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ВСТУПЛЕНИЕ
В результате оккупации части территории Украины — Автономной Республики Крым
и г. Севастополя (далее — Крым) Российской Федерацией (далее — РФ) — последняя выполняет функции правительства на этой территории через органы оккупационной власти РФ.
Оккупация Крыма РФ была осуждена Генеральной Ассамблеей ООН (далее — ГА ООН) резолюциями 71/205 от 19 декабря 2016 года, 72/190 от 19 декабря 2017 года, 73/263 от 22 декабря
2018 года, 74/168 от 18 декабря 2019 года о положении в области прав человека в Автономной
Республике Крым и городе Севастополе, а также в резолюциях 73/194 от 17 декабря 2018 года
и 74/17 от 9 декабря 2019 года о проблеме милитаризации Автономной Республики Крым
и города Севастополя.
В соответствии со ст. 2 Конвенции о правах ребенка (далее — Конвенция), государстваучастники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные настоящей Конвенцией,
за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных
убеждений, национального, этнического или социального происхождения, имущественного
положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов
или каких-либо иных обстоятельств.
Этот доклад подготовлен для направления в Комитет по правам ребенка Организации
Объединенных Наций. В нем отражены основные тенденции и нарушения Конвенции о правах ребенка, которые были зафиксированы Крымской правозащитной группой на протяжении
периода оккупации Крыма (начиная с 2014 г.).
Сбор данных о фактах, изложенных в настоящем сообщении, осуществлялся дистанционно
путем анализа информации из открытых источников. Кроме того, информация о проведенных
мероприятиях среди детей была подтверждена местными мониторами Крымской правозащитной группы.
Информация, представленная в докладе, была направлена в Международный уголовный
суд в сентябре 2020 года в рамках сообщения Ответственность должностных лиц Российской
Федерации за принуждение населения Крыма к службе в российских вооруженных силах (в
контексте государственной политики пропаганды военной службы среди детей), подготовленного Крымской правозащитной группой и прокуратурой Автономной Республики Крым
и г. Севастополя (Украина, Киев).1

ОБЕСПЕЧЕНИЕ В МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ
СТЕПЕНИ ВЫЖИВАНИЯ И ЗДОРОВОГО РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА (СТ. 6 КОНВЕНЦИИ)
На протяжении 2020 года Крымская правозащитная группа отмечала проведение ряда
массовых мероприятий милитаристской направленности, организованных органами власти РФ и органами оккупационной администрации Крыма среди гражданского населения,
в том числе, детей. Несмотря на необходимость принятия мер по ограничению проведения
массовых мероприятий в условиях пандемии COVID-19, чем ставится под угрозу здоровье присутствующих в местах массового скопления детей, при том, что по данным оккупационных
властей, количество заболевших постоянно растет 2. Подобные действия нарушают ч. 2 ст. 6
Конвенции о правах ребенка.
В частности, в Крыму с начала пандемии COVID-19 органы оккупационной администрации Крыма и представители Вооруженных сил РФ организовали и провели четыре
1
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задокументированных Крымской правозащитной группой масштабных массовых мероприятия, на которых жизни и здоровье детей подвергались дополнительной, ничем
не обоснованной опасности заражения COVID-2019, в частности:
z В городах Крыма 24 июня 2020 года, несмотря на пандемию COVID-19, оккупационные
власти провели военный парад российских войск и техники3.
z 26 июля 2020 года в Севастополе оккупационные власти провели серию массовых
мероприятий, посвященных дню военно-морского флота РФ4.
z В Керчи с 27 по 29 августа прошел военно-технический форум «Армия – 2020». На
центральной площади города военные РФ учили местных детей обращению с оружием
и пропагандировали службу в ВС РФ5.
z В Севастополе с 27 по 29 августа также прошел военно-технический форум «Армия – 2020».
На центральной площади города военные РФ учили местных детей обращению с оружием
и пропагандировали службу в ВС РФ6.

ПРАВО НА СОХРАНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
И ГРАЖДАНСТВА (СТ. 8 КОНВЕНЦИИ)
После оккупации и попытки аннексии Крыма, РФ реализует навязывание т.н. «автоматического» российского гражданства гражданским лицам в Крыму, которое противоречит
международному гуманитарному праву, включая Женевские конвенции и обычное международное право, что было осуждено Резолюциями ГА ООН 71/205 от 19 декабря 2016 года, 72/190
от 19 декабря 2017 года, 73/263 от 22 декабря 2018 и 74/168 от 18 декабря 2019 года.
Федеральным конституционным законом РФ от 21.03.2014 года № 6-ФКЗ «О принятии
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя». установлено,
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что со дня принятия в РФ «Республики Крым» и образования в составе РФ новых субъектов граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории
«Республики Крым» или на территории «города федерального значения Севастополя», признаются
гражданами РФ, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят
о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное
гражданство либо остаться лицами без гражданства.
Вместе с тем, лица, проживающие в Крыму, в том числе, дети, подвергаются дискриминации 7 и депортации в случае отказа принять российское гражданство, что было отмечено
и осуждено в вышеуказанных резолюциях ГА ООН. Дети, лишенные родительской опеки
и которые не имеют родителей (опекунов), которые могли бы отказаться от принятия гражданства РФ, также не могут повлиять на автоматическое вступление в гражданства РФ.
Подобные действия РФ в отношении гражданского населения Крыма нарушают право
ребенка на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, закрепленное в ч.1 ст. 8
Конвенции о правах ребенка. Кроме того, без российского гражданства в Крыму фактически
невозможно пользоваться большинством услуг, включая здравоохранение, обучение в школах
и ВУЗах, трудоустройство.

