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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 ЖИЗНЬ

6 июля адвокат С� Панич сообщил, что 
Следственный комитет РФ (СК РФ) отка-
зал в выдаче тела мусульманина Наби 
Рахимова, убитого в Крыму сотрудниками 
силовых ведомств РФ в ходе задержания 
11 мая� Старший следователь СК РФ Алек-
сей Скорин заявил, что тело не выдадут, 
и, более того, не будет сообщено о месте 
захоронения тела убитого1� Это решение СК 
мотивировал «террористической деятель-
ностью погибшего» несмотря на то, что вина 
погибшего не была доказана в суде, а сто-
рона защиты утверждает, что Рахимов был 
убит вследствие превышения полномочий 
сотрудниками спецслужб�

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ОБЫСКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ
8 июля сотрудники СК РФ провели обыск 

в доме родителей Гайдэ Ризаевой в рамках 
дела по обвинению в участии в батальоне 
им� Н� Челебиджихана (подробнее в разделе 
«Преследование по обвинению в участии 
в батальоне им. Н. Челебиджихана»). 

22 июля сотрудники Центра противо-
действия экстремизму МВД РФ («Центр 
Э») провели обыск в Евпатории в доме 
Али Ибрагимова, в принадлежащем ему 
магазине и доме его сына — Абдуллы 
Ибрагимова� Российские силовики окру-

1 https://crimean-solidarity.org/news/2021/07/06/telo-dlya-zaxoroneniya-ne-vydaetsya-sledkom-kryma-otkazalsya-vernut-trup-
ubitogo-silovikami-raximova-1377 

2 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1456180871416031 
3 «Евпаторийский городской суд» / Список дел, назначенных к слушанию на 22.07.2021. Дело 5-1157/2021 http://

evpatoriya--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.07.2021 

жили места проведения обысков и никого 
туда не допускали, в том числе адвока-
тов� Обыск в доме Али Ибрагимова длился 
более 4  часов� После обысков Али Ибра-
гимова и его сыновей Мустафу и Абдуллу 
сотрудники МВД РФ доставили в отделение 
МВД РФ в Евпатории� Причиной обысков 
является административное производство 
в отношении Абдуллы Ибрагимова по ст� 
20�3 КоАП РФ (Публичное демонстрирова-
ние символики запрещенной организации) 
за пост в социальной сети «ВКонтакте» 
с символикой партии «Хизб ут-Тахрир», 
который он опубликовал до начала оккупа-
ции2� В тот же день судья «Евпаторийского 
городского суда» Наталья Киоса арестовала 
Абдуллу Ибрагимова на 3 суток3� Обы-
ски, препятствование работе адвокатов, 
наказание за пост, опубликованный до окку-
пации, нарушают право на свободу и личную 
неприкосновенность, право на справедли-
вое судебное разбирательство (ст. 6 ЕКПЧ), 
право на наказание исключительно на осно-
вании закона (ст. 7 ЕКПЧ), право на свободу 
выражения мнения (ст. 10 ЕКПЧ), право 
на эффективное средство правовой защиты 
(ст. 11 ЕКПЧ)� Это очередной пример ретро-
спм ективного применения российского 
законодательства в Крыму�

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ 
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

По состоянию на конец июля 111 
человек лишены свободы в рамках 
политически мотивированного и/или 

2   ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
 ПРАВА

https://crimean-solidarity.org/news/2021/07/06/telo-dlya-zaxoroneniya-ne-vydaetsya-sledkom-kryma-otkazalsya-vernut-trup-ubitogo-silovikami-raximova-1377
https://crimean-solidarity.org/news/2021/07/06/telo-dlya-zaxoroneniya-ne-vydaetsya-sledkom-kryma-otkazalsya-vernut-trup-ubitogo-silovikami-raximova-1377
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1456180871416031
http://evpatoriya--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.07.2021
http://evpatoriya--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.07.2021
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Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму     июль 2021 года

религиозного уголовного преследования� 
Полный список опубликован на сайте 
КПГ4�

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»
Фигурантов этого дела обвиняют 

в причастности к исламским организа-
циям5 или в пропаганде деятельности 
организаций, которые в РФ признаны 
террористическими или экстремистскими, 
но не являются таковыми с точки зре-
ния 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 давле-
нием, и лингвистические экспертизы 
разговоров обвиняемых мусульман� 
Доказательства, представленные сторо-
ной защиты, обычно судьи не принимают 
к рассмотрению�

В июле 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�

7 июля судья ЮОВС Игорь 
Костин продлил сроки содержания 
под стражей Рустему Сейтмеметову, 
Осману Сейтумерову и Сейтумеру Сейту-
мерову до 22 октября6�

4 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/08/prisoners_07_2021.pdf 
5 В большинстве случаев эта организация — «Хизб ут-Тахрир»
6 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1446183689082416 
7 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1446640252370093 
8 Апелляционный военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 08.07.2021. Дело 55К-224/2021 https://vap.

sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.07.2021 
9 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1447469592287159 
10 Апелляционный военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 15.07.2021. Дела 55К-224/2021, 55К-240,2021, 

55К-241,2021 https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.07.2021 
11 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 23.07.2021. Дело 22К-2284/2021 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.07.2021 
12 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1457202124647239 

8 июля судья ЮОВС Денис Галкин про-
длил срок содержания под стражей Исмету 
Ибрагимову до 24 октября7�

8 июля судья Апелляционного военного 
суда г� Власиха (РФ) Олег Егоров оставил 
в силе решение о содержании под стра-
жей Раима Айвазова, Фархода Базарова, 
Ремзи Бекирова, Ризы Изетова и Шабана 
Умерова до 16 сентября8� 

9 июля судья ЮОВС Кирилл Кривцов 
в рамках предварительного заседания 
по делу Азамата Эюпова продлил ему срок 
содержания под стражей до 28 декабря 
и вынес решение об этапировании его 
из Крыма в Ростов-на-Дону (РФ)9� 

15 июля в Апелляционном военном суде 
г� Власиха (РФ) судья Александр Пересада 
оставил в силе решение о содержании 
под стражей Энвера Аметова, Османа 
Арифмеметова, Яшара Муединова, Рус-
лана Сулейманова и Рустема Шейхалиева 
до 20 сентября; судья Александр Дарни-
цын оставил в силе решение о содержании 
под стражей Тофика Абдулгазиева, Влад-
лена Абдулкадырова, Иззета Абдуллаева, 
Меджита Абдурахманова, Биляла Ади-
лова до 19 сентября; судья Сергей Винник 
оставил в силе решение о продлении 
срока содержания под стражей Алима 
Суфьянова и Сейрана Хайретдинова 
и содержания под домашним арестом 
Александра Сизикова до 20 октября10�

23 июля судья «Верховного суда Респу-
блики Крым» («ВС РК») Юлия Цораева11 
оставила в силе решение о содержании 
под стражей Тимура Ялкабова и Ленура 
Сейдаметова до 20 сентября12� 

https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/08/prisoners_07_2021.pdf
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1446183689082416
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1446640252370093
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.07.2021
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.07.2021
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1447469592287159
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.07.2021
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.07.2021
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.07.2021
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1457202124647239
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27 июля судья ЮОВС Станислав Жид-
ков13 по ходатайству прокурора Дины 
Даниелян продлил Эмилю Зиядинову срок 
содержания под стражей до 3 ноября14�

29 июля судья Апелляционного воен-
ного суда г� Власиха (РФ) Александр 
Пересада оставил в силе решение о содер-
жании под стражей Сервета Газиева, 
Алима Каримова, Джемиля Гафарова, 
Сейрна Муртазы, Эрфана Османова до 20 
сентября15� 

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
На конец июля в заключении находятся 

