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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�

1 ВСТУПЛЕНИЕ
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ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ОБЫСКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ
24 июня пресс-служба ФСБ РФ сообщила 

о задержании жителя Симферополя, кото-
рого обвинили в государственной измене1� 
По информации КПГ, задержанный  — 
гражданин Украины Станислав Худолей 
(Стеценко), который был задержан 22 июня 
в Симферополе после обыска в его квартире 
(подробнее в разделе «Дело украин ских 
диверсантов»)�

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ 
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

По состоянию на конец июня 111 чело-
век лишены свободы в рамках политически 
мотивированного или религиозного уго-
ловного преследования� Полный список 
опубликован на сайте КПГ2�

«ДЕЛО 26 ФЕВРАЛЯ»
Фигурантов этого дела обвиняют по ст� 

212 УК РФ (Массовые беспорядки) за уча-
стие в проукраинском митинге 26 февраля 
2014 года в Симферополе возле парла-
мента АР Крым�

1 июня судьи «Верховного суда 
Республики Крым» («ВС РК») Вик-
тор Васильев, Алла Хиневич и Юлия 
Цораева заочно приговорили председа-

1 http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10439244%40fsbMessage.html 
2 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/07/prisoners_06-2021.pdf 
3 В большинстве случаев эта организация — «Хизб ут-Тахрир»

теля Меджлиса крымскотатарского народа 
Рефата Чубарова к 6 годам лишения сво-
боды в колонии общего режима по ч� 1 ст� 
212 УК РФ за организацию проукраинского 
митинга 26 февраля 2014 года� 

Как и в ранее вынесенных по этому 
делу приговорах были нарушены прин-
цип наказания на основании закона, 
свобода мирных собраний и запрет 
дискриминации� Решение «суда» явля-
ется политически мотивированным, так 
как «дело 26 февраля» было открыто 
для преследования исключительно проу-
краинских участников протеста 26 февраля 
2014 года в Симферополе возле крымского 
парламента в поддержку статуса Автоном-
ной Республики Крым как неотъемлемой 
части Украины, организованного Меджли-
сом крымскотатарского народа� В акции 
приняли участие несколько тысяч крымчан, 
которые выступили против проведения вне-
очередной сессии Верховной Рады Крыма, 
где планировалось принять незаконное 
решение об инициировании «референдума» 
в Крыму� В января 2015 года Следственный 
комитет РФ возбудил уголовное дело «за 
организацию и участие в массовых бес-
порядках» несмотря на то, что события 26 
февраля 2014 происходили до того, как РФ 
распространила в нарушение норм МГП 
российское законодательство на оккупиро-
ванной территории полуострова�

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»
Фигурантов этого дела обвиняют 

в причастности к исламским организациям3 
или пропаганде деятельности организаций, 

2   ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
 ПРАВА

http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10439244%40fsbMessage.html
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/07/prisoners_06-2021.pdf
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которые в РФ признаны террористиче-
скими или экстремистскими, но не являются 
таковыми с точки зрения законодательства 
Украины� 

Дела рассматриваются с нарушением 
права на справедливый суд, основными 
доказательствами для суда являются 
показания анонимных свидетелей (мно-
гие из которых  — сотрудники ФСБ РФ), 
досудебные показания свидетелей, кото-
рые в последующем в суде заявляют, 
что такие показания дали под давлением, 
и лингвистические экспертизы разговоров 
обвиняемых мусульман� Доказательства, 
представленные стороной защиты, обычно 
судьи не принимают к рассмотрению�

В июне общее количество жителей 
Крыма, лишенных свободы по «делу 
крымских мусульман» — 74 человека� 
Еще 5 человек ограничены в перемеще-
нии: 3 находятся под надзором и не могут 
покинуть оккупированную территорию, 2 — 
под домашним арестом�

3 июня судья Южного окружного воен-
ного суда (ЮОВС) Александр Генералов 
продлил срок содержания под стражей 
Сеитвели Сейтабдиева, Акима Бекирова, 
Эскендера Сулейманова, Рустема Сейтха-
лилова и Асана Яникова до 15 сентября4�

7 июня судья ЮОВС Вячеслав Корса-
ков продлил срок содержания под стражей 
Энвера Аметова, Османа Арифмеметова, 
Яшара Муединова, Руслана Сулейманова 
и Рустема Шейхалиева до 20 сентября5�

