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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

19 августа сотрудники ФСБ РФ после обыска задержали жителя с. Журавки Кировского 
района Меджита Аблямитова по подозрению в участии в батальоне им. Н. Челебиджихана 
(подробнее в разделе «Преследование по обвинению в участии в батальоне 
им. Н. Челебиджихана»).

31 августа утром сотрудники ФСБ РФ провели обыски в домах крымскотатарских активи-
стов, после обысков и изъятия техники их доставили в управление ФСБ РФ в Симферополе 
на допрос. Среди задержанных — корреспондент издания «Грани.ру» и объединения 
«Крымская солидарность» Айдер Кадыров из с. Разливы Нижнегорского района, муэдзин 
(служитель мечети, призывающий на молитву) Ридван Умеров из Судака, активист Айдер 
Яблякимов из п. Солнечная Долина и Энвер Топчи из пгт. Советский. В здание ФСБ 
на допрос их доставили около 09:30, а адвокатов к ним допустили только через 8часов. 
В 21:40 из здания ФСБ выпустили Энвера Топчи и Айдера Аблякимова, в 22:35 — Рид-
вана Умерова, в 01:40 1 сентября — Айдера Кадырова. Их обвинили по ст. 205.6 УК РФ 
(Недоносительство) за переписку в социальной сети «ВКонтакте» с неким Умиджоном 
Дадажоновым и несообщении об этом в правоохранительные органы. Задержанных отпу-
стили под подписку о невыезде1. Отсутствие правовой определенности в этой уголовной 
статье позволяет применять ее с целью политически мотивированного преследования. 
После задержания и во время допросов к задержанным не обеспечили доступ адвокатов, 
что нарушило их право на эффективное средство правовой защиты.

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

По состоянию на конец августа 105 человек лишены свободы в рамках политически 
мотивированного и/или религиозного уголовного преследования. Полный список опублико-
ван на сайте КПГ2.

«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 августе общее количество жителей Крыма, лишенных свободы по «делу крымских 
мусульман», — 71 человек. Еще 4 человек ограничены в перемещении: 3 находятся под над-
зором и не могут покинуть оккупированную территорию, 1 — под домашним арестом.

1 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1216113795422741 
2 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/09/lisheniya-svobody-avgust-2020.pdf 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1216113795422741
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/09/lisheniya-svobody-avgust-2020.pdf
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4 августа судья Южного окружного военного суда г. Ростов-на-Дону (РФ) Ризван Зубаи-
ров продлил сроки содержания под стражей Эрнеса Аметова, Марлена Асанова, Мемета 
Белялова, Сервера Зекирьяева, Тимура Ибрагимова, Сервера Мустафаева, Сейрана 
Салиева и Эдема Смаилова до 12 ноября3.

5 августа «Киевский районный суд Симферополя» продлил сроки содержания 
под стражей Рустема Сейтмеметова, Османа Сейтумерова и Сейтумера Сейтумерова 
до 9 ноября4. На сайте «суда» информация о заседании отсутствует.

11 августа судья Южного окружного военного суда Ризван Зубаиров в рамках рассмо-
трения «дела крымских мусульман» из второй бахчисарайской группы отказался допросить 
14 свидетелей защиты. После этого фигурант дела Сервер Мустафаев пытался возразить 
на такое решение, но судья удалил его из зала суда, а на его адвокатов приставы составили 
административный протокол за неподчинение распоряжению судьи5.

12 августа адвокат Э. Курбединов сообщил, что Багаевский районный суд Ростовской 
области РФ отказал в удовлетворении ходатайства защиты об условно-досрочном освобож-
дении Наримана Мемедеминова6.

10 августа судья «Верховного суда Республики Крым» Алексей Козырев продлил срок 
содержания под стражей Османа Арифмеметова до 15 сентября7. 

28 августа судья «Киевского районного суда Симферополя» Антон Цыкуренко продлил 
сроки содержания под стражей Зекирье Муратова, Вадима Бектемирова, Сейрана Хай-
ретдинова, Алима Суфьянова, Эмиля Зиядинова и Исмета Ибрагимова до 2 декабря, 
а Александру Сизикову был продлен домашний арест. 

