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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

23 мая сотрудники ФСБ РФ на административной границе с Крымом задержали 
Дилявера Меметова и доставили его в отдел МВД РФ «Джанкойский», где продержали 
в течение 4 часов, чтобы взять у него отпечатки пальцев (подробнее в разделе «Свобода 
передвижения»).

26 мая Росгвардия и ОМОН РФ под формальным предлогом «обследования помеще-
ний» провели обыски в четырех домах сторонников религиозной организации «Свидетели 
Иеговы» в Керчи. По информации сайта «Свидетели Иеговы в России», обыски начинались 
со штурма, при котором в одном случае было сломана входная калитка, в другом — выбиты 
стекла. У верующих изъяли электронные устройства, печатные издания и документы. 
Обыски длились около 3 часов, после чего верующих доставили на допросы в отделение 
Следственного комитета РФ. В ходе всех обысков собственникам жилья не предъявили 
постановлений суда на проведение специальных мероприятий в виде обыска, а также 
не предоставили копий протоколов проведенного «обследования». Артема Шаблия после 
задержания удерживали в ИВС Керчи в течение двух дней (подробнее в подпункте «Пре-
следование Свидетелей Иеговы»).

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

По состоянию на конец мая 94 человека лишены свободы в рамках политически моти-
вированного или религиозного уголовного преследования. Полный список опубликован 
на сайте КПГ.1

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»

Фигурантов этого дела обвиняют в причастности к исламским организациям 
или пропаганде деятельности организаций, которые в РФ признаны террористическими 
или экстремистскими, но не являются таковыми с точки зрения законодательства Украины. 

В мае общее количество жителей Крыма, лишенных свободы по «делу крымских мусуль-
ман», — 65 человек. Еще 4 человек ограничены в перемещении: из них 3 находятся 
под надзором и не могут покинуть оккупированную территорию, 1 — под домашним арестом.

14 мая «Верховный суд Республики Крым» («ВС РК») оставил в силе решение о содер-
жании под стражей Рустема Шейхалиева до 15 июня2. На сайте «суда» информация 
о слушании отсутствует.

1 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/06/lisheniya-svobody_maj_2020.pdf
2 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1130199370680851 

https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/06/lisheniya-svobody_maj_2020.pdf
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1130199370680851
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14 мая судья Апелляционного военного суда РФ Олег Егоров оставил в силе приговор 
(2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении) блогеру Нариману Меме-
деминову по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности) за видео в поддержку членов организации «Хизб ут-Тахрир». Адвокаты 
и правозащитники уверены, что реальной причиной преследования является его активная 
деятельность по освещению обысков и уголовных дел против крымских мусульман.

25 мая в Южном окружном военном суде (Ростов-на-Дону) состоялось первое слушание 
по существу дела Ленура Халилова, Руслана Нагаева, Эльдара Кантимирова и Руслана 
Месутова3.

В Южном окружном военном суде также продолжаются слушания по делу Эрнеса Аме-
това, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сервера Зекирьяева, Тимура Ибрагимова, 
Сервера Мустафаева, Сейрана Салиева и Эдема Смаилова4. В мае прошло 7 слушаний, 
в рамках которых проводились опросы свидетелей и ознакомление с доказательствами.

В Южном окружном военном суде продолжаются слушания по делу Рустема Эмирусеи-
нова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева5. В мае прошло 3 слушания. 20 мая, 
по информации адвоката Л. Геменджи, слушание прошло без адвокатов по соглашению 
несмотря на то, что адвокаты заранее ходатайствовали о переносе слушания в связи с невоз-
можностью своего присутствия.6

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

На конец мая в заключении находятся 15 человек, которых ФСБ РФ при задержании 
обвинила «в подготовке диверсий, хранении оружия и/или шпионаже». Кроме этого, одна 
женщина находится под домашним арестом. 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. 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ В УЧАСТИИ В БАТАЛЬОНЕ 
ИМЕНИ Н. ЧЕЛЕБИДЖИХАНА

На конец мая по обвинению в участии в батальоне имени Н. Челебиджихана лишено сво-
боды 5 человек. 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 им. Н. Челебиджихана». 
Заявленным следствием доказательством деятельности батальона против интересов РФ 
является информация из СМИ, что целью создания батальона была деоккупация Крыма.