ПРАВО НА ДОСТУП ДЕТЕЙ К ИНФОРМАЦИИ
(СТ. 17 КОНВЕНЦИИ)
В Крыму в нарушение ст. 17 Конвенции о правах ребенка системно блокируется доступ населения, в том числе и детей, к независимым от российских властей медиа и социальным сетям.
По состоянию на конец июня 2020 года, согласно даным мониторинга, проведенного
Крымской правозащитной группой, из 19 населенных пунктов на севере Крыма украинские
радиостанции принимаются только в 5. При этом сигнал украинских FM радиостанций, которые имеют лицензии на вещание в Крыму, намеренно блокируется российскими вещателями 8.
В остальных населенных полуострова украинские радиостанции заблокированы РФ с самого
начала оккупации — в марте 2014 года.
Кроме того, в Крыму 8 провайдеров как минимум в 7 крупнейших населенных пунктах полностью блокируют более 20 украинских информационно-развлекательных сайтов и 2 социальные
сети9. Часть из этих сайтов производит контент на украинском языке, в том числе и для детей.
Также на территории Крыма заблокирован сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, который, в частности, предоставляет информацию
об образовании детей на подконтрольной украинским властям территории Украины10.
Крымская правозащитная группа в рамках исследований ситуации со свободой слова
в оккупированном Крыму провела мониторинг российских и крымских СМИ и зафиксировала
более 700 примеров использования ими языка вражды 11. В большинстве случаев такие СМИ
используют разжигание ненависти по национальному признаку (как правило, к украинцам
и крымским татарам12) а также по религиозным убеждениям (по отношению к мусульманам
и свидетелям Иеговы). При этом органы де-факто власти в Крыму не препятствуют использованию языка вражды выборочно, в результате чего ксенофобные высказывания в медиа
и соцсетях по отношению к украинцам, крымским татарам, мусульманам и Свидетелям
Иеговы фактически остаются безнаказанными 13. Кроме того, представители органов власти
https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-shtrafuyut-i-vydvoryayut-ukrainczev-ne-poluchivshih-rossijskie-pasporta/
https://crimeahrg.org/en/jamming-ukrainian-fm-radio-signal-in-crimea-strengthened/
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в Крыму используют язык вражды в медиа и в пресс-релизах силовых ведомств Крыма и РФ. В
учебник для 10 класса по истории Крыма в 2019 году был включен отдельный раздел, который
разжигает ненависть к крымским татарам14.

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ (СТ. 28 КОНВЕНЦИИ)
Дети, которые в 2020 году поступили на учебу в высшие учебные заведения на территории, подконтрольной правительству Украины, не могут беспрепятственно выехать из Крыма
на учебу вследствие ограничений, установленных РФ.
Так, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 27 марта 2020 г. № 763-р
«О мерах по предупреждению проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции»
дети, проживающие в Крыму, могли выехать с полуострова только один раз, необходимый
для подачи документов для поступления, но после возвращения выезд им должен быть запрещен. По состоянию на конец ноября 2020 года студенты, проживающие в Крыму, обучаются
дистанционно вследствие карантина в высших учебных заведениях Украины. После окончания
карантинных ограничений такие студенты не смогут выехать на территорию, подконтрольную
правительству Украины для продолжения обучения.
РФ продолжает не выполнять требования ГА ООН и постановление Международного
Суда от 19 апреля 2017 года о временных мерах по делу «Применение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех
форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации)», лишая крымских детей
доступа к образованию на украинском языке.
Согласно результатам мониторинга Крымской правозащитной группы, в Крыму не осталось
ни одной школы, в которой изучение всех предметов ведется на украинском языке. Классов
14
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с украинским языком обучения также значительно меньше, чем заявлено оккупационными
властями РФ. В школе № 20 г. Феодосии, которая заявлена оккупационными властями РФ
в Крыму как школа с украинским языком обучения, обучение по всем предметам ведется на русском языке. Украинский язык остался только как отдельный предмет в некоторых классах.15

ОБЯЗАННОСТЬ ГОСУДАРСТВА УВАЖАТЬ НОРМЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА,
ПРИМЕНИМЫЕ К НИМ В СЛУЧАЕ ВООРУЖЕННЫХ
КОНФЛИКТОВ И ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ
К ДЕТЯМ, И ОБЕСПЕЧИВАТЬ ИХ СОБЛЮДЕНИЕ
(СТ. 38 КОНВЕНЦИИ)
Оккупация Крыма РФ сопровождается нарушениями нею ряда своих обязательств как оккупирующего государства согласно Конвенции о защите гражданского населения во время
войны от 12 августа 1949 года. В частности, РФ осуществляет принуждение крымских жителей
к службе в вооруженных или вспомогательных силах РФ, в том числе с помощью давления
или пропаганды, что было отмечено в резолюциях ГА ООН в 72/190 от 19 декабря 2017 года,
73/263 от 22 декабря 2018 года, 74/168 от 18 декабря 2019 года.
В нарушение ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и ст. 38
Конвенции о правах ребенка РФ в рамках политики т.н. «военно-патриотического воспитания»
проводит пропаганду добровольного вступления в ее армию среди детей как путем проведения
пропагандистских массовых мероприятий, так и создавая учебные заведения и учебные курсы
15
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в рамках общеобразовательных школ, предоставляющие начальную военную подготовку для детей
и ставящие одной из своих основных задач подготовку детей к службе в Вооруженных силах РФ.
Ведение пропаганды службы в Вооруженных силах РФ осуществляется на основании
национального законодательства РФ и нормативных актов, принятых органами власти
на оккупированной территории Крыма.
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 №53-ФЗ 16
определяет обязательный характер воинской обязанности граждан РФ, которая включает воинский учет, обязательную подготовку к военной службе, призыв на военную службу, прохождение
военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение
военных сборов в период пребывания в запасе. Законом установлено, что призыву на военную
службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете
или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе. Данным
законом на государственные органы РФ (а также на органы власти на оккупированной территории Крыма) возлагаются задачи по осуществлению военно-патриотического воспитания граждан.
Кроме того, постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. №1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы» 17 были определены такие задачи в области «патриотического воспитания» граждан РФ
как, «развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы
в Вооруженных Силах РФ и правоохранительных органах», «содействие формированию условий
для успешного комплектования Вооруженных Сил РФ, правоохранительных органов и иных структур подготовленными гражданами, обладающими высокой мотивацией к прохождению военной
и государственной службы», «формирование системы непрерывного военно-патриотического воспитания детей и молодежи», «развитие и активизацию взаимодействия военно-патриотических
объединений (клубов), воинских частей и ветеранских организаций в целях повышения мотивации
у молодежи к военной службе и готовности к защите Отечества».
Постановлением предусмотрено, что координатором Программы выступает Федеральное
агентство по делам молодежи. Кроме того, Программа устанавливает План мероприятий
по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы», который определены задачи в области «патриотического воспитания» и субъекты, на которые возлагаются задачи по их выполнению. Среди таких субъектов,
помимо государственных органов РФ, определены федеральное государственное бюджетное
учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (т.н. «Роспатриотцентр»18), общероссийская общественно-государственная организация
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (т.н. «ДОСААФ России»),
федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр поддержки молодежных творческих инициатив», общероссийская общественно-государственная организация «Российское
военно-историческое общество», общероссийская общественно-государственная детскоюношеская организация «Российское движение школьников», федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр».
Программой также определено, что на ее реализацию выделяется в 2016-2020 годах
1718691500 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1628191500 рублей.
Поскольку РФ рассматривает оккупированный ею Крым как часть территории своего
государства, положения норм национального законодательства РФ имеет обязательную силу
для органов де-факто власти на территории Крыма.
Нормативной основой пропаганды службы в армии РФ среди детей т.н. «Республике Крым»
(административно-территориальный субъект, созданный РФ на территории Автономной
Республики Крым) является Указ Главы «Республики Крым» «Об утверждении Концепции патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в Республике Крым» №522-У от 18
декабря 2014 года19.
16
17
18
19