31 августа во время прений в Южном окружном военном суде по делу второй 
бахчисарайской группы «крымских мусульман» представитель прокуратуры РФ запросил 
для фигурантов дела наказания в виде лишения свободы в колонии строгого режима: 
Марлену Асанову — 20 лет и штраф в размере 800 тысяч рублей, Мемету Белялову 
— 21 год, Тимуру Ибрагимову — 20 лет, Серверу Зекирьяеву — 15 лет, Серверу 
Мустафаеву — 17 лет, Сейрану Салиеву — 19 лет, Эрнесу Аметову — 17 лет и 6 месяцев, 
Эдему Смаилову — 17 лет и 6 месяцев8. 

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»

На конец августа в заключении находятся 15 человек, которых ФСБ РФ при задержа-
нии обвинила «в подготовке диверсий, хранении оружия и шпионаже». Кроме того, одна 
женщина находится под домашним арестом. В этих делах зафиксированы незаконные 
методы ведения следствия и применение пыток для получения признательных показаний, 

3 Адвокат Алексей Ладин о продлении стражи: «У Сервера Зекирьяева забрали право воспитывать 13 детей» 
https://crimean-solidarity.org/news/2020/08/04/advokat-aleksej-ladin-o-prodlenii-strazhi-u-servera-zekiryaeva-zabrali-pravo-vospityvat--
detej-516 

4 Третье бахчисарайское дело Хизб ут-Тахрир: суд продлил содержание под стражей до 9 ноября https://crimean-
solidarity.org/news/2020/08/06/trete-baxchisarajskoe-delo-xizb-uttaxrir-sud-prodlil-soderzhanie-pod-strazhej-do--noyabrya-519 

5 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1199732640394190
6 Крым.Реалии / Суд в России отказался досрочно освободить из колонии крымского блогера Мемедеминова 

https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-rossii-otkazalsya-dosrochno-osvobodit-memedeminova/30779828.html 
7 https://crimean-solidarity.org/news/2020/08/11/xodatajstvo-osmana-arifmemetova-sudi-stali-ispolnitelyami-nezakonnyx-ustnyx-tenevyx-

poruchenij-529 
8 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2155111914632538 

https://crimean-solidarity.org/news/2020/08/04/advokat-aleksej-ladin-o-prodlenii-strazhi-u-servera-zekiryaeva-zabrali-pravo-vospityvat--detej-516%20
https://crimean-solidarity.org/news/2020/08/04/advokat-aleksej-ladin-o-prodlenii-strazhi-u-servera-zekiryaeva-zabrali-pravo-vospityvat--detej-516%20
https://crimean-solidarity.org/news/2020/08/06/trete-baxchisarajskoe-delo-xizb-uttaxrir-sud-prodlil-soderzhanie-pod-strazhej-do--noyabrya-519%20
https://crimean-solidarity.org/news/2020/08/06/trete-baxchisarajskoe-delo-xizb-uttaxrir-sud-prodlil-soderzhanie-pod-strazhej-do--noyabrya-519%20
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1199732640394190
https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-rossii-otkazalsya-dosrochno-osvobodit-memedeminova/30779828.html
https://crimean-solidarity.org/news/2020/08/11/xodatajstvo-osmana-arifmemetova-sudi-stali-ispolnitelyami-nezakonnyx-ustnyx-tenevyx-poruchenij-529
https://crimean-solidarity.org/news/2020/08/11/xodatajstvo-osmana-arifmemetova-sudi-stali-ispolnitelyami-nezakonnyx-ustnyx-tenevyx-poruchenij-529
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2155111914632538
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нарушение презумпции невиновности, распространение ФСБ РФ через российские СМИ 
«признательных» видео. 

