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1. ВСТУПЛЕНИЕ
Данный мониторинговый обзор подготовлен Крымской правозащитной группой на основании
материалов, собранных в сентябре 2015 года.
Крымская правозащитная группа (КПГ) – инициатива представителей правозащитных
организацией, 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.
Крымская правозащитная группа начала свою работу в августе 2015 года.
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 относительно 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 путем публикации и распространения аналитических и
информационных материалов о ситуации с правами человека в Крыму;
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
объективности, достоверности и своевременности.
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2. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА
ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
В распоряжении Крымской правозащитной группы появилась новая информация о Федоре
Костенко. Он - отец активиста Евромайдана Александра Костенко, приговоренного к 3 годам и
11 месяцам в колонии общего режима за то, что он якобы бросил камень в сотрудника
«Беркута» во время протестных акций в Киеве в феврале 2014 года, а также хранил оружие.
Напомним, 3 марта 2015 года родственники А. Костенко сообщили, что его отец Федор
возвращался из Киева в Крым, но так и не доехал до Симферополя. С их слов, Федор сообщил
им, что въехал на территорию полуострова. Затем на протяжении двух дней его телефон не
отвечал, после чего был выключен. Со слов адвоката Дмитрия Сотникова, следователь
обратился с запросом в Пограничную службу и получил ответ, что Федор Костенко границу РФ
не пересекал. Адвокат утверждает, что справка подписана заместителем руководителя УФСБ по
Крыму. С тех пор судьба отца Костенко неизвестна. Известно, что перед своим исчезновением
Федор Костенко прибыл в Киев для взаимодействия с прессой по факту ареста своего сына, но
вынужден был срочно отправиться обратно в Крым, поскольку узнал, что ФСБ снова проводит
обыск в его квартире.
По информации Государственной пограничной службы Украины, Федор Костенко покинул
территорию Крыма 1 марта 2015 года. Информация о том, что он возвращался в Крым после
этого, у пограничников отсутствует. Данная информация говорит о том, что Федор Костенко
пропал за пределами территории Крыма.
ЗАДЕРЖАНИЯ
Представители “крымской самообороны” продолжают участвовать в задержаниях лиц, в том
числе и без участия сотрудников полиции. Очевидцы сообщают, что неоднократно
представители «крымской самообороны» без оснований задерживают лиц и препровождают их
в ближайшее отделение полиции. Так, 22 сентября, по сообщению представителей «крымской
самообороны» («сотрудники третьего отдела Народного ополчения Крыма»), ими в
Симферополе без участия полиции был задержан мужчина 1989 года рождения1.
ОБЫСКИ
1 сентября около 7 часов утра более 10 правоохранителей провели обыск в доме матери
участника Евромайдана Станислава Краснова. Понятые прибыли вместе с
правоохранителями, в просьбе предоставить других понятых было отказано. В результате
обыска ничего изъято не было, но были переписаны номера из мобильного телефона женщины.
Как утверждает мать Станислава Краснова, обыск может быть связан с тем, что накануне в
телефонном разговоре ее знакомый по имени Станислав утверждал, что зайдет к ней в
ближайшее время. По ее мнению, правоохранители, прослушивающие ее телефон, решили, что
к ней придет сын. По информации адвоката Дмитрия Сотникова, постановление на обыск
вынесено председателем Киевского районного суда г. Симферополя - Долгополовым А.Н.