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/
https://base.garant.ru/71296398/#friends
http://docs.cntd.ru/document/901828960
https://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_237906.pdf
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В соответствии с положениями Указа, «принятие Концепции обусловлено необходимостью формирования в Республике Крым системы патриотического воспитания граждан, обеспечения единого
подхода к процессу его организации, координации деятельности в данной сфере всех субъектов ее
реализации». Патриотическое воспитание определяется Указом как «систематическая и целенаправленная деятельность исполнительных органов государственной власти Республики Крым,
органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и общественных
организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины».
Также Указом определено, что «целями патриотического воспитания в Республике Крым
являются формирование патриотических чувств и сознания граждан Российской Федерации,
проживающих в Республике Крым, развитие у них высокой социальной активности, гражданской
ответственности, способности проявить себя в деле укрепления государства, обеспечении его
жизненно важных интересов и устойчивого развития». Способами достижения указанных целей
определены, в частности, «совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение
мотивации к военной службе, получение гражданами Республики Крым начальных знаний в области обороны и обучение основам военной службы».
Указом определено, что «деятельность по патриотическому воспитанию в Республике
Крым осуществляется в рамках общегосударственной политики, проводимой в Российской
Федерации в этой области, и основывается на федеральных законах, нормативных правовых
актах Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральной
государственной программе по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации,
законах и иных нормативных правовых актах Республики Крым, региональных программах в области патриотического воспитания в Республике Крым». Указ включает все исполнительные органы
государственной власти «Республики Крым», органы местного самоуправления муниципальных
образований в «Республике Крым», научных и образовательных учреждений, общественных организаций и объединений в систему «патриотического воспитания», а для управления системой
«патриотического воспитания», реализации общей стратегии в этой сфере деятельности, объединения усилий органов власти, общественных и религиозных организаций и движений
создаются межведомственные структуры — общественные (координационные) советы.
Указом также определены направления патриотического воспитания, в частности:
z формирование основ российской гражданской идентичности,
z осуществление информационной и пропагандистской деятельности в целях привлечения
молодежи к участию в мероприятиях «героико-патриотической направленности»,
z привлечение молодежи к занятиям военно-прикладными и служебно-прикладными
видами спорта,
z «воспитание верности боевым и героическим традициям Российской армии, повышение уровня
престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации»,
z «воспитание верности боевым и героическим традициям Российской армии, повышение уровня
престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации»,
z «утверждение в обществе сознательного отношения к выполнению конституционного
долга по защите свободы и независимости страны, обеспечению ее суверенитета» (под
«выполнением конституционного долга» имеется в виду служба в армии),
z «обеспечение ознакомления подростков и юношей с жизнью и деятельностью воинских
подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, с особенностями службы и быта
военнослужащих»,
z «развитие таких форм военно-патриотического воспитания, как оборонно-спортивный
оздоровительный лагерь, учебно-полевые сборы, военно-исторические, военно-технические
и военно-спортивные клубы и объединения, школы юных моряков, летчиков, пограничников,
десантников; военно-спортивные игры, походы курсы, кружки, спортивные секции»,
z развитие кадетства, создание кадетских классов в учреждениях образования.
Постановлением «Совета Министров «Республики Крым» «Об утверждении Государственной
программы Республики Крым «Реализация государственной молодежной политики в Республике
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Ситуация с правами детей в Автономной Республике Крым и г. Севастополе
в контексте оккупации полуострова Российской Федерацией

Крым» от 30 апреля 2020 года №258 20 предусмотрено реализацию таких целей в отношении
детей в оккупированном Крыму:
z формирование позитивного отношения общества к военной службе в Вооруженных Силах РФ;
z повышение роли и создание условий для участия общественных объединений,
некоммерческих организаций, казачьих обществ, внесенных в установленном
порядке в государственный реестр казачьих обществ РФ, в реализации задач в сфере
патриотического воспитания;
z увеличение количества обучающихся в образовательных организациях, вовлеченных
в деятельность «Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»;
z повышение доли детей и молодежи, охваченных общественными объединениями,
казачьими обществами и организациями «патриотической» направленности (поисковые
отряды, военно-патриотические, волонтерские организации, студенческие отряды,
общества исследователей истории, просветительские и другие организации);
z формирование мировоззренческих установок на «готовность граждан к защите Отечества»,
повышение престижа государственной, в том числе военной, службы.
С целью реализации поставленных Программой задач, на ее реализацию запланировано
выделение из бюджета «Республики Крым» в 2020 – 2024 годах 1549589850 рублей (приблизительно 22,03 млн долларов США).
Выполняя вышеуказанные обязанности по обеспечению проведения мероприятий, пропагандирующих службу в армии РФ, оккупационные власти на территории Автономной
Республики Крым приняли ряд распоряжений предусматривается проведение ряда мероприятий «военно-патриотической» направленности, в том числе, таких которые являются
частью серии всероссийских мероприятий, а также определяются обязанности оккупационных органов власти по вопросам их проведения. Среди таких распоряжений можно выделить:
Распоряжение Совета министров «Республики Крым» от 20 октября 2016 года №1257-р Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории Республики Крым государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года
20

