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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

13 января в пункте пропуска «Армянск», который контролируется РФ, при выезде 
из Крыма сотрудники ФСБ РФ задержали Гульсум Алиеву — местную активистку и дочь 
фигуранта «дела крымских мусульман» Муслима Алиева. После 2 часов допроса на КПВВ 
ее отвезли в отделение полиции в Армянске, где продержали около 3 часов. Поводом 
для задержания послужило заявление, что Гульсум Алиева находится в розыске по уго-
ловному делу по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства), которое было закрыто 25 января 2019 года. После общения 
ее отпустили из отделения полиции1. 

Гульсум Алиева самостоятельно вернулась на КПВВ «Армянск», где ее повторно задержали 
сотрудники ФСБ РФ. Они задали ей вопросы об ее отце и посещении ею «судов» над фигу-
рантами «дела крымских мусульман». Ее продержали в комнате для допросов около 3 часов, 
после чего сообщили, что она может выехать из Крыма. Гульсум Алиева вынуждена была отка-
заться от своей поездки, так как после несколько часовых допросов плохо себя чувствовала2. 

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

По состоянию на конец января 88 человек лишены свободы в рамках политически моти-
вированного или религиозного уголовного преследования. Полный список опубликован 
на сайте КПГ.3

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»

Фигурантов этого дела обвиняют в причастности к мусульманским религиозным 
организациям или пропаганде деятельности организаций, которые в РФ признаны терро-
ристическими или экстремистскими, но не являются таковыми согласно законодательству 
Украины. 

В январе общее количество жителей Крыма, лишенных свободы по «делу крымских 
мусульман», — 63 человека. Еще двое человек находятся под надзором и не могут покинуть 
Крым.

9 января в Южном окружном военном суде (ЮОВС) г. Ростов-на-Дону (РФ) началось 
рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Рустема Эмирусеинова, Арсена 
Абхаирова и Эскендера Абдулганиева. Дело рассматривает судья Роман Плиско4. 

1 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1033048497062606/
2 Крым.Реалии / В Крыму ФСБ отпустила Гульсум Алиеву после второго задержания за день https://ru.krymr.com/a/

news-v-krymu-fsb-otpustila-zaderzhannuyu-doch-muslima-alieva/30375193.html 
3 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/02/lisheniya-svobody-01.2020.pdf 
4 ЮОВС / Дело № 1-25/2020 (1-137/2019;) https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_

op=case&case_id=1342703&case_uid=8cecdf3d-0701-4c2b-83f9-342d5ffbff2a&delo_id=1540006&new=

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1033048497062606/?type=3&__tn__=H-R
https://ru.krymr.com/a/news-v-krymu-fsb-otpustila-zaderzhannuyu-doch-muslima-alieva/30375193.html
https://ru.krymr.com/a/news-v-krymu-fsb-otpustila-zaderzhannuyu-doch-muslima-alieva/30375193.html
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/02/lisheniya-svobody-01.2020.pdf
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1342703&case_uid=8cecdf3d-0701-4c2b-83f9-342d5ffbff2a&delo_id=1540006&new=
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1342703&case_uid=8cecdf3d-0701-4c2b-83f9-342d5ffbff2a&delo_id=1540006&new=
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Мусульмане участвовали в слушаниях посредством видеосвязи из СИЗО Симферополя. 
Судья вынес решение об их этапировании из Симферополя в Ростов-на-Дону (РФ)5, 
и 14 января их этапировали из Крыма в РФ6.

22 января Рустем Ваитов и Нури (Юрий) Примов вышли на свободу в связи с завер-
шением срока лишения свободы. Они находились в местах несвободы с января 2015 
года. Однако после освобождения им дополнительно было назначено 8 лет надзора. Они 
вынуждены с 22:00 до 06:00 находиться дома и периодически отмечаться в МВД РФ. Им 
запрещено посещать публичные мероприятия. Такой надзор ограничивает свободу пере-
движения и означает запрет на выезд из Крыма.

29 января общественное объединение «Крымская солидарность» сообщило, что Айдера 
Салединова, Рустема Исмаилова и Эмиля Джемаденова этапировали из СИЗО 
в Ростовской области (РФ) в Республику Башкортостан (РФ)7.