13 августа судья Лефортовского районного суда г. Москва (РФ) Маргарита Котова 
продлила Ивану Яцкину срок содержания под стражей до 16 октября9

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ В УЧАСТИИ 
В БАТАЛЬОНЕ им. Н. ЧЕЛЕБИДЖИХАНА

На конец августа по обвинению в участии в батальоне имени Н. Челебиджихана лишены 
свободы 6 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 зая-
вили 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 деокку-
пация Крыма.

19 августа пресс-служба ФСБ РФ распространила информацию, что сотрудники ФСБ 
РФ задержали жителя села Журавки Кировского района. Его обвиняют по ч. 2 ст. 208 УК 
РФ за участие в батальоне им. Н. Челебиджихана10. По информации КПГ, имя задержан-
ного — Меджит Аблямитов. 20 августа в «Киевском районном суде Симферополя» ему 
избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 октября11. 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ

22 августа адвокат Э. Семедляев сообщил КПГ, что фигуранта «дела крымских 
мусульман» Муслима Алиева поместили в больницу СИЗО №1 г. Уфы (РФ) с диагнозом 
COVID-19.

Адвокат А. Ладин сообщил, что 31 августа во время допроса сотрудники ФСБ РФ более 
14 часов отказывали в еде его подзащитному Айдеру Кадырову, который болен сахарным 
диабетом первой степени12. 

9 https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/3302417183156988 
10 Крым.Информ / ФСБ задержала жителя Крыма за участие в украинском нацбатальоне http://www.c-inform.info/

news/id/88143 
11 «Киевский районный суд Симферополя» / Об избрании меры пресечения лицу, обвиняемому в участии в 

незаконном вооруженном формировании http://kiev-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=297
12 Крым.Реалии / Задержанных в Крыму активистов выпустили из ФСБ под подписку о невыезде. Их подозревают «в 

недоносительстве» https://ru.krymr.com/a/news-krym-zaderzanija-aktivistov-delo-o-nedonositelstve/30814261.html 

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/3302417183156988
http://www.c-inform.info/news/id/88143
http://www.c-inform.info/news/id/88143
http://kiev-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=297
https://ru.krymr.com/a/news-krym-zaderzanija-aktivistov-delo-o-nedonositelstve/30814261.html
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СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

4 августа стало известно, что Верховный суд РФ оставил в силе решение о выселении 
общины Православной церкви Украины из кафедрального собора в Симферополе (глав-
ного храма церкви)13. 

12 августа «Министерство юстиции» Крыма вынесло предупреждение мусульманской 
общине «Алушта» с требованием исключить до 30 сентября 2020 года из состава учре-
дителей фигуранта политически мотивированного «дела крымских мусульман» Руслана 
Эмирвалиева14. 

14 августа судья «Алуштинского городского суда» Татьяна Захарова оставила 
без рассмотрения апелляционную жалобу имама Юсуфа Аширова на постановление 
о штрафе в размере 5000 рублей по ч. 4. ст. 5.26 КоАП РФ (Незаконная миссионерская 
деятельность)15.

17 августа «мировой судья» Татьяна Ваянова оштрафовала на 30 000 рублей Церковь 
христиан веры евангельской «Церковь святого Павла» в Феодосии по ч. 3 ст. 5.26 КоАП 
РФ (Незаконная миссионерская деятельность)16.

СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

В августе вступил в силу закон РФ № 279-ФЗ «О внесении изменений в статью 
7 Федерального закона «О федеральной службе безопасности»17, который запрещает рас-
пространение информации, несущей вред репутации ФСБ, без согласования с ФСБ. 