http://docs.cntd.ru/document/570781098
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№1493 21; Распоряжение Совета министров «Республики Крым» от 10 февраля 2015 года №96-р
«Об утверждении Плана мероприятий по патриотическому воспитанию населения Республики
Крым на 2015 год»22.
В оккупированном городе Севастополе органами оккупационной власти был принят
Закон «города Севастополя» от 29 ноября 2018 года №462-ЗС «О патриотическом воспитании
в городе Севастополе» 23. В соответствии с данным актом, «целью патриотического воспитания
является возрождение и укрепление среди населения города Севастополя основ патриотизма
как приоритетных духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование и развитие,
в особенности у подрастающего поколения». Государственные органы и воинские формирования,
определенные в Законе осуществляют, в частности, деятельность по военно-патриотическому
воспитанию — комплекс мероприятий, направленных на «формирование у населения города
Севастополя осознанной необходимости исполнения конституционного долга и обязанности
по защите Отечества, на подготовку к военной службе, воспитание гордости за ... Вооруженные
Силы Российской Федерации, на ... уважение к отечественной истории и военной службе».
Руководствуясь вышеупомянутой нормативной базой, РФ создает на территории оккупированного Крыма образовательные учреждения, в которых детей обучают основам военного
дела и склоняют к их дальнейшей службе в армии РФ. Ниже приведены примеры таких
учреждений.

«Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Республики Крым «Кадетская школа-интернат
«Крымский кадетский корпус»
Целями данной школы24 являются:
 поддержание лучших традиций российского образования и культуры, народных и военных
традиций;
21
22
23
24
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https://rk.gov.ru/document/show/6354
https://rk.gov.ru/document/show/4156
https://sevzakon.ru/view/laws/bank/2018/zakon_n_462_zs_ot_29_11_2018/opublikovanie/
создана Приказом «Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым» №91 от 03.07.2014 года
на выполнение распоряжение «Совета министров Республики Крым» № 556-р от 24.06.2014 года http://www.krilkkk.ru/images/Documents/07.pdf

Ситуация с правами детей в Автономной Республике Крым и г. Севастополе
в контексте оккупации полуострова Российской Федерацией

 воспитание и обучение кадетов с целью их всестороннего и полноценного развития,

социально-экономической адаптации к самостоятельной деятельности, подготовка кадетов
к военной или иной государственной службе;
 реализация углубленной подготовки кадетов по военно-прикладным дисциплинам;
 подготовка кадетов быть физически здоровыми и выносливыми, способными стойко
переносить трудности военной службы, воспитание в них профессиональных умений
и психологических качеств;
 формирование у кадетов российской гражданской идентичности, высокой общей
культуры, нравственных, морально-психологических, деловых и организаторских
качеств, способствующих выбору жизненного пути в пользу высоконравственного,
профессионального и ответственного служения своему народу.

«Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Республики Крым «Керченский учебновоспитательный комплекс интернат-лицей искусств»
Данное учебное заведение обучает детей школьного возраста основам военного дела и пропагандирует военную службу в армии РФ среди воспитанников.
В лицее были созданы классы военно-музыкальной направленности обучения и воспитания.
В частности, в 5-6-х классах с военно-музыкальной направленностью обучения и воспитания
введен курс «Юный кадет» под время которого ученикам излагаются основы военного дела. 25
Ежегодно лицей проводит мероприятия по принятию в кадеты 26 и выпуск кадет 27, во время
которых в отношении учащихся осуществляется пропаганда военной службы в рядах войск РФ.
В соответствии с Уставом, лицей обязуется осуществлять воинский учет граждан28 и своевременно подавать данные о военнообязанных, а также обеспечить получение обучающимися
начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан Российской
Федерации, подготовку учеников-граждан мужского пола по основам военной службы.
Например, в 2017/2018 учебном году военный комиссариат г. Керчь поставил на воинский
учет 15 кадетов 2001 года рождения, что является подготовительным шагом к призыву в вооруженные силы. 29 В 2018/2019 учебном году на воинский учет было поставлено еще 11 юношей
2002 года рождения.30

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Севастополя «Центр
военно-патриотического воспитания учащейся молодежи»31
Центр военно-патриотического воспитания издал приказ,32 согласно которого была создана
программы «Защитник отечества», «Юный патриот», «Допризывник» и «Патриоты России»,
направленных на пропаганду службы в армии РФ и поощрение внедрения милитаристской
программы среди детей разных возрастов.
25