17 человек (включая журналиста Владислава 
Есипенко), которых ФСБ РФ при задер-
жании обвинила «в подготовке диверсий, 
хранении оружия и шпионаже»� В этих 
делах зафиксированы незаконные методы 
ведения следствия и применение пыток 
для получения признательных показаний, 
нарушение презумпции невиновности, рас-
пространение ФСБ РФ через российские 
СМИ «признательных» видео»�

27 июля в «ВС РК» началось рассмотре-
ние по сути уголовного дела в отношении 
гражданина Украины Константина Ширинга, 
который обвиняется по ст� 276 УК РФ «Шпи-
онаж»� Первое заседание не состоялось 
в связи с тем, что Ширинг не был достав-
лен в суд� Его должны были этапировать 
из Москвы в Крым� «Судья» Алла Хине-
вич отложила заседание до 11 августа� На 
официальном сайте «суда» скрыта инфор-
мация о фамилии подсудимого и сторонах 
по делу�16

Ранее, 7 июня, Южный окружной воен-
ный суд РФ приговорил к 8 годам лишения 
свободы с отсрочкой на 2 года жену Кон-
стантина Ширинга — военнослужащую 
Татьяну Кузьменко, обвиняемую в «государ-

13 ЮОВС / Список дел, назначенных к слушанию на 27.07.2021. Дело 1-65/2021 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.07.2021 

14 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1459826257718159 
15 Апелляционный военный суд / Список дел, назначенных к слушанию на 29.07.2021. Дело 55К-260/2021 https://vap.

sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.07.2021 
16 https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-perenesli-sud-nad-ukrainskim-shpionom/ 
17 КПГ / Журналиста Владислава Есипенко оставили под стражей на полгода https://crimeahrg.org/ru/zhurnalista-vladislava-

esipenko-ostavili-pod-strazhej-na-polgoda/ 
18 https://crimeahrg.org/ru/sud-nad-zhurnalistom-esipenko-prodolzhitsya-v-sentyabre/ 

ственной измене»� Уголовное дело было 
рассмотрено в особом порядке и закры-
том режиме из-за материалов под грифом 
«секретно»� 

ДЕЛО ВЛАДИСЛАВА ЕСИПЕНКО
6 июля судья «Симферопольского район-

ного суда» Длявер Берберов продлил срок 
содержания под стражей журналисту Вла-
диславу Есипенко до 18 декабря 2021 года17� 

15 июля в ходе судебного заседания 
«прокурор» озвучил обвинительное заклю-
чение, также «судья» допустил к защите 
нового адвоката Дмитрия Динзе� В заседа-
нии был объявлен перерыв до 6 сентября 
в связи с отпуском «судьи» Длявера Бер-
берова� Владислав Есипенко после 
оглашения обвинительного заключения 
заявил, что вину не признает�18

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

На конец июля 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 «Крымскота-
тарском 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�

8 июля сотрудники СК РФ провели 
обыск в доме родителей советницы главы 
украинской делегации в Трехсторонней 
контактной группе Гайдэ Ризаевой� По 
словам Ризаевой, после обыска ее мать 

https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.07.2021
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.07.2021
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1459826257718159
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.07.2021
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.07.2021
https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-perenesli-sud-nad-ukrainskim-shpionom/
https://crimeahrg.org/ru/zhurnalista-vladislava-esipenko-ostavili-pod-strazhej-na-polgoda/
https://crimeahrg.org/ru/zhurnalista-vladislava-esipenko-ostavili-pod-strazhej-na-polgoda/
https://crimeahrg.org/ru/sud-nad-zhurnalistom-esipenko-prodolzhitsya-v-sentyabre/
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и сына увезли на допрос в качестве свиде-
телей по уголовному делу по обвинению 
в участии в батальоне им� Номана Челебид-
жихана в 2015 году19�

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
На конец июля в рамках преследова-

ния «Свидетелей Иеговы» в Крыму лишено 
свободы 3 человека� Еще 8 ограничены 
в перемещении: 6 — под домашним аре-
стом, 2 — под подпиской о невыезде� 

