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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

17 декабря в Симферополе сотрудники ФСБ РФ задержали местного жителя Дениса 
Кашука, заявив, что его подозревают в незаконном приобретении и хранении оружия. 
18  декабря в его доме прошел обыск. 20 декабря «Киевский районный суд Симферо-
поля» взял под стражу Дениса Кашука сроком на два месяца — до 18 февраля 2020 года. 
Заседание суда прошло в закрытом режиме на основании ходатайства самого Дениса 
Кашука. Адвокат сообщил, что задержанный признал свою вину, но родственники уверенны, 
что Кашук дал такие показания в результате пыток или психологического давления. Наличие 
политического мотива преследования пока выясняется. 

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

По состоянию на конец декабря минимум 89 человек лишены свободы в рамках поли-
тически мотивированного уголовного преследования или преследования по религиозным 
мотивам. Полный список опубликован на сайте КПГ1.

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»

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

5 декабря судебная коллегия Южного окружного суда (г. Ростов-на-Дону) в составе 
Сергея Горелова, Николая Гулько, Александра Генералова приговорила фигуранта Энвера 
Сейтосманова к 17 годам колонии строгого режима2.

11 декабря судья «Верховного суда Республики Крым» (далее — «ВС РК») Елена Спа-
сенова оставила в силе решения о содержании под стражей Ризы Изетова и Алима 
Каримова до 15 февраля 2020 года3. 

16 декабря судья «ВС РК» Юрий Латынин оставил в силе решения о содержании 
под стражей Раима Айвазова и Биляла Адилова до 15 февраля 2020 года4.

19 декабря судьи «ВС РК» Юрий Латынин и Алексей Последов оставили в силе решения 
о содержании под стражей Рустема Шейхалиева, Тофика Абдулгазиева, Османа Ариф-
меметова и Сеитвели Сейтабдиева до 15 февраля 2020 года5. В слушаниях не принимали 

1 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/01/2019-12-31-lishennye-svobody.pdf 
2 КПГ / Российский суд приговорил фигуранта «дела крымских мусульман» Энвера Сейтосманова к 17 годам 

колонии https://crimeahrg.org/ru/rossijskij-sud-prigovoril-figuranta-dela-krymskih-musulman-envera-sejtosmanova-k-17-godam-
kolonii/?

3 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 11.12.2019. Дело 22К-3703/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.12.2019

4 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 16.12.2019. Дело 22К-3724/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.12.2019 

5 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 19.12.2019. Дела 22К-3760/2019, 22К-3725/2019 https://vs--
krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.12.2019 

https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/01/2019-12-31-lishennye-svobody.pdf
https://crimeahrg.org/ru/rossijskij-sud-prigovoril-figuranta-dela-krymskih-musulman-envera-sejtosmanova-k-17-godam-kolonii/?fbclid=IwAR2N1z4Tg2GZp-saLVEUxGMI57B8r1E_3ksldOk6lxVW7YYqlIo4vj7IJ6U
https://crimeahrg.org/ru/rossijskij-sud-prigovoril-figuranta-dela-krymskih-musulman-envera-sejtosmanova-k-17-godam-kolonii/?fbclid=IwAR2N1z4Tg2GZp-saLVEUxGMI57B8r1E_3ksldOk6lxVW7YYqlIo4vj7IJ6U
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=2119105635&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.12.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.12.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=2119105635&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.12.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.12.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=2119105635&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=2119105635&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.12.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.12.2019


Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
декабрь 2019

4

участие Осман Арифмеметов и Тофик Абдулгазиев, так как их поместили в психоневроло-
гический диспансер на принудительную психиатрическую экспертизу. Рустем Шейхалилов 
и Сеитвели Сейтабдиев участвовали в слушаниях по видеосвязи6. 

24 декабря коллегия Верховного суда РФ изменила приговоры в отношении Айдера 
Салединова, Эмиля Джемаденова, Рустема Исмаилова, Теймура и Узеира Абдулла-
евых. Срок лишения свободы в колонии строгого режима сокращен на 6 месяцев. После 
изменения приговора Узеир Абдуллаев лишен свободы на 12 лет и 6 месяцев, Рустем 
Исмаилов — 13 лет и 6 месяцев, Эмиль Джемаденов — 11 лет и 6 месяцев, Айдер Сале-
динов — 11 лет и 6 месяцев. Теймур Абдуллаев — 16 лет и 6 месяцев колонии7. Они были 
задержаны 12 октября 2016 года в Симферополе. 