26
27
28

29

30
31
32

Согласно Публичным отчетам лицея за 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 учебные годы, годового плана лицея на
2019/2020 учебный год http://licey-iskusstv.ru/Dokument/otchet/publichnyj_otchet_2016.pdf, http://licey-iskusstv.ru/
Dokument/otchet/otchet2016.pdf, http://licey-iskusstv.ru/Dokument/otchet/otche1t_publichnyj_2018.pdf, http://liceyiskusstv.ru/Dokument/plan/god_20.pdf.
https://www.youtube.com/watch?v=zRLEIYp1-x4&list=PL7QjMbmXU6LrJHvpOPncOBTw_NJjlSZZg&index=916
https://www.youtube.com/watch?v=l6r2PDpHFjY
в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 года № 719 «Об утверждении Положения о воинский учет»
Согласно Публичному отчету лицея за 2017/2018 учебный год; Акт сверки данных воинского учета
призывников от 10.05.2018.
в соответствии с годовым планом лицея на 2019/2020 год.
https://cvpvum.edusev.ru/uploads/5000/20394/section/316118/licenziya.pdf
приказ № 86 от 07.09.2016 года об утверждении дополнительных образовательных общеразвивающих
программ https://cvpvum.edusev.ru/uploads/5000/20394/section/316121/prikazy/prikaz_ob_utverzhdenii_dop_
ot_07.09.2016_86.pdf
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Программа «Защитник отечества» направлена на «формирование патриотического сознания, социальной активности, гражданской ответственности, преданного служения своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей
по защите интересов Родины».
Целями и задачами программы «Защитник Отечества» являются:
 воспитание психологической и физической готовности воспитанников к службе
в Вооруженных Силах Российской Федерации;
 привитие интереса к службе в армии, подготовка к службе по контракту и поступления
в высшие учебные заведения33.
Курс программы «Юный патриот» предназначен для «всесторонней подготовки молодежи
к будущей службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Программа ориентирована
на военно-патриотическое воспитание юношей и девушек, имеет целевую установку готовить
юношей к защите Отечества, основываясь на боевых традициях России. Основная цель военнопатриотического воспитания в рамках программы — готовить учеников к защите Родины, своего
народа, родного края, воспитывать чувство уважения и гордости к Российской Федерации и ее
Вооруженным силам».
Целью программы «Юный патриот» является, в частности, «воспитание будущих гражданпатриотов, готовых служить своей Родине»34.
Целями программы «Допризывник» является, в частности, «воспитание будущих гражданпатриотов, готовых служить своей Родине, способствовать формированию положительной
мотивации к военной службе»35.
Целями программы «Патриоты России» является, в частности, «выявление и развитие способностей каждого ученика в военном деле, формирование у учащихся волевых и моральных качеств
гражданина и патриота Родины, способствовать формированию положительной мотивации
к военной службе»36.
Воспитание в рамках вышеупомянутых программ осуществляется на основании нормативных актов национального законодательства РФ.37
Вышеупомянутые программы предусматривают проведение занятий по строевой подготовке, базовой военной подготовке, в том числе, получение навыков работы с определенными
видами пехотного вооружения (автомат Калашникова, ручные гранаты).

Нахимовское военно-морское училище
города Севастополя
Нахимовское военно-морское училище города Севастополя было создано Распоряжением
Правительства РФ от 4 июня 2014 года № 953-р «О создании федерального государственного
казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Черноморское высшее
военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова» Министерства обороны
Российской Федерации» 38. Задачами данного учебного заведения являются, в частности,
подготовка кадров для Вооруженных сил РФ, «формирование у обучающихся государственнопатриотического сознания, воспитания их в духе верности России, конституционному долгу,
33
34
35
36
37

38
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https://cvpvum.edusev.ru/uploads/5000/20394/section/316112/36506/Narva.pdf
https://cvpvum.edusev.ru/uploads/20400/20394/section/316112/2019-2020/UTOPLENNIKOV_19.pdf
https://cvpvum.edusev.ru/uploads/20400/20394/section/316112/2019-2020/DRAGUN_D_19.pdf
https://cvpvum.edusev.ru/uploads/20400/20394/section/316112/2019-2020/POPOVSKIJ_19.pdf
Федеральный закон №53 «О воинской обязанности и военной службе», Концепция федеральной системы
подготовки граждан к военной службе на период до 2020 года от 3 февраля 2010 №134-р, Приказ Минобороны
РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 года №96/134 «об утверждении Инструкции
об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах», Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. №795
«Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан на 2011-2015 годы»
http://docs.cntd.ru/document/420200132
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гордости за принадлежность к Вооруженным силам Российской Федерации» 39. Учебное заведение
осуществляет прием на учебу детей с 16 лет40.

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа — детский
сад №36» муниципального образования городского округа
Симферополь Республики Крым»
Детский сад своим приказом 41 открыл три кадетских класса для поощрения и развития
военно-прикладных навыков и идей среди детей дошкольного возраста. Классы были открыты
«с целью активизации гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения
и привития учащимся лучших традиций классического кадетского воспитания, на основании заявлений родителей (законных представителей)».
Их основная цель — «создание оптимальных условий для интеллектуального, культурного,
физического и нравственного развития учащихся, их адаптация к жизни в обществе, создание
основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском
и военном поприще»42.
Другим инструментом, использующемся РФ для проведения пропаганды службы в армии
оккупирующего государства среди детей в Крыму является деятельность организаций, основной или дополнительной задачей которых является пропаганда воинской службы в армии РФ
среди детей разных возрастов. Ниже приведены примеры таких организаций.

39
40
41
42

https://chvvmu.mil.ru/upload/site27/document_file/CJYIlwVJ11.pdf
https://chvvmu.mil.ru/Postupayuschim/Pravila_postupleniya
Приказ № 341 от 31.08.2016 года https://school-36-simferopol.ru/DswMedia/-341_3108_obotkryitiikadetskixklassov.pdf
https://school-36-simferopol.ru/DswMedia/polojeniekadetov-1-.pdf

13

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Республики Крым «Региональный
центр по подготовке к военной службе и военнопатриотическому воспитанию» («Крымпатриотцентр»).
«Крымпатриотцентр» был создан Распоряжением Совета Министров Республики
Крым в 2014 г. Его целью и предметом деятельности является «организация и методическое обеспечение получения гражданами начальных знаний в области обороны, подготовки их
по основам военной службы в образовательных учреждениях и в учебных пунктах, военно-патриотического воспитания». «Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым»
назначает руководителя Центра, утверждает его устав, обеспечивает регистрацию, разрабатывает и утверждает государственное задание Центра.
«Крымпатриотцентр» выполняет значимую роль в проведении пропаганды службы в армии
РФ среди детей Крыма. «Крымпатриотцентр» стал соорганизатором тематической смены
«Военно-патриотическая Юнармия», которая прошла с 9 по 29 августа 2018 года в Детском
оздоровительном центре «Алые паруса»43. В этот период «Крымпатриотцентр» проводил занятия по тактике и стратегии военных действий, строению современного стрелкового оружия,
стрельбе, военно-спортивным играм среди детей-отдыхающих лагеря. Занятия для детей
проводили, в частности, «кадровые офицеры Министерства обороны Российской Федерации,
прославленные военные, актив ДОСААФ, Российского Союза ветеранов и Русской общины
Крыма» 44, в том числе, «заместитель командира 22-й гвардейской отдельной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации, полковник, Владимир Владимирович Недобежкин»45.
43