3 Южный окружной военный суд. Дело 1-61/2020 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=case&case_id=1702567&delo_id=1540006

4 Южный окружной военный суд. Дело 1-11/2020 (1-98/2019;) https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=case&case_id=1701473&case_uid=3506031e-cb59-4292-8189-2b1db03fc20c&delo_id=1540006&new=

5 Южный окружной военный суд. 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=1695390&delo_id=1540006

6 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1134787220222066 

https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1702567&delo_id=1540006
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1702567&delo_id=1540006
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1701473&case_uid=3506031e-cb59-4292-8189-2b1db03fc20c&delo_id=1540006&new=
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1701473&case_uid=3506031e-cb59-4292-8189-2b1db03fc20c&delo_id=1540006&new=
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1695390&delo_id=1540006
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1695390&delo_id=1540006
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1134787220222066
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

7 мая адвокат О. Захарчук сообщил, что «ВС РК» оставил под стражей сторонника рели-
гиозной организации «Свидетели Иеговы» Сергея Филатова до вступления приговора 
в силу7. «Судья» Эдуард Белоусов отказал защите в изменении меры пресечения с содер-
жания в СИЗО на домашний арест в связи с риском заражения COVID-198. 26 мая этот же 
судья после рассмотрения жалобы оставил без изменения приговор Сергею Филатову (6 лет 
лишения свободы) за принадлежность к религиозной организации «Свидетели Иеговы»9.

26 мая сайт «Свидетели Иеговы в России» сообщил, что представители Следственного 
комитета РФ, Росгвардии и ОМОН провели обыски у сторонников «Свидетелей Иеговы» 
в Керчи. Минимум семь человек были доставлены на допросы. Артем Шаблий до 28 мая 
содержался в ИВС Керчи. Его отпустили под обязательство о явке в качестве подозревае-
мого по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (вовлечение в деятельность экстремистской организации). 
Следователь Валерий Зарубин обосновал уголовное дело тем, что Артем Шаблий «вовлекал 
людей в экстремистскую деятельность, беседуя с ними о Библии»10.

ДЕЛО ОЛЕГА ПРИХОДЬКО

7 мая судья Апелляционного военного суда РФ Александр Мордовин11 оставил в силе 
решение о содержании Олега Приходько под стражей до 15 сентября 2020 года12.

28 мая в Южном окружном военном суде начались слушания по существу дела Олега При-
ходько13. 

ДЕЛО ЭДЕМА БЕКИРОВА

22 мая судья «Центрального районного суда Симферополя» Сергей Деменюк постано-
вил объявить в розыск Эдема Бекирова, которого власти РФ освободили из-под стражи 
и передали Украине в рамках обмена в сентябре 2019 года14. 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ

С 12 мая, по информации консула Украины Тараса Малышевского, Энвер Омеров находится 
в карцере СИЗО №1 Ростова-на-Дону (РФ). Его поместили в карцер сроком на 15 суток сразу 

7 Крым.Реалии / Суды в Крыму не отпустили под домашний арест осужденного «свидетеля Иеговы» Филатова 
https://ru.krymr.com/a/news-sud-krym-svidetel-iegovy-filatov/30599818.html

8 «ВС РК» / Дело № 22-1210/2020 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_
id=4343512&case_uid=313c32d2-9694-470f-b412-939db8ec9e26&delo_id=4&new=4

9 КПГ / Приговор в отношении джанкойского сторонника «Свидетелей Иеговы» Сергея Филатова оставлен без изме-
нения https://crimeahrg.org/ru/prigovor-v-otnoshenii-dzhankojskogo-storonnika-svidetelej-iegovy-sergeya-filatova-ostavlen-bez-izmeneniya/

10 Свидетели Иеговы в России. В Керчи силовики во время «обследования» домов верующих устроили штурм с 
битьем окон. Задержан отец двух малолетних детей https://jw-russia.org/news/2020/05/21.html

11 Апелляционый военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 07.05.2020. Дело № 55К-97/2020 https://
vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.05.2020

12 Крым.Реалии / Крымский активист Приходько остается под арестом. Суд в России отклонил апелляцию защиты 
https://ru.krymr.com/a/news-krym-prihdko-ostaetsa-pod-arestom/30598931.htm

13 Южный окружной военный суд. Дело 1-48/2020 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=case&case_id=1701993&case_uid=c8b16e47-cef9-41d0-8683-d4a389866d43&delo_id=1540006&new=