В такой способ закон, действие которого РФ в нарушение норм международного гума-
нитарного права распространяет на территорию Крыма, лишает крымчан возможности 
публично критиковать незаконные действия сотрудников ФСБ и распространять информа-
цию о нарушениях ими прав человека.18

13 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217526794031572 
14 Предупреждение от Минюста Крыма: «Исключить Руслана Эмирвалиева из состава мусульманской общины» 

https://crimean-solidarity.org/news/2020/08/12/preduprezhdenie-ot-minyusta-kryma-isklyuchit-ruslana-emirvalieva-iz-sostava-
musulmanskoj-obshhiny-531 

15 «Алуштинский городской суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 14.08.2020. Дело 12-169/2020 https://
alushta--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=14.08.2020

16 «Мировой суд Республики Крым» / Дело 05-0342/87/2020 http://mirsud82.rk.gov.ru/
17 Официальный интернет-портал правовой информации http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310049?in

dex=1&rangeSize=1
18 https://crimeahrg.org/ru/zapret-publichnoj-kritiki-fsb-uhudshit-situacziyu-s-pravami-cheloveka-v-krymu/ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217526794031572
https://crimean-solidarity.org/news/2020/08/12/preduprezhdenie-ot-minyusta-kryma-isklyuchit-ruslana-emirvalieva-iz-sostava-musulmanskoj-obshhiny-531
https://crimean-solidarity.org/news/2020/08/12/preduprezhdenie-ot-minyusta-kryma-isklyuchit-ruslana-emirvalieva-iz-sostava-musulmanskoj-obshhiny-531
https://alushta--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=14.08.2020
https://alushta--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=14.08.2020
http://mirsud82.rk.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310049?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310049?index=1&rangeSize=1
https://crimeahrg.org/ru/zapret-publichnoj-kritiki-fsb-uhudshit-situacziyu-s-pravami-cheloveka-v-krymu/
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СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

8 августа Кабинетом министров Украины было принято внезапное для граждан решение 
о возвращении прежних, действующих весной, ограничений на пересечение КПВВ с Кры-
мом. Согласно Распоряжению КМУ № 979-р, с 9 по 30 августа пропуск осуществляется 
либо в зависимости от места проживания, либо по узкому списку оснований гуманитарного 
характера19. Официальной причиной введения новых ограничений названо противодействие 
распространению COVID-19 на территории Украины, но фактически отсутствовали объек-
тивные причины для введения подобных ограничений. Люди не были уведомлены заранее 
о таких серьезных изменениях, а успеть въехать или выехать из Крыма до вступления в силу 
этих ограничений у них не было времени. Перечень причин гуманитарного характера не учи-
тывал многих обстоятельств, в связи с которыми гражданам необходимо было пересекать 
КПВВ.20

Правозащитные организации Украины обратились к президенту и правительству 
с требованием безотлагательно принять изменения к нормативно-правовым актам для уре-
гулирования процедуры пересечения КПВВ по причинам гуманитарного характера.21

26 августа Кабинет министров Украины принял решение о том, что с 00:00 29 августа 
прекращается действие Распоряжения №979-р и возобновляется пропуск через украин-
ские КПВВ с Крымом.

19 КМУ / Уряд ухвалив рішення про тимчасові обмеження перетину пунктів пропуску з тимчасово окупованим 
Кримом https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-uhvaliv-rishennya-pro-timchasovi-obmezhennya-peretinu-punktiv-propusku-z-
timchasovo-okupovanim-krimom

20 Крымская правозащитная группа / Проблемы пересечения украинских КПВВ с Крымом после внезапного 
решения КМУ: https://crimeahrg.org/ru/problemy-peresecheniya-ukrainskih-kpvv-s-krymom-posle-vnezapnogo-resheniya-kmu-2/ 

21 Крымская правозащитная группа / Відкрита заява громадських організацій щодо необґрунтованого обмеження 
перетину КПВВ з Кримом: https://crimeahrg.org/uk/vidkrita-zayava-gromadskih-organizaczij-shhodo-neobґruntovanogo-
obmezhennya-peretinu-kpvv/ 

https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-uhvaliv-rishennya-pro-timchasovi-obmezhennya-peretinu-punktiv-propusku-z-timchasovo-okupovanim-krimom
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-uhvaliv-rishennya-pro-timchasovi-obmezhennya-peretinu-punktiv-propusku-z-timchasovo-okupovanim-krimom
https://crimeahrg.org/ru/problemy-peresecheniya-ukrainskih-kpvv-s-krymom-posle-vnezapnogo-resheniya-kmu-2/
https://crimeahrg.org/uk/vidkrita-zayava-gromadskih-organizaczij-shhodo-neobґruntovanogo-obmezhennya-peretinu-kpvv/
https://crimeahrg.org/uk/vidkrita-zayava-gromadskih-organizaczij-shhodo-neobґruntovanogo-obmezhennya-peretinu-kpvv/
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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