7 июня судья Апелляционного военного 
суда г� Власиха (РФ) Олег Егоров оставил 

4 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1423498058017646 
5 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1425647284469390 
6 Апелляционный военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 07.06.2021. Дело 55К-183/2021 https://vap.

sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.06.2021 
7 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1427010470999738 
8 ЮОВС / Список дел, назначенных к слушанию на 16.06.2021. Дело 1-34/2021 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.06.2021 
9 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1431746343859484 
10 Крымская солидарность / Судебное заседание №39. Продление меры пресечения Газиеву, Гафарову, Каримову, 

Муртазе, Османову https://crimean-solidarity.org/court-sessions/169 
11 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1432989897068462 
12 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1435693226798129 
13 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1437111916656260 
14 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1439812576386194 

в силе решение о содержании под стражей 
Зекирья Муратова до 17 августа6� 

9 июня «Ленинский районный суд 
Сева стополя» продлил срок содержа-
ния под стражей Яшара Шихаметова 
до 14 августа7� 

16 июня судья ЮОВС Игорь Костин8 
продлил срок содержания под домашним 
арестом Амета Сулейманова до 22 авгу-
ста9�

17 июня судья ЮОВС Валерий Опа-
насенко продлил сроки содержания 
под стражей Сервета Газиева, Алима Кари-
мова, Сейрана Муртазы, Эрфана 
Османова до 14 октября� Во время слуша-
ния Сервер Газиев был удален из зала 
суда за выступление на крымскотатар-
ском языке10� 18 июня Валерий Опанасенко 
продлил срок содержания под стражей 
Джемиля Гафарова, который находится 
в больнице СИЗО в связи с ухудшением 
состояния здоровья, до 14 октября11� 

22 июня «Киевский районный суд Сим-
ферополя» продлил срок содержания 
под стражей Тимура Ялкабова и Ленура 
Сейдаметова до 15 сентября12�

23 июня судья ЮОВС Евгений Звягин 
в ходе предварительного слушания по делу 
Эрнеста Ибрагимова и Олега Федорова 
продлил им срок содержания под стражей 
на 6 месяцев — до 15 января 2022 года13� 

28 июня судья ЮОВС Роман Сапрунов 
продлил срок содержания под стражей 
Руслана Месутова, Ленура Халилова, 
Эльдара Кантимирова и Руслана Нагаева 
до 14 октября14� 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1423498058017646
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1425647284469390
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.06.2021
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.06.2021
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1427010470999738
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=8245243&case_uid=240bbc2e-c45f-4244-9323-fe3537620ba2&delo_id=1540006&new=
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.06.2021
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.06.2021
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1431746343859484
https://crimean-solidarity.org/court-sessions/169
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1432989897068462
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1435693226798129
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1437111916656260
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1439812576386194
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«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
На конец июня в заключении нахо-

дятся 17 человек, которых ФСБ РФ 
при задержании обвинила «в подготовке 
диверсий, хранении оружия и шпионаже»� 
В этих делах зафиксированы незаконные 
методы ведения следствия и примене-
ние пыток для получения признательных 
показаний, нарушение презумпции неви-
новности, распространение ФСБ РФ 
через российские СМИ «признательных» 
видео»� 

3 июня судья ЮОВС Николай 
Васильчук приговорил жительни-
цу Феодосии Татьяну Кузьменко 
к 8 годам лишения свободы по ст� 275 
(Государственная измена) с отсрочкой 
приговора на 2 года до достижения ее 
ребенком 14-летнего возраста15� Татьяна 
Кузьменко — жена гражданина Украины 
Константина Ширинги, которого рос-
сийские власти задержали в апреле 
2020 года по обвинению в шпионаже� 
Кузьменко с апреля 2020 года находи-
лась под домашним арестом� 

22 июня ФСБ РФ после обыска задер-
жала жителя Симферополя, которого 
обвинили в государственной измене16� 
По версии ФСБ, он наблюдал за воен-
ными самолетами� По информации КПГ, 
задержанный — 33-летний гражданин 
Украины Станислав Худолей (Стеценко). 
Российские СМИ сообщили, что «Киев-
ский районный суд Симферополя» избрал 
задержанному меру пресечения в виде 
содержания под стражей до 21 августа 
2021 года17� По информации КПГ, после 
задержания его вывезли на территорию 
РФ — в Москву� 

15 КПГ / Военнослужащая в Крыму получила 8 лет за «госизмену» https://crimeahrg.org/ru/voennosluzhashhaya-v-krymu-
poluchila-8-let-za-gosizmenu 

