворонский отрицает употребление 
наркотиков и заявляет, что дело против него было сфабриковано. 31 октября Евгения 
Гайворонского доставили из СИЗО в «Ялтинский городской суд» для рассмотрения адми-
нистративного дела по ч. 3 ст. 20.1 (Оскорбление представителя власти). Его обвинили 
в том, что он опубликовал в социальных сетях тексты с оскорбительными высказываниями 
в адрес президента РФ Владимира Путина. Дело продолжает рассматриваться.

26 октября гражданин РФ, блогер под псевдонимом «Александр Адыгея» (настоящее имя 
не установлено), прибывший в Крым в нарушение международно признанной границы Укра-
ины, сообщил, что в Керчи на него напали сотрудники Росгвардии за ведение видео-сьемки 
в общественном месте (парковка)25. 

СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

30 октября администрация Керчи опубликовала на своем официальном сайте заявле-
ние с угрозами привлечения к административной ответственности жителей города, которые 
примут участие в шествии, посвященном Хеллоуину. Администрация города обосновала это 
отсутствием согласования шествия с местными де-факто властями26.

21 Крым.Реалии / «В камере запах фекалий». Адвокат Сервера Мустафаева рассказала об условиях в краснодарском 
СИЗО https://ru.krymr.com/a/news-advokat-servera-mustafaeva-krasnodarskoe-sizo/30219961.html

22 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/945787799122010
23 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/2619100711509667/ 
24 Крым.Реалии / В Ялте избили и задержали блогера Гайворонского — родные https://ru.krymr.com/a/news-krym-

hajvironskogo-izbyli-i-zaderzali/30230379.html
25 https://www.youtube.com/watch?v=9jDULlm27Ck
26 «Администрация Керчи» / Керчане будьте бдительны, воздержитесь от участия в несогласованном массовом 

мероприятии https://керчь-город.рф/novosti/obshhestvo/kerchane-budte-bditelnyi-vozderzhites-ot-uchastiya-v-nesoglasovannom-
massovom-meropriyatii.html

https://ru.krymr.com/a/news-advokat-servera-mustafaeva-krasnodarskoe-sizo/30219961.html?fbclid=IwAR1QRhZ8gb1gLTlrQflDhfhfagqpmbtygoEG9G2nq3pTnN5tb_2KuZLaZ1c
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/945787799122010
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/2619100711509667/
https://ru.krymr.com/a/news-krym-hajvironskogo-izbyli-i-zaderzali/30230379.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-hajvironskogo-izbyli-i-zaderzali/30230379.html
https://www.youtube.com/watch?v=9jDULlm27Ck
https://xn----ftbdby1aamd0evc.xn--p1ai/novosti/obshhestvo/kerchane-budte-bditelnyi-vozderzhites-ot-uchastiya-v-nesoglasovannom-massovom-meropriyatii.html
https://xn----ftbdby1aamd0evc.xn--p1ai/novosti/obshhestvo/kerchane-budte-bditelnyi-vozderzhites-ot-uchastiya-v-nesoglasovannom-massovom-meropriyatii.html
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3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

КОНВЕНЦИЯ (IV) О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

По результатам сбора и анализа информации, опубликованной на сайте «Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю»27 
КПГ установила, что за период оккупации Крыма из регионов РФ в Крым на август 2019 года 
въехало 158 433 человека, из которых 87000 человек — в «Республику Крым» и 71433 — 
в Севастополь. Это данные по гражданам РФ, которые официально зарегистрировались 
по месту пребывания в Крыму. Таким образом, эта цифра не отображает всю ситуацию каса-
тельно переехавших в Крым граждан РФ.

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

1 октября власти РФ начали 10-ю призывную кампанию в Крыму. 9 октября «военный 
комиссар Республики Крым» Олег Ермилов сообщил, что в рамках этой кампании в ВС РФ 
планируется призвать 2600 жителей Крыма28. 

5 октября в Керчи в центре культуры им. Богатикова состоялось мероприятие «День 
призывника», в рамках которого военком и представители воинских подразделений РФ про-
водили пропаганду службы в ВС РФ29.

10 октября в Симферополе на базе ДОСААФ провели мероприятие «День призывника», 
во время которого демонстрировали современное вооружение и снаряжение военнослужа-
щих РФ, военную технику30.

В Евпатории на слете Юнармии дети в течение трех дней проходили тактическую 
медицинскую и строевую подготовку. Организаторы мероприятия — «Министерство обра-
зования, науки и молодежи Крыма», Региональный центр по подготовке к военной службе 
и военно-патриотическому воспитанию «Крымпатриотцентр» и Молодежный центр Крыма. По 
информации телеканала «Вести Крым», в мероприятии приняли участие 250 школьников31.

12 октября в Севастополе на плацу у Вечного огня прошло торжественное посвящение 
школьников в полицейские кадеты. Дети зачитывали клятву, обещая служить России. На цере-
монии присутствовал российский и. о. «главы правительства Севастополя» Михаил Развожаев 

27 https://crimea.gks.ru/
28 РИА Новости / Пресс-конференция на тему: «Осенний призыв- 2019». https://m.crimea.ria.ru/press/20191009/ 

