
Рабочее заседание 11. Гуманитарные вопросы и другие обязательства 

Незаконная депортация граждан Украины Российской федерацией из Крыма.  

В оккупированном РФ Крыму есть ряд социальных групп, которые намеренно, в нарушение ст.49 
Женевской конвенции, подвергаются насильственному перемещению на территорию РФ. 

Прежде всего это касается граждан Украины, которые находятся в местах лишения свободы, как 
по приговору украинских властей, так и приговорам, вынесенным уже властями РФ. По 
информации Регионального центра прав человека с начала оккупации, из Крыма на территорию 
РФ вывезено не менее 4700 человек. Региональным центром прав человека зафиксировано как 
минимум 6 случаев смерти в колониях РФ ввиду неоказания украинским гражданам необходимой 
медицинской помощи. Еще несколько человек в настоящее время находятся на грани жизни и 
смерти. По сообщениям, поступающим от заключенных из ИК-1, расположенной в Республике 
Адыгея, там умирает по 2-3 человека в неделю. 

Лишенные свобода жители Крым отказываются ехать в места лишения свободы в РФ, настаивая 
на своем украинском гражданстве. Два заключенных в Крыму, приговорённых еще украинским 
судом, в апреле 2017 года объявили сухую голодовку, протестуя против принуждения их к 
российскому гражданству и вывозу в лагеря Российской Федерации. Их требования были 
проигнорированы и один из них перерезал себе вены во время попытки этапирования. Его 
вывезли в РФ через неделю, прямо из больницы, без медицинского сопровождения. 

Уже вывезенные из Крыма заключенные сообщают, что на них, руководителями мест заключения 
и сотрудниками ФСБ РФ, оказывается давление с целью признать себя гражданами РФ. Их 
месяцами держат в штрафных изоляторах, не оказывают медицинскую помощь, не дают 
встретиться с представителями Консульства Украины в РФ. 

Кроме того, украинских граждан привлекают к физическому труду. Андрей Коломиец сообщил, 
что он в российской колонии работает без выходных по 14 часов в сутки. За первый месяц такой 
работы он получил 20 пачек сигарет. Российские власти его лишили свободы на 10 лет за участие в 
акциях протеста в столице Украины Киеве. 

Российские власти игнорируют призывы дать возможность гражданам Украины отбывать 
наказание у себя на родине. Единственным положительным шагом была передача двенадцати 
заключенных украинским властям. 

Данные действия являются грубым нарушением ст. 49 Женевской конвенции 

Украина уже более трех лет не может добиться от РФ информации о судьбе более 4 тысяч детей-
сирот, которые находились в детских домах в Крыму на момент оккупации. Известно, что в 
октябре 2014 году несколько детей были вывезены из Крыма и переданы в семьи гражданам РФ в 
рамках проекта «Поезд надежды». Однако российские власти отказываются давать Украине 
какую-либо информацию о судьбе как вывезенных детей, так и оставшихся в Крыму. 

Насильственной депортации с территории полуострова подвергаются также жители Крыма, 
которые не получили гражданство РФ. Ярким примером является дело Недима Халилова. Это 
крымский татарин, который жил в Крыму с 1986 года. Он не получал паспорт Украины, имел при 
себе только паспорт СССР и на момент оккупации Крыма являлся лицом без гражданства. В 
ноябре 2016 года власти РФ принудительно вывезли Халилова из Крыма и более 10 месяцев 
держат в фильтрационном пункте в Краснодарском крае РФ.  

Крымская правозащитная группа требует от властей Российской Федерации прекратить нарушать 
Женевскую конвенцию, остановить практику вывоза с оккупированной территории Украины ее 
граждан и лиц, которые в соответствии с законами Украины имели право находится в Крыму на 
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момент оккупации. Мы настаиваем на передаче украинским властям граждан Украины уже 
депортированных в РФ. 

 

Крымская правозащитная группа 