30 января судья «Киевского районного суда Симферополя» Ольга Кузнецова продлила 
срок содержания под стражей Энверу Омерову, Ризе Омерову и Айдеру Джеппарову 
до 5 апреля 2020 года. Ходатайствовал о продлении пребывания под стражей следователь 
ФСБ РФ Сергей Босиев8.

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

На конец января 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.

3 января сын Владимира Дудки Илья Каверников сообщил КПГ, что Владимир Дудка 
этапирован в исправительную колонию № 11, а Алексей Бессарабов — в колонию № 1. 
Обе колонии находятся в Ставропольском крае (РФ)9.

14 января в «Ялтинском городском суде» состоялось слушание в рамках повторного рас-
смотрения дела Юнуса Машарипова. Адвокат А. Ладин сообщил КПГ, что в ходе заседания 
Машарипов свою вину отрицал и утверждал, что сотрудники ФСБ применяли к нему пытки 
для получения «признания»10.

23 января Алексей Стогний был освобожден в связи с окончанием срока лишения 
свободы. Он был лишен свободы с 15 ноября 2016 года. Власти РФ его обвинили по ч. 
1 ст. 223.1 УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ). 17 июля 2017 года 
«Киевский районный суд Симферополя» приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения 
свободы в колонии общего режима. 

5 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/470641653564917/ 
6 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2511473432471616
7 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1046337012400421/
8 «Киевский районный суд Симферополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 30.01.2020. Дела 3/2-44/2020, 

3/2-45/2020, 3/2-46/2020 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.01.2020
9 КПГ / Севастопольца Алексея Бессарабова этапировали в колонию Ставропольского края
https://crimeahrg.org/ru/sevastopolcza-alekseya-bessarabova-etapirovali-v-koloniyu-stavropolskogo-kraya
10 КПГ / Показания «свидетелей» обвинения Машарипова в ялтинском «суде» противоречат сведениям в 

материалах уголовного дела,-защита https://crimeahrg.org/ru/pokazaniya-svidetelej-obvineniya-yu-masharipova-v-yaltinskom-
sude-protivorechat-svedeniyam-v-materialah-ugolovnogo-dela-zashhita/

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/470641653564917/
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2511473432471616
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1046337012400421/?type=3&theater
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.01.2020
https://crimeahrg.org/ru/sevastopolcza-alekseya-bessarabova-etapirovali-v-koloniyu-stavropolskogo-kraya/?fbclid=IwAR0BvqzJS5zOjMsyQWEwx2-NwraFqyf5QIIsndYGcdL6MCvL3w4K0zstEAQ
https://crimeahrg.org/ru/pokazaniya-svidetelej-obvineniya-yu-masharipova-v-yaltinskom-sude-protivorechat-svedeniyam-v-materialah-ugolovnogo-dela-zashhita/?fbclid=IwAR2qTvwicW5sVXYrFxtcr_JGKEqBwowM5VAbffhDVpbbJLkLSNkL7Y02Ses
https://crimeahrg.org/ru/pokazaniya-svidetelej-obvineniya-yu-masharipova-v-yaltinskom-sude-protivorechat-svedeniyam-v-materialah-ugolovnogo-dela-zashhita/?fbclid=IwAR2qTvwicW5sVXYrFxtcr_JGKEqBwowM5VAbffhDVpbbJLkLSNkL7Y02Ses
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ В УЧАСТИИ В БАТАЛЬОНЕ 
ИМЕНИ Н. ЧЕЛЕБИДЖИХАНА

На конец января по обвинению в участии в батальоне Н. Челебиджихана лишено свободы 
4 человека.11

ДЕЛО ОЛЕГА ПРИХОДЬКО

16 января адвокат Назим Шейхмамбетов сообщил, что в отношении украинского акти-
виста Олега Приходько «следствие» добавило новое обвинение по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ 
(Незаконное хранение взрывчатых веществ)12. 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ

22 января фигурант «дела крымских мусульман» Арсен Джеппаров сообщил, что в поме-
щении СИЗО г. Шахты (РФ) очень холодно, ему больно дышать, и температура тела более 
37 градусов Цельсия. За правым ухом у него прорвался фурункул, а за левым ухом появи-
лась большая шишка. Администрация СИЗО отказала в проведении операции, объяснив 
это тем, что его в любой момент могут этапировать13. 28 января адвокат Айдер Азаматов 
сообщил, что Арсену провели необходимую операцию, после вмешательства общественной 
наблюдательной комиссии Ростовской области14.