16 http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10439244%40fsbMessage.html 
17 ТАСС / Суд арестовал мужчину, задержанного в Крыму по подозрению в сборе данных для Украины http://0s.

orqxg4zooj2q.cmle.ru/proisshestviya/11739181 
18 КрымИнформ / Суд в Крыму заочно осудил двух бойцов украинского нацбатальона https://www.c-inform.info/news/

id/95748 
19 «Киевский районный суд Симферополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 28.06.2021. Дело 1-210/2021. 

http://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.06.2021 

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

На конец июня по обвинению в участии 
в батальоне Н� Челебиджихана лишено сво-
боды 6 человек. Официальной причиной 
преследования обвиняемых в Крыму по ч� 2 
ст� 208 УК РФ является то, что они не яви-
лись добровольно в силовые структуры 
РФ и не заявили о своем участии в «Крым-
скотатарском добровольческом батальоне 
им� Номана Челебиджихана»� Заявленным 
следствием доказательством деятельности 
батальона против интересов РФ является 
информация СМИ о том, что целью созда-
ния батальона была деоккупация Крыма�

23 июня судья «Киевского районного 
суд Симферополя» Ольга Кузнецова 
заочно приговорила к 8 годам лишения 
свободы Акима Гафарова и Назима Ене-
леева по ст� 208 УК РФ за участие 
в батальоне им� Н� Челебиджихана18� 28 июня 
по аналогичному обвинению «судья» 
Андрей Долгополов заочно вынес обвини-
тельный приговор Алиму Енелееву19� 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
На конец июня 2021 года в рамках пре-

следования «Свидетелей Иеговы» в Крыму 
лишено свободы 3 человека� Еще 6 огра-
ничены в перемещении — 5 под домашним 
арестом, 1 под подпиской о невыезде� 

17 мая «Нахимовский районный суд 
Севастополя» изменил меру пресечения 
Евгению Жукову на домашний арест�

В июне в «Гагаринском районном суде 
Симферополя» начались слушания по суще-
ству дела Игоря Шмидта. 

https://crimeahrg.org/ru/voennosluzhashhaya-v-krymu-poluchila-8-let-za-gosizmenu
https://crimeahrg.org/ru/voennosluzhashhaya-v-krymu-poluchila-8-let-za-gosizmenu
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10439244%40fsbMessage.html
http://0s.orqxg4zooj2q.cmle.ru/proisshestviya/11739181
http://0s.orqxg4zooj2q.cmle.ru/proisshestviya/11739181
https://www.c-inform.info/news/id/95748
https://www.c-inform.info/news/id/95748
http://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.06.2021
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ДЕЛО ЭДЕМА БЕКИРОВА
9 июня судья «Центрального район-

ного суда Симферополя» Сергей Деменок 
заочно приговорил крымскотатарского 
активиста Эдема Бекирова к 7 годам лише-
ния свободы в колонии общего режима 
и штрафу в размере 150 000 рублей 
по ст� 222 УК РФ (Незаконное хранение 
и перевозка боеприпасов) и ст� 222�1 УК РФ 
(Незаконное хранение и перевозка взрыв-
ных устройств)� 

Обвинение основывалось на показа-
ниях «тайного» свидетеля, который так 
и не смог пояснить, каким образом Эдем 
Бекиров, будучи инвалидом с ампутирован-
ной ногой, нес сумку с 14 кг боеприпасов20� 
Эдем Бекиров в 2019 году был освобожден 
в рамках «большого обмена»�21

СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

1 июня «мировой судья» Уллубий Исаев 
оштрафовал на 30 000 рублей Церковь 
христиан веры евангельской «Свет миру» 
по ч� 3 ст� 5�26 КоАП РФ (Незаконная мис-
сионерская деятельность)22�

8 июня «мировой судья» Светлана Вла-
сова оштрафовала по ч� 4 ст� 5�25 КоАП 
РФ имама мусульманской религиозной 
общины из Алушты Юсуфа Аширова 
на 5000 рублей за проведение намаза 
без разрешения «Духовного управления 
мусульман Крыма»23� 

В мае эта же «судья» оштрафовала по ч� 
3 ст� 5�26 КоАП РФ саму общину на 30 000 
рублей за хранение в мечети религиозной 
литературы� 