14 https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479/2612086795743612/?

https://ru.krymr.com/a/news-sud-krym-svidetel-iegovy-filatov/30599818.html?fbclid=IwAR0r4O8jUg_JhdYRCWn4ZJl2IRGlql-YXxN9jacDex0iFVywY3iee3hlG6I
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=4343512&case_uid=313c32d2-9694-470f-b412-939db8ec9e26&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=4343512&case_uid=313c32d2-9694-470f-b412-939db8ec9e26&delo_id=4&new=4
https://crimeahrg.org/ru/prigovor-v-otnoshenii-dzhankojskogo-storonnika-svidetelej-iegovy-sergeya-filatova-ostavlen-bez-izmeneniya/
https://jw-russia.org/news/2020/05/21.html
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.05.2020
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.05.2020
https://ru.krymr.com/a/news-krym-prihdko-ostaetsa-pod-arestom/30598931.htm
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1701993&case_uid=c8b16e47-cef9-41d0-8683-d4a389866d43&delo_id=1540006&new=
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1701993&case_uid=c8b16e47-cef9-41d0-8683-d4a389866d43&delo_id=1540006&new=
https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479/2612086795743612/?type=3&theater
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после этапирования из СИЗО Симферополя. Поводом послужило то, что у него якобы была 
обнаружена иголка для шитья15. 

22 мая адвокаты сообщили, что фигуранты «дела крымских мусульман» Теймур Абдуллаев 
и Эмиль Джемаденов более двух месяцев содержатся в штрафных изоляторах колоний №2 
и № 16 в г. Салават (РФ). Поводом для помещения в ШИЗО, по словам адвоката, стали непра-
вильно заправленная постель и неправильно пришитая бирка16. 

23 мая адвокат сообщил, что в московском СИЗО «Лефортово» зафиксирована вспышка 
COVID-19. По информации КПГ, на 23 мая в Лефортово находились как минимум трое граж-
дан Украины, фигурантов политически мотивированных уголовных дел: Иван Яцкин, Галина 
Довгополая и Константин Ширинга17.

СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

8 мая «мировой судья» Иван Кувшинов оштрафовал религиозную организацию Цер-
ковь христиан веры евангельской «Новый свет» на 30 000 рублей по ч. 3 ст. 5.26 КоАП РФ 
(незаконная миссионерская деятельность). Формальным основанием для взыскания яви-
лось отсутствие вывески с названием организации на фасаде здания, по адресу которого 
она зарегистрирована. «Судья» проигнорировал заявление, что церковь не проводит служб 
и обрядов. По его заявлению, религиозная организация осуществляет деятельность до тех 
пор, пока в реестрах РФ отсутствует запись о прекращении ее деятельности18. 

СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

1 мая сотрудник МВД РФ Садовой выдал активистке Лутфие Зудиевой предостере-
жение МВД РФ и «Джанкойской межрайонной прокуратуры» об ответственности в случае 
участия в несанкционированных массовых мероприятиях 3, 5, 18 мая и 26 июня 2020 года19. 

1 мая сотрудники МВД РФ вручили аналогичные предостережения гражданскому жур-
налисту Серверу Аяр и активистам Осману Асанову, Смаилу Саитову и Усеину Асанову, 
которые проживают в селе Октябрь Джанкойского района20. 

7 мая письмо с предостережением от «прокуратуры города Евпатория» получил акти-
вист «Крымской солидарности» Сейран Менсеитов21. 15 мая предостережения получили 
Нариман Джелялов22, Заир Смедляев23, Эмине Авамилева24 и Дилявер Акимов25, 

15 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2615173038768321
16 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1136301873403934/
17 https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/3079307562134619?__tn__=H-R
18 «Мировой суд Республики Крым» Дело № 05-0136/52/2020. http://mirsud82.rk.gov.ru/files/docs/