29 июля в Ялте СК РФ задержал жителя 
Ялты Петра Жильцова� Его обвинили по ч� 1 
ст� 282�2 УК РФ (Организация деятельности 
экстремистской организации) и ч� 1 ст� 282�3 
УК РФ (Финансирование экстремистской 
деятельности)� 30 июля ему была избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста� 

29 июля следователь СК РФ В� Новиков 
возбудил дело в отношении Дарьи Кузьо 
по ч� 1 ст� 282�3 УК РФ� Ей избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде20�

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ 
НЕСВОБОДЫ

9 июля председатель общественной 
комиссии при ФСИН России Андрей Козырь 
сообщил, что в связи со вспышкой корона-
вирусной инфекции закрыто на карантин 
СИЗО Симферополя21� По данным КПГ, 
в это время в СИЗО находилось минимум 13 
человек, лишенных свободы в рамках поли-
тически мотивированного преследования� 

15 июля фигуранты «дела крымских 
мусульман» Рустем Сейтхалилов и Эскен-
дер Сулейманов сообщили, что в камерах 
СИЗО-1 в Ростове-на-Дону (РФ), где их 
содержат, находится по 8 человек, и прак-

19 КПГ / ФСБ провела в Крыму обыск у родных советницы главы ТКГ https://crimeahrg.org/ru/fsb-provela-obyski-v-dome-
sovetniczy-glavy-tkg/ 

20 Свидетели Иеговы в России / Дело Кузьо в Ялте https://jw-russia.org/cases/yalta2.html 
21 РИА Новости Крым / В СИЗО Симферополя началась эпидемия COVID-19 https://crimea.ria.ru/

incidents/20210709/1119784264/V-SIZO-Simferopolya-epidemiya-COVID-19.html 
22 Крымска солидарность / Рустем Сейтхалилов и его сокамерники в СИЗО ощущают недомогание. Один из них не 

чувствует запахи https://crimean-solidarity.org/news/2021/07/15/rustem-sejtxalilov-i-ego-sokamerniki-v-sizo-oshhushhayut-
nedomoganie-odin-iz-nix-ne-chuvstvuet-zapaxi--1409 

23 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1452406551793463 
24 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1454287054938746 

тически все они болеют� Один из больных 
потерял обоняние� Однако несмотря 
на симптомы коронавирусной инфекции, 
медицинские сотрудники СИЗО не ставят 
диагноз и лечат парацетамолом22� 16 июля 
адвокат Сафие Шабанова сообщила, 
что у находящегося в одной камере 
с Сейтхалиловым Вадима Бектемирова уже 
более 7 дней повышенная температура23�

19 июля фигуранта «дела крымских 
мусульман» Фархода Базарова не доста-
вили на слушание по делу, так как у него 
была высокая температура и подозрение 
на COVID-1924�

https://crimeahrg.org/ru/fsb-provela-obyski-v-dome-sovetniczy-glavy-tkg/
https://crimeahrg.org/ru/fsb-provela-obyski-v-dome-sovetniczy-glavy-tkg/
https://jw-russia.org/cases/yalta2.html
https://crimea.ria.ru/incidents/20210709/1119784264/V-SIZO-Simferopolya-epidemiya-COVID-19.html
https://crimea.ria.ru/incidents/20210709/1119784264/V-SIZO-Simferopolya-epidemiya-COVID-19.html
https://crimean-solidarity.org/news/2021/07/15/rustem-sejtxalilov-i-ego-sokamerniki-v-sizo-oshhushhayut-nedomoganie-odin-iz-nix-ne-chuvstvuet-zapaxi--1409
https://crimean-solidarity.org/news/2021/07/15/rustem-sejtxalilov-i-ego-sokamerniki-v-sizo-oshhushhayut-nedomoganie-odin-iz-nix-ne-chuvstvuet-zapaxi--1409
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1452406551793463
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1454287054938746
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6 июля «судья Судакского городского суда» 
Елена Боси оставила в силе решение о штрафе 
в 5000 рублей в отношении имама Аблякима Гали-
ева по ст� 5�26 КоАП РФ за проведение религиозных 
обрядов25� 

СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

5 июля при рассмотрении в «ВС РК» апелляци-
онной жалобы на решение о штрафе в отношении 
Зелихи Абхаировой и Зуре Эмирусеиновой «судья» 
Владимир Агин отказал медиа в фото- и видео- 
фиксации26� 

С 11 июля доступ к сайту Крымской право-
защитной группы был заблокирован многими 
провайдерами в Крыму27� 

Мониторинг FM-радиовещания, проведенный 
КПГ в июле, показал, что в 19 населенных пунктах 
на юге Херсонской области украинские радиостан-
ции перекрываются российским сигналом, который 
транслируется с территории оккупированного 
Крыма� Как минимум 34 украинских частоты FM-ди-
апазона перекрываются сигналом 37 российских 
радиостанций28�

СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

5 июля судья «ВС РФ» Владимир Агин оставил 
в силе постановление о штрафе в размере 10000 
рублей в отношении Зелихи Абхаировой и Зуре 
Эмирусеиновой по ч� 5 ст� 20�2 КоАП РФ (Участие 
в несанкционированном митинге)29� Их привлекли 
к ответственности за проведение одиночных пике-
тов в поддержку своих сыновей — фигурантов 
«дела крымских мусульман»�

25 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1444588382575280
26 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1445059215861530 
27 КПГ / Сайт Крымской правозащитной группы заблокирован в 

Крыму за «посягательство на безопасность РФ» https://crimeahrg.
org/ru/sajt-krymskoj-pravozashhitnoj-gruppy-zablokirovan-v-krymu-za-
posyagatelstvo-na-bezopasnost-rf/ 

28 КПГ / На Херсонщине радио российской оккупационной власти 
вещает минимум на 34-х радиочастотах https://crimeahrg.org/ru/
na-hersonshhine-radio-rossijskoj-okkupaczionnoj-vlasti-veshhaet-minimum-
na-34-h-radiochastotah/ 

29 «ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 05.07.2021. 
Дела 12-424/2021, 12-426/2021 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.07.2021 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1444588382575280
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1445059215861530
https://crimeahrg.org/ru/sajt-krymskoj-pravozashhitnoj-gruppy-zablokirovan-v-krymu-za-posyagatelstvo-na-bezopasnost-rf/
https://crimeahrg.org/ru/sajt-krymskoj-pravozashhitnoj-gruppy-zablokirovan-v-krymu-za-posyagatelstvo-na-bezopasnost-rf/
https://crimeahrg.org/ru/sajt-krymskoj-pravozashhitnoj-gruppy-zablokirovan-v-krymu-za-posyagatelstvo-na-bezopasnost-rf/
https://crimeahrg.org/ru/na-hersonshhine-radio-rossijskoj-okkupaczionnoj-vlasti-veshhaet-minimum-na-34-h-radiochastotah/
https://crimeahrg.org/ru/na-hersonshhine-radio-rossijskoj-okkupaczionnoj-vlasti-veshhaet-minimum-na-34-h-radiochastotah/
https://crimeahrg.org/ru/na-hersonshhine-radio-rossijskoj-okkupaczionnoj-vlasti-veshhaet-minimum-na-34-h-radiochastotah/
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.07.2021
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.07.2021
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КОНВЕНЦИЯ (IV) О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

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

В июле КПГ зафиксировала 17 новых 
уголовных дел в отношении жителей Крыма 
по ст� 328 УК РФ (Уклонение от службы 
в Вооруженных силах РФ) и 12 новых при-
говоров, вынесенных по ст� 328 УК РФ� 
Всего на конец июля КПГ зафиксировала 
244 уголовных дел за уклонение от службы 
в ВС РФ, которые переданы на рассмотре-
ние в «суды» Крыма� По 222 из них уже 
вынесены приговоры, еще 22 находятся 
на стадии рассмотрения�

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Крымской 
правозащитной группы;

Александр Седов, аналитик Крымской 
правозащитной группы�

3 НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
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