20 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1426721797695272 
21 https://hromadske.ua/ru/posts/process-poshel-rossiya-i-ukraina-nachali-obmen-zaklyuchennyh-onlajn 
22 «Мировые судьи республики Крым» / Дело 05-0301/100/2021 http://mirsud82.rk.gov.ru/ 
23 Крымская солидарность / Суд оштрафовал имама общины «Алушта» еще на 5 тысяч рублей. 200 семей подписались в 

его защиту https://crimean-solidarity.org/news/2021/06/08/sud-oshtrafoval-imama-obshhiny-alushta-eshhe-na--tysyach-rublej--
semej-podpisalis-v-ego-zashhitu--1313 

24 «Мировые судьи республики Крым» / Дело 5-0159/75/2021 http://mirsud82.rk.gov.ru/ 
25 КПГ / Оккупационная власть снова усилила блокирование украинского радиосигнала на севере Крыма https://

crimeahrg.org/ru/okkupaczionnaya-vlast-snova-usilila-blokirovanie-ukrainskogo-radiosignala-na-severe-kryma/ 
26 КПГ / В Крыму 12 провайдеров блокируют 27 украинских сайтов https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-12-provajderov-

blokiruyut-27-ukrainskih-sajtov/ 
27 КПГ / «Суд» отказал в апелляции редактору крымскотатарской газеты, которого оштрафовали за упоминание Меджлиса 

https://crimeahrg.org/ru/sud-otkazal-v-apellyaczii-redaktoru-krymskotatarskoj-gazety-kotorogo-oshtrafovali-za-upominanie-medzhlisa 

29 июня в Симферополе «мировая 
судья» Татьяна Проценко оштрафовала 
С. Асанова по ст� 5�26 на 5000 руб�24

Всего на конец июня КПГ зафиксиро-
вала 125 административных производств 
по ст� 5�26 КоАП РФ на общую сумму штра-
фов 1 613 500 рублей�

СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мониторинг вещания, который КПГ про-
вела в июне на севере Крыма, показал 
существенное ухудшение ситуации с сигна-
лом украинских радиостанций� Украинское 
вещание было доступно в июне в 8 из 19 
населенных пунктов (в марте — в 13 из 19)� 
Более того, радиостанция Министерства 
обороны РФ «Звезда» полностью заглу-
шила своим сигналом украинское радио 
«НВ»� (Подробнее о результатах монито-
ринга на сайте КПГ)25� 

Мониторинг доступа к интернет-ресур-
сам, проведенный КПГ в июне, показал, 
что 12 провайдеров в 12 населенных пун-
ктах полностью блокируют 18 украинских 
сайтов� Еще 9 сайтов доступны толь-
ко в некоторых населенных пунктах� 
(Подробнее о результатах мониторинга 
на сайте КПГ)26� 

15 июня судья «Железнодорожного рай-
онного суда Симферополя» Елена Тощева 
оставила в силе решение о штрафе в раз-
мере 4000 рублей в отношении главного 
редактора газеты «Qırım» Бекира Маму-
това27� Его обвинили по ст� 13�15 КоАП РФ 
за публикацию речи Генерального секре-
таря ООН Антониу Гутерриша�

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1426721797695272
https://hromadske.ua/ru/posts/process-poshel-rossiya-i-ukraina-nachali-obmen-zaklyuchennyh-onlajn
http://mirsud82.rk.gov.ru/
https://crimean-solidarity.org/news/2021/06/08/sud-oshtrafoval-imama-obshhiny-alushta-eshhe-na--tysyach-rublej--semej-podpisalis-v-ego-zashhitu--1313
https://crimean-solidarity.org/news/2021/06/08/sud-oshtrafoval-imama-obshhiny-alushta-eshhe-na--tysyach-rublej--semej-podpisalis-v-ego-zashhitu--1313
http://mirsud82.rk.gov.ru/
https://crimeahrg.org/ru/okkupaczionnaya-vlast-snova-usilila-blokirovanie-ukrainskogo-radiosignala-na-severe-kryma/
https://crimeahrg.org/ru/okkupaczionnaya-vlast-snova-usilila-blokirovanie-ukrainskogo-radiosignala-na-severe-kryma/
https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-12-provajderov-blokiruyut-27-ukrainskih-sajtov/
https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-12-provajderov-blokiruyut-27-ukrainskih-sajtov/
https://crimeahrg.org/ru/sud-otkazal-v-apellyaczii-redaktoru-krymskotatarskoj-gazety-kotorogo-oshtrafovali-za-upominanie-medzhlisa
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28 июня лица, которые отказались пред-
ставиться, не пропустили корреспондента 
интернет-издания «Грани�ру» в здание 
«Крымского гарнизонного военного суда» 
на судебное слушание по «делу крымских 
мусульман» (алуштинская группа)� Свой 
отказ в пропуске они мотивировали тем, 
что журналиста и слушателей не было 
в списках28� Свидетели сообщили, что эти 
лица являются охранниками Крымского 
инженерно-педагогического универси-
тета, расположенного по тому же адресу, 
что и «Крымский гарнизонный военный суд»�

СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

1 июня сотрудники МВД РФ задержали 
жителя Симферополя Дмитрия Форма-
лева во время проведения им одиночного 
пикета� На него был составлен протокол 
по ст� 20�6�1 КоАП РФ (Невыполнение пра-
вил поведения во время режима угрозы 
чрезвычайной ситуации)29

Накануне Дня крымскотатарского 
флага (26 июня) органы оккупационной 
власти РФ вручили крымскотатарским 
активистам «предостережения о недопу-
стимости нарушения законодательства 
о митингах и противодействии экстремист-
ской деятельности», в которых активистам 
угрожали уголовной и административной 
ответственностью за проведение мирных 
собраний без разрешения властей� Такие 
предостережения вручили:

 ● 18 июня — Эмине Авамилевой30, Эльмаз 
Акимовой31

 ● 21 июня — Ролану Османову32,

 ● 22 июня — Абдурешиту Джеппарову33, 
Заиру Смедляеву34, попытались вручить 

28 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1439850253049093 
29 КПГ / Нарушение свободы собраний: крымчанина оштрафовали за одиночный пикет https://crimeahrg.org/ru/

narushenie-svobody-sobranij-krymchanina-oshtrafovali-za-odinochnyj-piket/ 
30 https://www.facebook.com/photo?fbid=4246890572041437&set=a.662438240486706 
31 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=974397259986657&id=100022491759799 
32 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1225150284583206&id=100012647377710 
33 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1671574956376320&id=100005714940800 
34 КПГ / В Крыму накануне дня крымскотатарского флага активистам стали вручать «предостережения» https://crimeahrg.

org/ru/v-krymu-nakanune-dnya-krymskotatarskogo-flaga-aktivistam-stali-vruchat-predosterezheniya 
35 https://www.facebook.com/edem.dudakov/posts/4110031205784384 

Эдему Дудакову35, после отказа под-
писать предостережение его вызвали 
в отделение полиции «на беседу»�

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1439850253049093
https://crimeahrg.org/ru/narushenie-svobody-sobranij-krymchanina-oshtrafovali-za-odinochnyj-piket/
https://crimeahrg.org/ru/narushenie-svobody-sobranij-krymchanina-oshtrafovali-za-odinochnyj-piket/
https://www.facebook.com/photo?fbid=4246890572041437&set=a.662438240486706
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=974397259986657&id=100022491759799
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1225150284583206&id=100012647377710
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1671574956376320&id=100005714940800
https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-nakanune-dnya-krymskotatarskogo-flaga-aktivistam-stali-vruchat-predosterezheniya
https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-nakanune-dnya-krymskotatarskogo-flaga-aktivistam-stali-vruchat-predosterezheniya
https://www.facebook.com/edem.dudakov/posts/4110031205784384
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КОНВЕНЦИЯ (IV) О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

ДЕПОРТИРОВАНИЕ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА 
ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

28 июня адвокат Л� Гемеджи сообщила, 
что фигурантов «дела крымских мусульман» 
Алима Суфьянова и Сейрана Хайрединова 
российские власти этапировали из Крыма 
в Ростов-на-Дону36�

ПРИЗЫВ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА 
ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ, В АРМИЮ 
СТРАНЫ-ОККУПАНТА

В июне КПГ зафиксировала 9 новых уго-
ловных дел в отношении жителей Крыма 
по ст� 328 УК РФ (Уклонение от службы 
в Вооруженных силах РФ) и 11 новых при-
говоров, вынесенных по ст� 328 УК РФ� 
Всего на конец июня КПГ зафиксировала 
227 уголовных дел за уклонение от службы 
в ВС РФ, которые переданы на рассмо-
трение в «суды» Крыма� По 210 из них уже 
вынесены приговоры, еще 17 находятся 
на стадии рассмотрения�

36 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1439889766378475 

3 НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской 
правозащитной группы;

Александр Седов, аналитик Крымской 
правозащитной группы�

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1439889766378475
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