DecisionTextsAS/52/05-0136_52_2020_Postanovlenie_o_naznachenii_administrativnogo_nakazaniya.docx 
19 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2595597967392495?__tn__=-R
20 https://www.facebook.com/watch/?v=261205008596476 
21 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2600049293614029
22 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3127008740696298&set=pcb.3127009464029559 
23 https://www.facebook.com/zair.smedlya/posts/2926465800721902
24 https://www.facebook.com/watch/?v=855560181601003
25 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3840331439372825&set=a.780379825368017

https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2615173038768321
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1136301873403934/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/3079307562134619?__tn__=H-R
http://mirsud82.rk.gov.ru/files/docs/DecisionTextsAS/52/05-0136_52_2020_Postanovlenie_o_naznachenii_administrativnogo_nakazaniya.docx
http://mirsud82.rk.gov.ru/files/docs/DecisionTextsAS/52/05-0136_52_2020_Postanovlenie_o_naznachenii_administrativnogo_nakazaniya.docx
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2595597967392495?__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=261205008596476
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2600049293614029
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3127008740696298&set=pcb.3127009464029559
https://www.facebook.com/zair.smedlya/posts/2926465800721902
https://www.facebook.com/watch/?v=855560181601003
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3840331439372825&set=a.780379825368017
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17 мая — Муслим Зевриев, Рустам Меннанов и Асан Сейтхалилов26, Дилявер Хали-
лов27, Сервер Сейтибрамов28.

Эти предостережения вручались крымскотатарским активистам незадолго до дня памяти 
жертв депортации крымскотатарского народа.

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

23 мая сотрудники ФСБ РФ не позволили Диляверу Меметову выехать из Крыма 
на подконтрольную Украине территорию. Около 14:00 его задержали сотрудники полиции 
и отвезли в отдел МВД РФ «Джанкойский», где его продержали около 4 часов с целью взять 
у него отпечатки пальцев. После этого он снова попытался выехать из Крыма, но ему вновь 
отказали, ссылаясь на недействительность паспорта из-за вырванных страниц. Д. Меметов 
утверждает, что паспорт ему повредили в отделении полиции. Сотрудник ФСБ РФ Дми-
трий Ивашов выписал Д.Меметову постановление о запрете выезда из Крыма и назначении 
штрафа в размере 2000 рублей29. 

11 мая «глава Крыма» Сергей Аксенов продлил до 31 мая срок действия «режима само-
изоляции» — фактического запрета жителям Крыма выходить из дома без особых причин30. 
С 18 мая вступили в силу изменения режима, которые позволили гражданам в возрасте 
до 65 лет и без определенных заболеваний, перечисленных в приложении к указу, покидать 
места проживания31.

В мае, по результатам мониторинга сайтов «судов» Крыма, КПГ зафиксировала 4276 
постановлений о назначении наказаний за нарушение «режима самоизоляции» по ст. 20.6.1 
КоАП РФ. Всего с начала апреля 2020 года в Крыму было вынесено минимум 6398 таких 
решений по административным делам, а 792 дела ожидают судебного рассмотрения. 

11 мая Кабинет Министров Украины продлил до 22 мая временное прекращение работы 
КПВВ на административной границе с Крымом32, а 20 мая — продлил прекращение работы 
КПВВ до 22 июня 2020 года33. Передвижение через украинские КПВВ разрешено либо 
на основании регистрации места проживания, либо при наличии оснований гуманитарного 
характера (независимо от регистрации места жительства).

На российских КПВВ с Крымом продолжают действовать ограничения выезда для граж-
дан Украины, постоянно проживающих на полуострове.34 Крымчане, которые «автоматически» 
считаются гражданами РФ, могут однократно выехать из Крыма, показывая украинский 
паспорт как «гражданство другой страны или документ, подтверждающий постоянное про-
живание за пределами РФ». Помимо этого, крымчане могут выехать в случае смерти супруга, 
супруги, родителя, детей, усыновителя, усыновленного, опекуна и попечителя.

26 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1132551713778950?__tn__=-R
27 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1133102230390565/
28 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1133709343663187/
29 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2613074882311470
30 «Правительство Республики Крым» / Указ № 158-у от 11 мая 2020 года https://rk.gov.ru/ru/document/show/21323
31 «Правительство Республики Крым» / Указ № 163-у от 15 мая 2020 года https://rk.gov.ru/ru/document/show/21483 
32 Урядовий портал / Постанова № 343 від 04 травня 2020 року https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-a343 
33 Урядовий портал / Постанова № 392 від 20 травня 2020 року https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-z-metoyu-

zapobigannya-poshirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-sprichinenoyi-koronavirusom-sars-cov-i200520-392 
34 http://static.government.ru/media/files/rUNwXiSXZs1NmLZauzAsdAIM3ppeWRAB.