22 января фигурант «дела крымских мусульман» Инвер Бекиров также заявил о холоде 
в камере СИЗО г. Шахты (РФ). Кроме этого, Инвер Бекиров сообщил, что его кормят свини-
ной, но его религиозные убеждения не позволяют ее есть.

23 января фигурант «дела крымских мусульман» Рефат Алимов сообщил, что с 24 дека-
бря 2019 года по 3 января 2020 года он находился в неотапливаемом карцере с открытыми 
окнами. После карцера администрация СИЗО №1 Ростова-на-Дону перевела его в одиноч-
ную камеру, в которой гнилой пол, устойчивый запах нечистот, слабое освещение, отсутствует 
вентиляция и горячая вода. В камере холодно, приходится спать в верхней одежде и шапке15. 

27 января адвокат Алексей Ладин сообщил, что у фигуранта «дела крымских мусульман» 
Сервера Зекирьяева появились опухоли на шее. Вместе с тем, персонал медсанчасти 
СИЗО №1 Ростова-на-Дону не предпринимает мер по оказанию ему медицинской помощи 
и постановки диагноза16. 

23 января Илья Каверников, сын фигуранта «дела украинских диверсантов» Владимира 
Дудки, сообщил, что у Дудки сильные головные боли, высокое давление, сыпь по телу 
и значительная потеря веса. Врачи ИК № 11 Ставропольского края (РФ) его осмотрели, 
прописали диету, но никакого лечения не назначили17. 

11 Официальной 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 Н. Челебиджихана». Заявленным следствием доказательством деятельности батальона против 
интересов РФ является информация из СМИ, что целью создания батальона была деоккупация Крыма

12 Крым.Реалии / В Крыму проукраинскому активисту Приходько выдвинули новое обвинение — адвокат https://
ru.krymr.com/a/news-v-krymu-vydvinuli-novoe-obvinenie-protiv-prihodko/30381310.html

13 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1045305525836903?__tn__=K-R
14 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1045526122481510/
15 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1043769119323877/
16 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1044659215901534/
17 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=776627272818548 