27 декабря судья Южного окружного военного суда (ЮОВС) Роман Плиско продлил 
сроки содержания под стражей Эскендеру Абдулганиеву, Арсену Абхаирову и Рустему 
Эмирусеинову до 13 июня 2020 года8. Адвокат Э. Семедляев сообщил, что они участво-
вали в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО Симферополя9.

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

На конец декабря 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.

16 декабря «Ялтинский городской суд» начал повторное рассмотрение уголовного дела 
в отношении жителя Ялты Юнуса Машарипова, так как кассационная инстанция «ВС РК» 
удовлетворила жалобу на его приговор. Крымчанина задержали в сентябре 2017 года. Он 
заявил, что сотрудники ФСБ РФ били его и пытали током, вследствие чего ему пришлось 
оговорить себя10.

В начале декабря Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, осужденные по «делу укра-
инских диверсантов», были этапированы в Пятигорск (РФ)11. Далее они будут этапированы 
в колонии Ставропольского края для отбывания незаконного наказания.

В декабре Константин Давыденко был доставлен в г. Саратов (РФ) для отбывания 
незаконного наказания12. В конце декабря КПГ стало известно, что он содержится в испра-
вительной колонии №23 УФСИН России по Саратовской области.

6 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1008313286202794
7 Крым.Реалии / Суд в Москве изменил приговор фигурантам симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» https://

ru.krymr.com/a/news-sroki-krymchanam-sokratili-delo-hiz-but-tahrir/30342091.html
8 ЮОВС / Список дел, назначенных к слушанию на 27.12.2019. Дело № 1-137/2019 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.12.2019
9 Крым.Реалии /Российский суд продлил на полгода арест фигурантам красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир» 

https://ru.krymr.com/a/news-rossiikii-sud-arest-khizb-ut-tahrir/30347821.html
10 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2481762605442699
11 https://ru.krymr.com/a/news-osugdennue-divetsantu-nahoditsa-v-patigorske/30315768.html?fbclid=IwAR15iji6aNoDTEjUjyhvsQleoL51W-

eWU1ZagzgYSwfAwkKItZJmAqK-_q0 
12 КПГ / Осужденного в Крыму за шпионаж украинца К. Давыденко доставили в колонию Саратова https://crimeahrg.

org/ru/osuzhdennogo-v-krymu-za-shpionazh-ukraincza-k-davydenko-dostavili-v-koloniyu-saratova/