44
45
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http://alieparusa.com.ru/images/Docs/Svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/Otchet_o_rezultatakh_
samoobsledovaniya/Otchet_o_rezultatakh_samoobsledovaniya__za_2018_g.pdf
https://www.krympatriotcentr.ru/v-respublike-krym-sostoyalos-zakrytie-yunarmejskoj-smeny.html
https://www.krympatriotcentr.ru/geroj-rossii-vladimir-nedobezhkin-posetil-yunarmejskuyu-smenu-v-dots-alye-parusa.html
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Общероссийская общественно-государственная организация
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России»
Также в оккупированном Крыму действует Общероссийская общественно-государственная
организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» («ДОСААФ
России»). Данная организация была создана в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2009 года № 973 «Об Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».
Согласно Уставу организации, она принимает участие в «военно-патриотическом воспитании» граждан, обучение граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований, обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, организация
и проведение «патриотических (военно-патриотических) мероприятий, направленных на пропаганду историко-культурных, военно-героических традиций, любви к Отечеству, готовности
к труду и защите Родины» 46.
ДОСААФ России организовало прием 200 детей — жителей временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя в организацию «Юнармия». ДОСААФ также является
одним из учредителей «Юнармии»47.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое
общественное движение «Юнармия»
Крымское подразделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» определяет свою цель следующим образом:
«Руководители организации ставят своей целью вырастить поколение, способное не только
защищать Отечество с оружием в руках, но и отстаивать интересы России в мирных сферах.
Министр обороны РФ пообещал юнармейцам, что у них будет возможность летать на самолетах, прыгать с парашютом и стрелять из любого оружия, за исключением ракет». 48 Крымское
подразделение Юнармии было создано в июне 2016 года при поддержке «Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым» и государственного бюджетного учреждения
«Крымпатриотцентр».49
В соответствии с Примерными образовательными программами дополнительного образования военно-патриотического кружка «ЮНАРМИЯ» для общеобразовательных школ
и учреждений дополнительного образования детей и молодежи, утвержденной решением
коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым №1/2 от 30.03.2018
года, на основании которой для общеобразовательных школ и учреждений дополнительного
образования детей и молодежи» образовательными учреждениями общего образования
разрабатываются рабочие программы деятельности кружков под руководством Юнармии,
целью деятельности таких кружков является, в частности, повышение авторитета и престижа военной службы; воспитание любви Российской Федерации как к «родине». Данная
программа рассчитана на работу с детьми-учащимися 6-9 классов и включает, в частности,
практические стрельбы из стрелкового оружия (работа с короткоствольным оружием, ознакомление с пулеметами, техники скоростной стрельбы, техники тактической стрельбы,
техники стрельбы в движении, техники стрельбы из движущегося автомобиля, работа
в группе, снайперская подготовка, проведение контрольных стрельб), разборка и обслуживание автоматического оружия, метание гранаты 50.
Помимо осуществления деятельности непосредственно в школах Крыма, Юнармия привлекается для участия в отдельных мероприятиях «военно-патриотической» или милитаристской
46
47
48
49
50

http://dosaaf92region.ru/ustav/
http://www.dosaaf.ru/region91/news/yunarmiya-sevastopolya-poluchila-popolnenie/
Сайт Юнармии РФ. — URL: http://www.youngarmiya.ru/p/faq.html
Сообщение о создании Юнармии Крыма. — URL: http://monm.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/340464.htm
https://www.krympatriotcentr.ru/wp-content/uploads/2018/08/YUnarmiya-OP-DO.pdf
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направленности. Так, в ноябре 2018 года51 Юнармия провела игру «Щит и меч» во время профильной смены «Школа будущих командиров» в Международном детском центре «Артек»,
включающей демонстрацию детьми-участниками навыков огневой подготовки, метания гранат, одевания костюма химзащиты, установки палатки, сооружения верёвочной переправы
и оказания первой медицинской помощи52.
В октябре 2019 года в Евпатории проходил четвертый ежегодный республиканский (имеется в виду т.н. «Республика Крым») слет участников Юнармии, в котором приняли участие
военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота РФ. В мероприятии приняли
участие более 250 детей, которые соревновались в строевой подготовке, выполнении нормативов по огневой подготовке и тактике. Во время мероприятия проводились встречи
детей с военнослужащими РФ, на которых обсуждались вопросы организации прохождения военной службы по призыву и по контракту, порядок поступления в высшие военные
учебные заведения 53.

«Министерство образования, науки и молодежи
Республики Крым»
«Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым» является одним
из органов власти в оккупированном Крыму, которое, в частности, планирует и утверждает
проведение в крымских учебных заведениях мероприятий, целью которых является пропаганда службы в армии и других военных формирований РФ среди детей-граждан Украины,
проживающих на оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя.
Так, Министерство утвердило примерные образовательные программы дополнительного
образования военно-патриотического кружка «Юнармия» для общеобразовательных школ
и учреждений дополнительного образования детей и молодежи.54 Также Министерство осуществляет мониторинг и апробацию программ в систему муниципальных учреждений,
рекомендует администрациям муниципальных районов и городских округов Республики
Крым реализовать комплекс мероприятий по включению и апробации программ в систему
дополнительного образования детей и молодежи в муниципальных образованиях Республики
Крым с 1 сентября 2018 года55.
В 2018 г. «Министерство» провело в Крыму военно-спортивную игру «Победа» 56 «в целях
совершенствования системы патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у молодежи Российской Федерации прочных основ патриотического сознания, здорового
образа жизни, чувства верности долгу по защите своей Родины». Задачами проведения игры
является, в частности, подготовка к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации,
военно-прикладная подготовка подростков, поддержка всероссийского детско-юношеского
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Одним из организаторов игры
в «Республике Крым» является «Министерство образования, науки и молодежи Республики
Крым». В игре, в соответствии с Положением, принимают участие команды учащихся в возрасте 14-16 лет образовательных учреждений «Республики Крым».
Проведение игры состоялось в соответствии с Планом мероприятий по реализации
в Республике Крым Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых

51
52
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http://ermuo.ru/index.php/news/772-shkola-budushchikh-komandirov-v-arteke
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201811261916-mil-ru-8udbl.html?utm_source=tvzvezda&utm_
medium=longpage&utm_campaign=longpage&utm_term=v1
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/20191014920-ND8Yi.html?utm_source=tvzvezda&utm_
medium=longpage&utm_campaign=longpage&utm_term=v1
Решение № 2/1 от 30.03.2018 года «Об утверждении и внедрении примерных образовательных программ
дополнительного образования военно-патриотического кружка «ЮНАРМИЯ» для общеобразовательных школ
и учреждений дополнительного образования детей и молодежи»
https://vishnevka.educrimea.ru/uploads/20500/20486/section/992682/Reshenie_kollegii.pdf?1549025781754
12.02.2017 года «Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым» издало Приказ №284 «О
проведении в 2018 году республиканского этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» https://
monm.rk.gov.ru/file/pr284-12022018.pdf

Ситуация с правами детей в Автономной Республике Крым и г. Севастополе
в контексте оккупации полуострова Российской Федерацией

талантов на 2015-2020 годы57 с «целью совершенствования системы патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации прочных основ
патриотического сознания, здорового образа жизни, чувства верности долгу по защите своей
родины».

Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта Российской Федерации определяет и утверждает порядок проведения
спортивных мероприятий, связанных с построением позитивного имиджа армии РФ в оккупированном Крыму и демонстрацией специальных навыков военнослужащими РФ, а также
развитием таких навыков среди жителей оккупированного Крыма, в том числе детей.
Так, Министерство спорта РФ определило «Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта на 2019 год».58 Данный План предусматривает, что на территории оккупированных АР Крым и г. Севастополь будут проводиться
соревнования по таким дисциплинам как армейский рукопашный бой, военно-прикладной
спорт, военно-спортивное многоборье, гребля на шлюпках, гребно-парусное многоборье, служебный биатлон, стрельба из штатного или табельного оружия.
Военно-прикладной спорт — это спорт, в основе которого лежат специальные действия
(в том числе приемы), связанные с выполнением военнослужащими и сотрудниками некоторых федеральных органов исполнительной власти своих служебных обязанностей,
подготовкой граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе, и которые
развиваются в рамках деятельности одного или нескольких федеральных органов исполнительной власти. 59
57

58

59

Концепция утверждена распоряжением Совета министров Республики Крым от 24.11.2015 № 1106-р «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации в Республике Крым «Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы» https://rk.gov.ru/document/show/5113
Приказ № 1090 от 27.12.2018 года, которым было определен «Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по военноприкладным и служебно-прикладным видам спорта на 2019 год» http://www.minsport.gov.ru/2019/doc/EKP_
VPVS_2019-0511.pdf
Федеральный закон РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» №329-ФЗ от 04.12.2007 года
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
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Министерство спорта РФ определяет порядок разработки правил такого спорта, а также
организует проведение всероссийских смотров физической подготовки граждан допризывного и призывного возраста к военной службы.60
Таким образом, Министерство спорта РФ несет ответственность за проведение спортивных
мероприятий, нацеленных на пропаганду воинской службы и военно-прикладного спорта
среди крымчан.
Также Крымской правозащитной группой был задокументирован ряд мероприятий, проведенных в оккупированном РФ Крыму, направленных на ведение пропаганды службы в армии
оккупирующего государства:
z Дети из города Севастополя приняли участие в работе оборонно-спортивного лагеря
«Гвардеец». 13 июня 2017 года в Нижегородской области на базе 210-го Межвидового
регионального учебного центра по подготовке младших специалистов инженерных войск
состоялось торжественное открытие пятого, юбилейного оборонно-спортивного лагеря
«Гвардеец». По сообщению телеканала «Звезда», подконтрольного Министерству обороны
РФ 61, дети «познакомятся с задачами и возможностями инженерных войск, армейским
бытом, будут участвовать в различных спортивных мероприятиях, играть в страйкбол,
посещать музеи и даже выполнят первое (начальное) упражнение учебных стрельб из АК-74.
По завершении смен лагеря участники будут давать торжественную клятву посвящения
в юнармейцы»62.
Детские лагеря «Гвардеец-1» и «Гвардеец-2» были созданы при поддержке Министерства
обороны РФ, ДОСААФ России и «Юнармии» на базе войсковых частей Вооруженных сил РФ
в городах Кострово Нижегородской области и Пенза с целью получения детьми начальной
военной подготовки и их «патриотического воспитания»63.
z Проведение военно-патриотической смены для учащихся военных учебных заведений,
в т.ч. Нахимовского военно-морского училища и кадетских училищ Беларуси и России
в Всероссийском детском центре «Орлёнок» 64. Данный детский центр был учрежден
Правительством РФ и Министерством просвещения РФ 65. Для участников смены
предусмотрены проведения занятия по военной подготовке детей66.
z В июне 2016 года на полигоне отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота
Ангарский впервые был проведен крымский этап всероссийского забега «Гонка Героев» 67.
Для зрителей забега была организована выставка военной техники и вооружения68.
z 26 марта 2019 года оккупированном Крыму была проведена «Спартакиада допризывной
казачьей молодежи» для детей 10-17 лет. Организатором мероприятия было Крымское
окружное казачье общество Войскового казачьего общества «Черноморское казачье
войско» при поддержке Совета министров Республики Крым совместно с Министерством
образования, науки и молодежи Республики Крым и ГБОУ ДО РК «Крымпатриотцентр».
Целью проведения Спартакиады заявлялась воспитание в детях «чувства патриотизма»
и готовность к несению воинской службы69.
z В декабре 2019 года в г. Севастополь была проведена военно-тактическая игра «Щит
и меч», при участии детей-участников «всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «Юнармия» и представителей профильного
60
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Постановление Правительства Российской Федерации «О Министерстве спорта Российской Федерации» от
19 июня 2012 №607
https://sc.mil.ru/social/media/television/more.htm?id=8771@morfOrgInfo
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/2dcba73c44c28788aceb2cf87e3648793039c305ee166d72593a20e11d29112d
http://pfo.gov.ru/media/files/file/fUMgx402vIBPfiH8b9wcnlZPpmSk2VcF.pdf
https://center-orlyonok.ru/RU/news/V-Orlyonke-otkrylas-smena-budushchikh-ofitserov-Soyuznogo-gosudarstvaBelarusi-i-Rossii
https://center-orlyonok.ru/RU/Content/AboutCenterPage
https://plus.rbc.ru/pressrelease/5d512d7f7a8aa960f77c2346
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12087708@egNews
https://www.youtube.com/watch?v=r65i_Bl9GcA&feature=emb_logo
http://oko-crimea.ru/news/v-krymu-proshla-spartakiada-doprizyvnoy-kazachey-molodezhi
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отряда международного детского центра «Артек» — «Школа будущих командиров».
Участники игры выполняли стрельбы из пневматической винтовки и метание гранат
на дальность70.
z В феврале 2018 года в г. Ялта ДОСААФ России провела открытый турнир по стрельбе
из пневматического оружия, на котором присутствовали дети-участники ДОСААФ
России, Юнармии, ученики Нахимовского военно-морского училища. Кроме стрельб
из пневматического оружия, дети привлекались к разборке и сборке автомата
Калашникова71.
z 15 февраля 2019 года на базе Муниципального общеобразовательного учреждения
«Майская школа» прошла детско-юношеская военно-спортивная игра «Орлёнок» среди
отрядов Юнармии Джанкойского района, посвященная 30-летию вывода советских
войск из Афганистана. Около 80 детей-участников Юнармии были задействованы
в военно-спортивной игре, включавшей соревнования по строевой и силовой
подготовке, по неполной сборке-разборке автомата Калашникова и снаряжению
магазина 72.
z 26 февраля 2019 года состоялся Региональный этап Всероссийской детско-юношеской
военно-спортивной игры «Орлёнок» среди команд всех муниципальных образований.
Около 20-ти команд муниципальных образований т.н. «Республики Крым» приняли участие
в соревнованиях военно-спортивных игры «Орлёнок». Игра включала состязание по военноприкладным и спортивным дисциплинам. Среди них преодоление состязание по знанию
тактико-технических характеристик вооружения, разборке и сборке АК-74, снаряжение
магазина и стрельбы из лазерного тира. На игре с показательными выступлениями
выступили военнослужащие 22-го армейского корпуса 126-отдельной бригады
Черноморского Флота Российской Федерации.
Победителем игры стала команда города Феодосия «Школа юнг», за что были награждены
путевками в ВДЦ «Орлёнок» на смену «Служу Отечеству»73.
70
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72
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https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12267810@egNews
https://yalta.rk.gov.ru/ru/article/show/9550
https://www.krympatriotcentr.ru/voenno-sportivnaya-igra-orlyonok-sredi-yunarmejskih-otryadov.html
https://www.krympatriotcentr.ru/regionalnyj-etap-vserossijskoj-detsko-yunosheskoj-voenno-sportivnoj-igry-orlyonok.html
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z В апреле 2016 года во Всероссийском детском центре «Орлёнок» была проведена смена