https://ru.krymr.com/a/news-v-krymu-vydvinuli-novoe-obvinenie-protiv-prihodko/30381310.html?fbclid=IwAR02Z216toWhmYjzXTp4mGgxhXGOpwrRASe6ilrpjJUnZMIpBDJas3YBbDY
https://ru.krymr.com/a/news-v-krymu-vydvinuli-novoe-obvinenie-protiv-prihodko/30381310.html?fbclid=IwAR02Z216toWhmYjzXTp4mGgxhXGOpwrRASe6ilrpjJUnZMIpBDJas3YBbDY
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1045305525836903?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1045526122481510/?type=3&theater
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1043769119323877/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDP1kAd4WqNNGbKE1wWuzJ_PY5kUifXWt-Cjr6NukJfHq06naPRWoVHZicCao9QZ8neID7UbxBMAlVWbejDyGo1xk3XjL99d5WBnGXp74TMo-SPvx2Li6C0qlPYTK4ajgafOHDirnJE4HK3TcZCE5rgPCu-10unLLB-LtI35WV36bbvbpRFYv9s90eIjK_EA3v4vIU4hdxzXJzTj5oNSL2Q7xYvuDfd1U97zR3biyi2m106iRnKp1mbhNrUeizJS55biEWy-eG8fev3g4lo6FDn7rQjfCqiqz-ZdsXyTFBE_ANUJUDRBjU61r2bXBahjeoSEx6XX2r5wXTejqSM8tHClw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1044659215901534/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBRSJQjY9r7_TLiTJlv_tYa5S_z2iSFd2kpSdpe1el-BMl99Oj4mVjCEz5u-rczJnqFKDxqPu_vtSHHE5oj7MQN1Z74Z5PVqGLCn9xF9SXQoWOTJeC0nVNRKeVKa46_JzOCaT6SmnR9AA0Vy0mU6kC8L7wTGmtZhiweuStnTQfuwRFKQAhiPOFbEnv-vxcQcLGvFIw2vZdGRvhjbX-lZXVZEGf3qB-DBakBsdysyTojh-Mv2mhxtxhhtDaBxNWF6GzQINxA2cGEEKt-h8r16zFdzu2Hjcg0wNJtqaZ2Nk6Q2VytlkrXJtzZa4t6W7AzmVxwVaMcHHsXpUXiauPgFJ-eBA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=776627272818548&id=100014138475175&__xts__%5B0%5D=68.ARAPxL0_81PiJazgPdHCJGs02gitEsWMasklFI4NPYlNpn7UAbMr0qnhw_-2b9XSVvnDvilM_x2tSf5vBl24gZ_h69OWPTXDdUE9fbLq-EFNGbH869CBAwNGIZ84aTF-IUUi5SIg_O-l-kA626B9oV4JXIaITaJf9KKdaNhAAhAZGK2ihAeC1jkhgx0W8n5IfmiGASRCawRdZw0HQ-P9SyC8FQubhrO5TZ_l3fs-_F8Yx6UYM_dr4sZBJ1DswEHH0hF_y1MkCp8nr4PtTzBZmcAE8FmBENT9eXRqMapthxBCkmCfSK4yz2KchVbKi9GiVYMBVm-Uv1n0GYACVp2Slls5lN2Y&__tn__=K-R
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СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

14 января в «Ялтинском городском суде» прошло заседание по уголовному делу в отно-
шении Артёма Герасимова, обвиняемого по ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности 
экстремистской организации» за участие в религиозной организации «Свидетели Иеговы». 
Дело рассматривает «судья» Владимир Романенко18.

14 января адвокат А. Азаматов сообщил, что «прокуратура» Крыма открыла адми-
нистративное дело в отношении Расима Дервишева, обвиняя его по ст. 5.26 КоАП РФ 
(незаконная миссионерская деятельность) за проведение намаза в мечети. Постановление 
об открытии административного производства вынес «заместитель прокурора» Киевского 
района Андрей Грицайчук19. Дело имама рассматривалось 15 и 29 января в «судебном 
участке № 13» в Симферополе судьей Еленой Клеповой.20

СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

18 января сотрудники ФСБ РФ на административной границе с Крымом вручили 
украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову, который освещал в Крыму политически 
мотивированные судебные процессы и нарушения прав человека, запрет на въезд в РФ 
и оккупированный Крым сроком на 34 года — до 31 мая 2054 года. Причина запрета 
в документе не указана (Приложение 1).

28 января журналист Николай Семена сообщил, что получил постановление о снятии 
с него судимости по ст. 280.1 УК РФ (Публичный призыв к нарушению территориальной 
целостности РФ) за его публикации о блокаде Крыма и возврате полуострова под контроль 
Украины21. 

18 «Ялтинский городской суд» / Дело № 1-17/2020 (1-376/2019;) https://yalta--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1573946&case_uid=a86ce85f-b9ef-46e5-a063-82e22b1708c1&delo_id=1540006&new=

19 Крым.Реалии / Российская прокуратура Крыма открыла дело против симферопольского имама, — адвокат https://
ru.krymr.com/a/news-prokuratura-krym-imam-simferopol/30377142.html

20 «Мировые судьи Республики Крым» / Дело 05-0023/13/2020 http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/caselistas/?id= 
583010&year=2019