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1008313286202794?__xts__%5B0%5D=68.ARAFDwgYPp7sW0j6ePTt2fKPudDRaxXCfCi5l_TonSr0JDnHwQ7q5IooiIAPiVv72JP33W_2hxMI7WrhZdA-AwJaWxb-tpfrlE6JAFnpdZMRP-mnwLSI542iqsAIJqr4RbY42o8aZfn-T70wDSb4QMywh9zF6X0DSqpHcLa_W6yuNOr5qtv97SDpvR7qvm0w00gaVSnpVCWLLfrpbPO9t9dHjibqwF-BS8niUznGYHWHho4qY_BiTKymonRVma3ByPRwg4uAZrqEoIWbb3d4I6XjiCa3jjnOLqgJ5zDP5u4OR7jxZ_8MdfWlfx9CD-KC8JU42U7EsCSldPKruLkWRv_aow&__tn__=-R
https://ru.krymr.com/a/news-sroki-krymchanam-sokratili-delo-hiz-but-tahrir/30342091.html?fbclid=IwAR0dK4ig3pXPnP-uofJVBaqCMqo-S-DtBOJ5YScchO96-vtsTFtJ-qw6zac
https://ru.krymr.com/a/news-sroki-krymchanam-sokratili-delo-hiz-but-tahrir/30342091.html?fbclid=IwAR0dK4ig3pXPnP-uofJVBaqCMqo-S-DtBOJ5YScchO96-vtsTFtJ-qw6zac
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.12.2019
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.12.2019
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.12.2019
https://ru.krymr.com/a/news-rossiikii-sud-arest-khizb-ut-tahrir/30347821.html?fbclid=IwAR395hB3BqmzGvt7NnKYy_f2LxNga1UBG4qA_YYBY5GDpUSrc5nLqZTxeRI
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2481762605442699
https://ru.krymr.com/a/news-osugdennue-divetsantu-nahoditsa-v-patigorske/30315768.html?fbclid=IwAR15iji6aNoDTEjUjyhvsQleoL51W-eWU1ZagzgYSwfAwkKItZJmAqK-_q0
https://ru.krymr.com/a/news-osugdennue-divetsantu-nahoditsa-v-patigorske/30315768.html?fbclid=IwAR15iji6aNoDTEjUjyhvsQleoL51W-eWU1ZagzgYSwfAwkKItZJmAqK-_q0
https://crimeahrg.org/ru/osuzhdennogo-v-krymu-za-shpionazh-ukraincza-k-davydenko-dostavili-v-koloniyu-saratova/?fbclid=IwAR2elcQWFl6mjE49CGjk_qJgfs-5PbPBEv0XCb8j1HzsqY2vxweTHQitqx0
https://crimeahrg.org/ru/osuzhdennogo-v-krymu-za-shpionazh-ukraincza-k-davydenko-dostavili-v-koloniyu-saratova/?fbclid=IwAR2elcQWFl6mjE49CGjk_qJgfs-5PbPBEv0XCb8j1HzsqY2vxweTHQitqx0
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ В УЧАСТИИ В БАТАЛЬОНЕ 
ИМЕНИ Н. ЧЕЛЕБИДЖИХАНА

На конец декабря по обвинению в участии в батальоне Н. Челебиджихана лишено 
свободы минимум 4 человека. Формальным основанием преследования обвиняемых 
в Крыму по ч. 2 ст. 208 УК РФ (Организация незаконного вооруженного формирования 
или участие в нем) 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 СМИ о том, что целью создания 
батальона была деоккупация Крыма.

ДЕЛО ОЛЕГА ПРИХОДЬКО

6 декабря судья «Киевского районного суда Симферополя» Елена Холодная продлила 
срок содержания под стражей украинского активиста Олега Приходько до 10 февраля 
2020 года. Ходатайствовал о продлении следователь ФСБ РФ Иван Романец13. 25 декабря 
«ВС РК» оставил в силе это решение14. 

Служба по финансовому мониторингу РФ внесла Олега Приходько в список «лиц, при-
частных к экстремистской деятельности или терроризму»15. Дело активиста находится 
на стадии досудебного расследования, но в нарушение презумпции невиновности он уже 
включен в этот список.

ДЕЛО ИВАНА ЯЦКИНА

24 декабря российское информационное агентство ТАСС сообщило, что 11 дека-
бря Лефортовский районный суд Москвы (РФ) продлил срок содержания под стражей 
жителю Крыма Ивану Яцкину до 16 марта 2020 года. По заявлению ТАСС, Яцкина 
обвиняют по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Его задержали в Симферополе 
и в декабре этапировали в Москву (РФ) в СИЗО «Лефортово»16. Исходя из информации 
ТАСС, Яцкина задержали в октябре 2019 года. На сайте Лефортовского районного суда 
опубликована информация о рассмотрении дела Яцкина 11 декабря. Рассматривал дело 
судья Сергей Рябцев17. 

По информации КПГ, Иван Яцкин — гражданин Украины, который проживал в Симферополе 
и занимал активную проукраинскую позицию. Преследование гражданина Украины по ста-
тье УК РФ, которая распространяется только на граждан РФ, является одним из последствий 
нарушения норм международного гуманитарного права в виде «автоматического» (навязан-
ного) гражданства РФ жителям Крыма. 