«Служу Отечеству», участниками которой стали, в том числе, дети из Крыма. Партнерами
данной смены были, в частности, Роспатриотцентр, Юнармия, Российское движение
школьников, Военно-патриотический центр «Вымпел». Во время смены дети обучались
строевой подготовке, разборке и сборке АК-74, приемам рукопашного боя, основам
снайперской подготовки, тактической подготовке, метанию гранаты 74, стрельбе из боевого
пистолета и АК-7475.
Таким образом, дети, проживающие на территории оккупированного Крыма, рассматриваются РФ как ее граждане, а потому подвергаются влиянию пропаганды службы в армии РФ
в рамках политики «военно-патриотического воспитания», нормативной основой которого
является национальноге законодательство РФ. РФ были созданы организации и органы власти на территории оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь,
которые осуществляют пропаганду добровольного поступления в вооруженные силы РФ
по отношению к детям, проживающим в Крыму. Такие действия РФ являются нарушением ее
международно-правовых обязательств согласно ст. 38 Конвенции о правах ребенка.

74
75
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https://vk.com/album-29588888_236679548
https://www.youtube.com/watch?v=Ckh-8eo05bg
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РЕКОМЕНДАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАСАТЕЛЬНО СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНВЕНЦИЕЙ О ПРАВАХ
РЕБЕНКА
Российская Федерация как оккупирующее государство, распространяющее свою юрисдикцию на оккупированные территории Автономной республики Крым и города Севастополя,
являющееся государством-участником Конвенции о правах ребенка и нарушающая свои международно-правовые обязательства в соответствии со ст. 6, 8, 17, 38 данной Конвенции обязана:
1. Принять меры по противодействию пандемии COVID-19 в оккупированном Крыму,
в частности — на время пандемии, не проводить мероприятия, включая мероприятия
милитаристского характера, сопровождающиеся массовым скоплением людей.
2. Прекратить навязывание автоматического российского гражданства населению Крыма,
а также депортацию тех, кто отверг это гражданство, и регрессивные последствия этого
решения для реализации ими прав человека.
3. Прекратить блокирование радиостанций, осуществляющих вещание с территории,
подконтрольной правительству Украины, а также украинских веб-сайтов, кроме случаев,
когда такое блокирование осуществляется с целью выполнения других положений
Конвенции о правах ребенка.
4. Отменить ограничения на выезд с территории оккупированных Автономной Республики
Крым и города Севастополя для студентов высших учебных заведений и других категорий
учащихся в образовательных учреждениях на территории Украины, подконтрольной
правительству Украины.
5. Выполнить постановление Международного Суда от 19 апреля 2017 года о временных мерах
по делу «Применение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма
и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против
Российской Федерации)» и обеспечить детям, проживающим на территории оккупированных
Автономной Республики Крым и города Севастополя, доступ к образованию на украинском
языке.
6. Прекратить использование языка вражды органами оккупационной власти Российской
Федерации в Крыму по отношению к гражданским лицам, в том числе детям украинской
и крымскотатарской национальности, а также мусульманам и свидетелям Иеговы.
7. Прекратить пропаганду добровольного вступления в вооруженные силы Российской
Федерации среди детей как путем проведения пропагандистских массовых мероприятий,
так и создавая учебные заведения и учебные курсы в рамках общеобразовательных школ,
предоставляющие начальную военную подготовку для детей и ставящие одной из своих
основных задач подготовку детей к службе в Вооруженных силах РФ.
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