21 Крым.Реалии / Автор Крым.Реалии Семена получил постановление о снятии с него российской судимости https://
ru.krymr.com/a/news-osuzhdennyj-krymskij-zhurnalist-semena/30401636.html

https://yalta--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1573946&case_uid=a86ce85f-b9ef-46e5-a063-82e22b1708c1&delo_id=1540006&new=
https://yalta--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1573946&case_uid=a86ce85f-b9ef-46e5-a063-82e22b1708c1&delo_id=1540006&new=
https://ru.krymr.com/a/news-prokuratura-krym-imam-simferopol/30377142.html?fbclid=IwAR1FrXMet0RXGBp8iBsGlrSscDTinmbd_e4bqEX8qOaeOfuFCl88i7xBg7U
https://ru.krymr.com/a/news-prokuratura-krym-imam-simferopol/30377142.html?fbclid=IwAR1FrXMet0RXGBp8iBsGlrSscDTinmbd_e4bqEX8qOaeOfuFCl88i7xBg7U
http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/caselistas/?id=583010&year=2019
http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/caselistas/?id=583010&year=2019
https://ru.krymr.com/a/news-osuzhdennyj-krymskij-zhurnalist-semena/30401636.html?fbclid=IwAR0_AqTUWz6gzbrOIR43ELPT3lfpSAM4AeN8D-zPrJDDrsQ9h7y1K300PoI
https://ru.krymr.com/a/news-osuzhdennyj-krymskij-zhurnalist-semena/30401636.html?fbclid=IwAR0_AqTUWz6gzbrOIR43ELPT3lfpSAM4AeN8D-zPrJDDrsQ9h7y1K300PoI
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СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

18 января администрация города Керчь направила местным СМИ заявление с угрозами 
административного преследования за проведение массовых мероприятий без согласования 
с де-факто властями22. 19 января сайт «Kerch.com.ru» сообщил, что администрация Керчи 
и сотрудники МВД РФ препятствовали проведению акции против закрытия сафари-парка 
«Тайган». Представители администрации Керчи и сотрудники МВД РФ заявили участникам 
акции, что проведение несанкционированного администрацией массового мероприятия — 
незаконно. После этого участники акции вынужденно прекратили акцию и стали раздавать 
листовки прохожим. Через час сотрудники МВД РФ задержали участников акции и доста-
вили в отделение полиции для дачи пояснений23.

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

18 января власти РФ запретили въезд в Крым гражданину Украины Тарасу Ибрагимову 
до мая 2054 года (подробнее в разделе «Свобода слова и выражения мнения»).

22 Керчь.фм / Никаких пикетов мы не согласовывали, — администрация Керчи https://kerch.fm/2020/01/19/nikakih-piketov-
my-ne-soglasovyvali-administracija-kerchi.html

23 Kerch.com.ru / Участников пикета в поддержку «Тайгана» задержала полиция http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=88504 

https://kerch.fm/2020/01/19/nikakih-piketov-my-ne-soglasovyvali-administracija-kerchi.html
https://kerch.fm/2020/01/19/nikakih-piketov-my-ne-soglasovyvali-administracija-kerchi.html
http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=88504
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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

В январе власти РФ продолжили в Крыму проведение мероприятий, направленных 
на милитаризацию детей и пропаганду службы в ВС РФ. 10 января в Симферополе на базе 
военно-патриотического клуба «Наследники Победы» прошло обучение детей швартовки 
личного оружия при десантировании с воздуха24. 19 января в Симферополе члены детского 
военно-патриотического движения «Юнармия» приняли участие в мероприятии «Присяга 
молодого пополнения Вооруженных Сил Российской Федерации»25.

КПГ в январе зафиксировала новый приговор в отношении жителя Крыма за уклонение 
от службы в Вооруженных силах РФ, вынесенный 10 января в «Первомайском районном 
суде»26. Всего на конец января 2020 года КПГ зафиксировала 82 уголовных дела, открытых 
за уклонение от службы в армии РФ, по 81 из которых уже вынесены приговоры, 1 находится 
на стадии рассмотрения. 

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;

Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы; 

Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы

24 https://vk.com/wall-190230732_23
25 https://vk.com/wall-190230732_26
26 «Первомайский районный суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 10.01.2020. Дело 1-11\2020 

(1-126/2019) https://pervomaiskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.01.2020

https://vk.com/wall-190230732_23
https://vk.com/wall-190230732_26
https://pervomaiskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.01.2020


4. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Фотокопия запрета Тарасу Ибрагимову на въезд в РФ и Крым 
сроком до 31 мая 2054 года, 18 января 2020 года
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