13 «Киевский районный суд Симферополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 06.12.2019. Дело № 3/2-
702/2019 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.12.2019

14 Крым.Реалии / Симферополь: активисту Олегу Приходько продлили арест до 10 февраля https://ru.krymr.com/a/news-
aktivisty-prihodko-prodlili-arest-do-10-fevralya/30344264.html

15 http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
16 ТАСС / Источник: в Крыму арестовали россиянина Яцкина по делу о госизмене https://tass.ru/proisshestviya/7411317
17 Лефортовский районный суд / Информация по делу № 3/2-058/2019 http://archive.li/UtgMs

https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=2118614349&_deloId=1610001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=2118614349&_deloId=1610001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.12.2019
https://ru.krymr.com/a/news-aktivisty-prihodko-prodlili-arest-do-10-fevralya/30344264.html?fbclid=IwAR0thRO17EEIEivjUjtIf3NlBAAJNRuGY1zXcAcTWZ_aTvvtzZ5uTVCEt2Q
https://ru.krymr.com/a/news-aktivisty-prihodko-prodlili-arest-do-10-fevralya/30344264.html?fbclid=IwAR0thRO17EEIEivjUjtIf3NlBAAJNRuGY1zXcAcTWZ_aTvvtzZ5uTVCEt2Q
http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
https://tass.ru/proisshestviya/7411317
http://archive.li/UtgMs
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УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ

6 декабря адвокат Рифат Яхин сообщил КПГ, что у фигуранта «дела крымских мусульман» 
Джемиля Гафарова ухудшилось состояние здоровья: начались осложнения после про-
студы, боль в ухе, сильный кашель, затрудненное дыхание, а также усугубились хронические 
заболевания, болят почки и сердце. Необходимую медицинскую помощь ему не оказывают 
(Приложение 1).

13 декабря адвокат Э. Семедляев сообщил, что фигурант «дела крымских мусульман» 
Осман Арифмеметов находится в неотапливаемой палате в «Крымской республиканской 
психиатрической больнице №1». Он вынужден спать в куртке и шапке. Арифмеметов нахо-
дится в больнице в связи с проведением принудительной психиатрической экспертизы18. 

19 декабря адвокат Э. Курбединов сообщил, что Тофика Абдулгазиева поместили 
на принудительную психиатрическую экспертизу в «Крымскую республиканскую психиатри-
ческую больницу №1»19.

20 декабря супруга Андрея Коломийца после короткого свидания с ним в колонии 
Краснодарского края сообщила, что состояние здоровья украинца продолжает ухудшаться, 
он сильно похудел, полопались сосуды в глазах20.

23 декабря адвокат Айдер Азаматов сообщил, что судья Южного окружного военного 
суда Ризван Зубаиров отказался выносить определение по факту неоказания медицин-
ской помощи администрацией СИЗО-1 Ростова-на-Дону (РФ) фигурантам «дела крымских 
мусульман» Серверу Зекирьяеву и Тимуру Ибрагимову21.

18 Крым.Реалии / Крымчанина Арифмеметова поместили в психиатрическую больницу, где не отапливается 
палата — адвокат https://ru.krymr.com/a/news-arifmemetov-bolnitsa-advokat/30323632.html

19 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1008350669532389/
20 https://crimeahrg.org/ru/u-politzaklyuchennogo-ukraincza-andreya-kolomijcza-snova-uhudshilos-sostoyanie-zdorovya/?fbclid=IwAR2v1nr

x9ScW3XtVxKnqyDpQ0X9gckH5Wx04ags6uaC1HPv4rO8lkti6dIM 
21 Крым.Реалии / В России суд отказал в жалобе к СИЗО по неоказанию медпомощи фигурантам «дела Хизб ут-