pdf?fbclid=IwAR3ME8YizkTjgZWUSKMQzCmONhZdPmcrRqAKb7uNOuqjTn8kxP6NJvF0NME 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1132551713778950?__tn__=-R
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1133102230390565/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1133709343663187/
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2613074882311470
https://rk.gov.ru/ru/document/show/21323
https://rk.gov.ru/ru/document/show/21483
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-a343
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-z-metoyu-zapobigannya-poshirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-sprichinenoyi-koronavirusom-sars-cov-i200520-392
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-z-metoyu-zapobigannya-poshirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-sprichinenoyi-koronavirusom-sars-cov-i200520-392
http://static.government.ru/media/files/rUNwXiSXZs1NmLZauzAsdAIM3ppeWRAB.pdf?fbclid=IwAR3ME8YizkTjgZWUSKMQzCmONhZdPmcrRqAKb7uNOuqjTn8kxP6NJvF0NME
http://static.government.ru/media/files/rUNwXiSXZs1NmLZauzAsdAIM3ppeWRAB.pdf?fbclid=IwAR3ME8YizkTjgZWUSKMQzCmONhZdPmcrRqAKb7uNOuqjTn8kxP6NJvF0NME


Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
май 2020

8

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

18 мая Министерство обороны РФ сообщило, что в Севастополе на сборный пункт воен-
комата прибыла первая группа новобранцев в количестве 21 человек35. После временного 
прекращения работы призывных комиссий из-за COVID-19 их работа была полностью воз-
обновлена для проведения весенней призывной кампании.

КПГ в мае зафиксировала 4 новых уголовных дела в отношении жителей Крыма по ст. 
328 УК РФ (уклонение от службы в вооруженных силах РФ): 3 — в «Ленинском районном 
суде Севастополя»36 и 1 — в «Первомайском районном суде»37. В рамках ранее откры-
тых уголовных дел в мае было вынесено 8 приговоров: 4 — в «Ленинском районном суде 
Севастополя» (судьи Анна Гуло38 и Виктор Климаков39), 1 — в «Джанкойском районном 
суде» (судья Лилиана Соловьева40), 1 — в «Нижнегорском районном суде» (судья Марина 
Брындя41) и 2 — в «Кировском районном суде» (судья Игорь Дегтярев42).  Всего на конец 
мая КПГ зафиксировала 105 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, которые пере-
даны на рассмотрение в «суды» Крыма. По 100 из них уже вынесены приговоры, 5 находятся 
на стадии рассмотрения.

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы

Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы

35 Министерство обороны РФ / «В Севастополе на сборном пункте военкомата приняли первую группу призывников» 
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292907@egNews

36 «Ленинский районный суд Севастополя» / Дела 1-207/2020, 1-208/2020,   1-209/2020  https://leninskiy--sev.sudrf.ru 
37 «Первомайский районный суд» / Дела 1-59/2020 https://pervomaiskiy--krm.sudrf.ru/
38 «Ленинский районный суд Севастополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 12.05.2020. Дело 1-175/2020 

https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.05.2020
Список дел, назначенных к слушанию на 15.05.2020. Дело 1-137/2020 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.05.2020
39 «Ленинский районный суд Севастополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 21.05.2020. Дело 1-169/2020 

https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.05.2020  / Список дел, назначенных к слушанию 
на 25.05.2020. Дело 1-207/2020 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.05.2020

40 «Джанкойский районный суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 13.05.2020. Дело 1-176/2020 https://
dzhankoi--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.05.2020

41 «Нижнегорский районный суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 19.05.2020. Дело 1-50/2020 https://
nizhnegorskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.05.2020

42 «Кировский районный суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 19.05.2020. Дело 1-45/2020 https://kirovskiy-
-krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.05.2020 / Список дел, назначенных к слушанию на 
26.05.2020. Дело 1-59/2020 https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.05.2020

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292907@egNews
https://leninskiy--sev.sudrf.ru
https://pervomaiskiy--krm.sudrf.ru/
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.05.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.05.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.05.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.05.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.05.2020
https://dzhankoi--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.05.2020
https://dzhankoi--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.05.2020
https://nizhnegorskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.05.2020
https://nizhnegorskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.05.2020
https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.05.2020
https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.05.2020
https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.05.2020
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