КПГ в  августе  зафиксировала  5  новых уголовных дел в отношении жителей  Крыма 
по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ) и 8 новых приговоров, 
вынесенных по ст. 328 УК РФ, в том числе 4 — в «Ленинском районном суде Севасто-
поля» (судьи Виктор Климаков и Андрей Грачев22), 2 — в «Керченском городском суде» 
(судья Ирина Алтанец23), 1 — в «Судакском городском суде» (судья Евгений Рыков24) 
и 1 — в «Советском районном суде» (судья Игорь Бражник25). Всего на конец августа КПГ 
задокументировала 130 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы 
на рассмотрение в «суды» Крыма. По 121 из них уже вынесены приговоры, еще 9 находятся 
на стадии рассмотрения. 

С 27 по 29 августа в Крыму в рамках форума «Армия-2020» прошли мероприятия, 
на которых проводилась пропаганда службы в армии РФ. В Керчи на площади Ленина26 
и Севастополе в парке Патриот27 выставили образцы военной техники и оружия, а также 
развернули передвижные пункты отбора на военную службу по контракту. 

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы

Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы

22 «Ленинский районный суд Севастополя» / Список дел, назначенных к слушанию на  03.08.2020. Дело 1-273/2020 
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.08.2020; Список дел, назначенных к 
слушанию на 12.08.2020. Дело 1-283/2020 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_
date=12.08.2020; Список дел, назначенных к слушанию на 19.08.2020. Дело 1-292/2020 https://leninskiy--
sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.08.2020;  Список дел, назначенных к слушанию 
на 28.08.2020. Дело 1-300/2020 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.08.2020 

23 «Керченский городской суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 30.07.2020. Дело 1-292/2020 http://
kerch.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.07.2020; Список дел, назначенных к слушанию на 
10.08.2020. Дело 1-350/2020 http://kerch.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.08.2020 

24 «Судакский городской суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 19.08.2020. Дело 1-103/2020 http://sudak.
krm.sudrf.ru//modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.08.2020 

25 «Советский районный суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 20.08.2020. Дело 1-80-2020 http://sovetskiy.
krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.08.2020 

26 КПГ / В центре Керчи, несмотря на пандемию, пропагандируют службу в российской армии (фото) https://crimeahrg.
org/ru/v-czentre-kerchi-nesmotrya-na-pandemiyu-propagandiruyut-sluzhbu-v-rossijskoj-armii-foto 

27 КПГ / В Севастополе во время пандемии проводят милитаристские массовые мероприятия https://crimeahrg.org/
ru/v-sevastopole-vo-vremya-pandemii-provodyat-militaristskie-massovye-meropriyatiya/ 

https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.08.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.08.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.08.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.08.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.08.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.08.2020
http://kerch.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.07.2020
http://kerch.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.07.2020
http://kerch.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.08.2020
http://sudak.krm.sudrf.ru//modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.08.2020
http://sudak.krm.sudrf.ru//modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.08.2020
http://sovetskiy.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.08.2020
http://sovetskiy.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.08.2020
https://crimeahrg.org/ru/v-czentre-kerchi-nesmotrya-na-pandemiyu-propagandiruyut-sluzhbu-v-rossijskoj-armii-foto
https://crimeahrg.org/ru/v-czentre-kerchi-nesmotrya-na-pandemiyu-propagandiruyut-sluzhbu-v-rossijskoj-armii-foto
https://crimeahrg.org/ru/v-sevastopole-vo-vremya-pandemii-provodyat-militaristskie-massovye-meropriyatiya/
https://crimeahrg.org/ru/v-sevastopole-vo-vremya-pandemii-provodyat-militaristskie-massovye-meropriyatiya/
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