Тахрир https://ru.krymr.com/a/news-russia-sud-delo-hizb-ut-tahrir/30340778.html

https://ru.krymr.com/a/news-arifmemetov-bolnitsa-advokat/30323632.html?fbclid=IwAR3gSEiIG_7WuVBbrd3o__t7wiWhq3qSRCIEGioO2i82Kfuzd_UV1LlL6Gw
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1008350669532389/?type=3&theater
https://crimeahrg.org/ru/u-politzaklyuchennogo-ukraincza-andreya-kolomijcza-snova-uhudshilos-sostoyanie-zdorovya/?fbclid=IwAR2v1nrx9ScW3XtVxKnqyDpQ0X9gckH5Wx04ags6uaC1HPv4rO8lkti6dIM
https://crimeahrg.org/ru/u-politzaklyuchennogo-ukraincza-andreya-kolomijcza-snova-uhudshilos-sostoyanie-zdorovya/?fbclid=IwAR2v1nrx9ScW3XtVxKnqyDpQ0X9gckH5Wx04ags6uaC1HPv4rO8lkti6dIM
https://ru.krymr.com/a/news-russia-sud-delo-hizb-ut-tahrir/30340778.html?fbclid=IwAR3aF8VNjqpUFoVtmKsLaGQ4KygsYJWjYeicOOqGlhqrCS0KQWeYZnbb2F8
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СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

РФ продолжает применять в Крыму нормы КоАП, которые предусматривают наказание 
за «незаконную миссионерскую деятельность». По результатам мониторинга КПГ, в 2019 
году в Крыму открыто 26 административных производств в отношении различных религиоз-
ных организаций и их участников, среди которых мусульмане, протестанты, баптисты, иудеи, 
сайентологи и кришнаиты. Верующих преследовали в административном порядке за про-
ведение религиозных обрядов «вне помещений или в помещениях, не зарегистрированных 
по законодательству РФ как культовые сооружения». В рамках этих производств в 2019 году 
было вынесено штрафов на общую сумму не менее 130 000 рублей. Всего за период окку-
пации таких штрафов в Крыму вынесено на общую сумму не менее 865 500 рублей. 

СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

В декабре КПГ провела мониторинг вещания украинских радиостанций в FM диапазоне 
в северном Крыму. Результаты мониторинга подтверждают, что украинский FM радиосиг-
нал полностью заблокирован как минимум в 10 населенных пунктах северного Крыма. Еще 
в 9 населенных пунктах он заблокирован частично22.

КПГ в ноябре-декабре провела мониторинг доступа к украинским сайтам на территории 
Крыма. 9 крымских провайдеров в 9 населенных пунктах полностью блокируют 18 украинских 
информационных сайтов и 2 социальные сети. Эти же провайдеры блокируют сайты Меджлиса 
крымскотатарского народа, Хизб ут-Тахрир и Свидетелей Иеговы. Кроме того, как минимум 
6украинских информационных сайтов у этих провайдеров доступны только частично23. 

20 декабря судья «Ялтинского городского суда» Борис Горбов вынес постановление 
о принудительной депортации местного блогера Евгения Гайворонского с территории 
Крыма, где он постоянно проживал, на подконтрольную Украине территорию (Приложе-
ние 2). Формальным основанием было названо «незаконное пребывание на территории РФ». 
Ранее, в этот же день, сотрудники МВД РФ изъяли у Гайворонского «паспорт РФ», который 
был выдан ему властями РФ в Крыму в 2015 году (Приложение 3). После решения «суда» 
Гайворонского вывезли из Ялты в Центр временного содержания иностранных граждан 
в Краснодарском крае (РФ).

Важно отметить, что такие действия оккупационных властей в отношении блогера были 
предприняты после того, как тот же судья Борис Горбов постановил оштрафовать Гайворон-
ского по ч. 3 ст. 20.1 (явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть 
в Российской Федерации) за нецензурное высказывание в адрес президента РФ В. Путина.

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

19 декабря ФСБ РФ не пропустила в Крым гражданина Украины Андрея Сливко, кото-
рый направлялся в Крым на похороны своего отца. Сотрудники ФСБ ему вручили запрет 
на въезд сроком на 35 лет — до 1 февраля 2054 года (Приложение 4).

22 КПГ / В Крыму продолжается блокирование украинского FM радиовещания https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-usilili-
blokirovanie-ukrainskogo-radio/