1117424242.html
29 День призывника в Керчи https://www.youtube.com/watch?v=CYAGtzSYDtk
30 ДОСААФ / «День призывника» в Симферополе http://www.dosaaf.ru/news/den-prizyvnika-v-simferopole/
31 Вести Крым / В Евпатории проходит слёт юнармейцев https://vesti-k.ru/v-evpatorii-proxodit-slyot-yunarmejcev/

https://crimea.gks.ru/
https://m.crimea.ria.ru/press/20191009/1117424242.html?fbclid=IwAR3VqijsK0YdBpcmfF-9npZfUufEXlf72HnQUyZ0l7xhSMD_MVWFnlch7so
https://m.crimea.ria.ru/press/20191009/1117424242.html?fbclid=IwAR3VqijsK0YdBpcmfF-9npZfUufEXlf72HnQUyZ0l7xhSMD_MVWFnlch7so
https://www.youtube.com/watch?v=CYAGtzSYDtk&fbclid=IwAR1DJZ3xRL9mQzdjPs-_fG0dLIrpMhVNtK6xuCjOHhhLuLHs4vgWMBjIn1Y
http://www.dosaaf.ru/news/den-prizyvnika-v-simferopole/
https://vesti-k.ru/v-evpatorii-proxodit-slyot-yunarmejcev/


Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
 октябрь 2019

9

и представители управления МВД РФ. Старшеклассники школы № 6 произносили клятву 
индивидуально перед руководителем управления российской полиции в Севастополе, а пяти-
классники приняли клятву коллективно32.

16 октября сайт «Крымское окружное казачье общество» сообщил, что представители 
парамилитарной организации «Джанкойская казачья застава» входят в состав призыв-
ной комиссии и обеспечивают охрану общественного порядка при отправке призывников 
в армию РФ33.

25 октября «Законодательное собрание города Севастополя» сообщило, что в Сева-
стополе прошла церемония принятия 1500 школьников в Юнармию. На мероприятии 
присутствовал командующий Черноморского флота РФ Игорь Осипов34.

29 октября пресс-служба «Государственного Совета Республики Крым» сообщила, 
что на территории сборного пункта военного комиссариата «Республики Крым» прошла тор-
жественная церемония отправки 150 призывников в ВС РФ35.

КПГ в октябре зафиксировала новое уголовное дело в отношении жителя Крыма «за 
уклонение» от службы в Вооруженных силах РФ в «Судакском городском суде». По ана-
логичным делам в октябре было вынесено 5 новых приговоров. В том числе, три из них 
были вынесены 1 октября в «Гагаринском районном суде Севастополя»36 , один в тот же 
день — в «Кировском районном суде»37 и один 15 октября — в «Ленинском районном суде 
Севастополя»38. Всего на конец октября КПГ зафиксировала 79 уголовных дел за уклонение 
от службы в ВС РФ, по 78 из них уже вынесены приговоры, одно находится на стадии рас-
смотрения.

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;

Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы; 

Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы

32 Крым.Реалии / В Севастополе школьников посвятили в полицейские кадеты (+фото) https://ru.krymr.com/a/news-v-
sevastopole-shkolnikov-posvyatili-v-policeiiskie-kadety/30213235.html

33 «Крымское окружное казачье общество» / Джанкойские казаки на призывной компании http://oko-crimea.ru/news/
dzhankoyskie-kazaki-na-prizyvnoy-kompanii

34 «Законодательное собрание города Севастополя» / ФОТОРЕПОРТАЖ. Владимир Немцев принял участие в 
церемонии принятия севастопольцев в ряды Юнармии https://sevzakon.ru/view/pressa/allnews/vtoroj_sozyv/201914/
oktyabr3/fotoreportazh_vladimir_nemcev_prinyal_uchastie_v_ceremonii_prinyatiya_sevastopolcev_v_ryady_yunarmii/

35 «Государственный Совет Республики Крым» / Крымские новобранцы отправились служить Отечеству http://crimea.
gov.ru/news/29_10_19?fbclid

36 «Гагаринский районный суд Севастополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 01.10.2019. Дела №№ 1-242/2019, 
1-243/2019,1-244/2019 https://gagarinskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.10.2019

37 «Кировский районный суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 01.10.2019. Дело № 1-148/2019 https://
kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.10.2019

38 «Ленинский районный суд Севастополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 15.10.2019. Дело № 1-267/2019 
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.10.2019

https://ru.krymr.com/a/news-v-sevastopole-shkolnikov-posvyatili-v-policeiiskie-kadety/30213235.html
https://ru.krymr.com/a/news-v-sevastopole-shkolnikov-posvyatili-v-policeiiskie-kadety/30213235.html
http://oko-crimea.ru/news/dzhankoyskie-kazaki-na-prizyvnoy-kompanii
http://oko-crimea.ru/news/dzhankoyskie-kazaki-na-prizyvnoy-kompanii
https://sevzakon.ru/view/pressa/allnews/vtoroj_sozyv/201914/oktyabr3/fotoreportazh_vladimir_nemcev_prinyal_uchastie_v_ceremonii_prinyatiya_sevastopolcev_v_ryady_yunarmii/?fbclid=IwAR3cujRI4JqkhYggxP9hcEeeAPOfBWNDomksqdHm4T4AQuptupSNRYDp9x0
https://sevzakon.ru/view/pressa/allnews/vtoroj_sozyv/201914/oktyabr3/fotoreportazh_vladimir_nemcev_prinyal_uchastie_v_ceremonii_prinyatiya_sevastopolcev_v_ryady_yunarmii/?fbclid=IwAR3cujRI4JqkhYggxP9hcEeeAPOfBWNDomksqdHm4T4AQuptupSNRYDp9x0
http://crimea.gov.ru/news/29_10_19?fbclid=IwAR2fHs5vtEPOmQq37w_Xbo75DGcdubVnIVM2BrVtYTDHDs62ec82K32-RgU
http://crimea.gov.ru/news/29_10_19?fbclid=IwAR2fHs5vtEPOmQq37w_Xbo75DGcdubVnIVM2BrVtYTDHDs62ec82K32-RgU
https://gagarinskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.10.2019
https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.10.2019
https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.10.2019
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.10.2019
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