23 Девять провайдеров полностью блокируют 23 сайта в Крыму https://docs.google.com/document/d/1ujRO7thfhiQ1Ur7uemAZ
7aLHbSTxuexN4zBzt6pDiuI/edit?fbclid=IwAR0WHX193kswUnoqCV9lMyJg-7bo60eO-9DAIRDLz52OLo5aeWb_SWSXsjo

https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-usilili-blokirovanie-ukrainskogo-radio/?fbclid=IwAR3s2fSPx6HF1rjz4GMHm3mVw9rN9R41xk64IV6avFIoaurqiOt-rep6kEM
https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-usilili-blokirovanie-ukrainskogo-radio/?fbclid=IwAR3s2fSPx6HF1rjz4GMHm3mVw9rN9R41xk64IV6avFIoaurqiOt-rep6kEM
https://docs.google.com/document/d/1ujRO7thfhiQ1Ur7uemAZ7aLHbSTxuexN4zBzt6pDiuI/edit?fbclid=IwAR0WHX193kswUnoqCV9lMyJg-7bo60eO-9DAIRDLz52OLo5aeWb_SWSXsjo
https://docs.google.com/document/d/1ujRO7thfhiQ1Ur7uemAZ7aLHbSTxuexN4zBzt6pDiuI/edit?fbclid=IwAR0WHX193kswUnoqCV9lMyJg-7bo60eO-9DAIRDLz52OLo5aeWb_SWSXsjo
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3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

КОНВЕНЦИЯ (IV) О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

ПРИЗЫВ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ОККУПИРОВАННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ, В АРМИЮ СТРАНЫ-ОККУПАНТА, А ТАКЖЕ 
ПРОПАГАНДА СЛУЖБЫ В АРМИИ

3 декабря «глава администрации» Керчи Сергей Бороздин сообщил, что в Керчи 296 
человек числятся как уклонисты от службы в ВС РФ24. 

КПГ в декабре зафиксировала 3 новых уголовных дела в отношении жителей Крыма 
за отказ служить в Вооруженных силах РФ: в «Первомайском районном суде», «Симферо-
польском районном суде» и «Керченском городском суде». По одному из них 24 декабря 
в «Керченском городском суде» вынесен обвинительный приговор25. 

В 2019 году КПГ задокументировала 36 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, 
которые переданы на рассмотрение в «суды» Крыма. За весь период оккупации КПГ зафик-
сировала минимум 82 таких дела, по 80 из которых уже вынесены приговоры, а 2 находятся 
на стадии рассмотрения.

15 декабря в Крыму завершилась десятая призывная кампания в армию РФ. По заяв-
лениям сотрудников «военного комиссариата Крыма» и Министерства обороны РФ, в 2019 
году в армию РФ призвано не менее 5840 призывников: 3400 человек в рамках весенней 
призывной кампании и не менее 2440 во время осенней. Эта информация о численности 
призывников не является окончательной, так как на данный момент отсутствуют сведения 
об итогах призыва в армию РФ осенью 2019 года в Севастополе (в Севастополе действует 
отдельный военный комиссариат). Всего за период оккупации из Крыма в армию РФ при-
звано не менее 21334 человек. 

НАСИЛЬСТВЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ С ОККУПИРО-
ВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

20 декабря по решению «Ялтинского городского суда» местный блогер Евгений Гайво-
ронский был принудительно депортирован с Крыма, где он постоянно проживал, в Центр 
временного содержания иностранных граждан на территории Краснодарского края (РФ). 
Там он пробыл до 31 декабря 2019 года. 31 декабря Гайворонский был доставлен на под-
контрольную Украине территорию через российско-украинскую границу (российский пункт 
пропуска Чертково — украинский пункт пропуска Меловое в Луганской области).

24 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=596992220841501&id=100015921856577
25 Керченский районный суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 24.12.2019. Дело № 1-543/2019 https://

kerch--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.12.2019 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=596992220841501&id=100015921856577
https://kerch--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.12.2019
https://kerch--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.12.2019
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НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;

Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы; 

Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Письмо фигуранта «дела крымских мусульман» Джемиля Гафарова 
об ухудшении его состояния здоровья, 5 декабря 2019 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Фрагмент постановления судьи «Ялтинского городского суда» 
Б. Горбова о принудительной депортации Евгения Гайворонского 

с территории Крыма, 20 декабря 2019 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Акт изъятия паспорта Евгения Гайворонского, выданного 
ему в Крыму в рамках «автоматического гражданства РФ» 

после оккупации, 20 декабря 2019 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Уведомление о запрете на въезд в Крым гражданину Украины 
Андрею Сливко сроком на 35 лет, 19 декабря 2019 года
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