1

http://narodnoe-opolchenie.ru/news/v-simferopole-10.html
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5 сентября 10 сотрудников полиции и ОМОНа с оружием без объяснения причин вошли в кафе
"Троя" в Симферополе. В заведении находилось более 30 посетителей. Сотрудники полиции
были в форме, часть из них - в бронежилетах. От каждого посетителя требовали предъявить
документы, показать содержимое карманов, провели личный досмотр. Сотрудники полиции
задавали вопросы о том, где каждый из посетителей проживает и работает. Причины досмотра
так и не пояснили, соответствующих протоколов не составили. Среди посетителей были
женщины, их личный досмотр проводили сотрудники полиции мужского пола, что нарушает
нормы о проведении личного досмотра.
8 сентября в селе Урожайное Советского района было проведено 3 обыска: в домах,
расположенных по соседству от дома Али Асанова, арестованного по делу «26 февраля», а
также в доме крымскотатарского активиста, который вел видеосъемку на встрече граждан с
лидером общественного объединения «Къырым» Ремзи Ильясовым. По словам местных
жителей, в домах крымских татар обыск был тщательным, а в доме, где проживает славянская
семья – формальным и краткосрочным. Основанием для проведения этих действий стало
расследование уголовных дел о краже мопеда и мобильного телефона. Понятые прибыли
вместе с сотрудниками полиции, в просьбе привлечь других понятых было отказано.
10 сентября в доме исчезнувшего Мухтара Арисланова (исчез 27 августа с признаками
применения насилия) был проведен обыск. Правоохранители искали ноутбук Мухтара
Арисланова, но его не обнаружили. После обыска предложили супруге пропавшего добровольно
выдать им ноутбук, угрожая, что в случае ее отказа будут проводить дополнительные обыски у
нее и других родственников.
В связи с нападением на станцию скорой медицинской помощи 26 сентября, в результате
которого было убито два человека, были предприняты меры по поиску подозреваемого в
убийстве. В рамках этих мер правоохранительные органы, ФСБ и представители других силовых
структур окружили микрорайоны Ак-Мечеть и Фонтаны, а также село Чистенькое. Местные
жители сообщали, что представители силовых структур входили в квартиры, в некоторых
квартирах и домах проводили обыски с целью проверки находится ли в той или иной квартире
подозреваемый.
ДВИЖЕНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
Дело Александра Костенко
18 сентября уголовное дело в отношении Евгения Костенко, родного брата осужденного в
Крыму активиста Евромайдана Александра Костенко, передано из отдела дознания Управления
Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Крыму в Следственный комитет г.
Симферополя. Евгению Костенко инкриминируют неуважение к суду по ст. 297 УК РФ, которое,
по версии правоохранителей, он проявил во время вынесения приговора Александру Костенко.
Максимальное наказание по данной статье предусматривает арест на срок до шести месяцев.
23 сентября в Верховный суд Крыма адвокатом Дмитрием Сотниковым была подана
кассационная жалоба по делу Александра Костенко. Жалоба составлена в объеме 28 листов
(Приложение 1). В ней адвокат Дмитрий Сотников обосновывает нарушение целого ряда норм
международного права, а именно: ст. 3, 6, 7, 8, 13, 14, 18 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод; ст. 2, 15 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
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унижающих достоинство видов обращения и наказания; ст. 15 Международного пакта о
гражданских и политических правах; ст. 2, 64, 70 Женевской Конвенции о защите гражданского
населения во время войны; ст. 6, 7, 72 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным, и уголовным делам. Также в жалобе адвокат обосновывает
нарушение и ряда норм российского законодательства: ст. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 69, 63 УК РФ; ст.
4, 15, 21, 22, 23, 25, 46, 48, 50, 54 Конституции РФ; ст. 1, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 35, 53, 65, 61, 70,
72, 73, 75, 86, 142, 165, 166, 173, 177, 193, 234, 235, 243, 252, 271, 278, 278.1, 281, 292, 389.15,
453, 456 УПК РФ.
Защита просит отменить приговор Киевского районного суда Симферополя от 16 мая 2015 года
и апелляционное постановление Верховного суда Крыма от 26 августа 2015 в отношении
Александра Костенко, а также прекратить уголовное преследование.
В своих комментариях во время подготовки кассационной жалобы адвокат Дмитрий Сотников
пояснял: «Если Крым – оккупированная территория (вернее, если даже Верховный суд РК это

признает), то тогда к уголовному делу Костенко А.Ф. можно и нужно применять Женевскую
конвенцию от 12.08.1949 о защите гражданского населения во время войны,
ратифицированную Указом Президиума ВС СССР от 17 апреля 1955 г. Согласно ст. 2 данной
Конвенции она применяется на территории государств, даже в том случае, если одно из них не
признает состояние войны, и, если оккупация не встретит никакого вооруженного
сопротивления. В соответствии со ст. 64 Конвенции уголовное законодательство Украины
должно было остаться на территории Республики Крым в силе. Кроме того, статья 70 Конвенции
указывает, что РФ не может осудить граждан Украины за деяние, совершенное до
присоединения Крыма»2.
СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ
В начале сентября стало известно, что в Севастополе 31 августа умерла от рака3 редактор
местного новостного портала "Информер", 56-летняя Ирина Остащенко, на которую в апреле
2015 года было совершено покушение. Тогда неизвестный напал на нее в подъезде ее дома, в
результате чего И. Остащенко получила тяжелую черепно-мозговую травму.
Во многих своих статьях журналистка жестко критиковала власти Севастополя, в том числе изза бесконтрольной застройки, уничтожающей природу и исторические памятники. Угрозы стали
поступать Остащенко после ее критических статей о застройке мыса Фиолент. 7 апреля на
"Информере" была размещена статья - "Севастопольский Че Гевара улетает навсегда?", на
следующий день на журналистку было совершено нападение. Сама Ирина Остащенко, как и ее
коллеги, была уверена, что нападение связано с ее профессиональной деятельностью
журналиста, однако правоохранительные органы отказывались возбуждать уголовное дело по
таким основаниям. В результате, следствие в качестве основной выдвинули бытовую версию.
Отсутствие эффективного расследования подобных случаев нападений на представителей СМИ
ухудшает и без того критичную ситуацию со свободой слова на Крымском полуострове.
7 сентября Александр Булычев, руководитель аппарата антитеррористической комиссии Крыма
сообщил, что с начала года в Крыму по подозрению в экстремизме были задержаны 9
2

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=538896099620660&id=100005008243232

3

http://ru.krymr.com/content/article/27221179.html
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блогеров. По его словам, задержанные вели два экстремистских сообщества в социальной сети
«ВКонтакте». А. Булычев считает, что в интернет-группах они пропагандировали радикальный
ислам, призывали бороться с «неверными», а также распространяли идеи фашизма. Конкретных
примеров таких высказываний он не привел4.
24 сентября в городе Каланчак (район Херсонской области, который граничит с Крымом) была
задержана журналистка российского телеканала НТВ Екатерина Воронина, которая готовила
материал о продовольственной блокаде Крыма.
Ее задержали бойцы "Правого сектора" (ПС), которые участвуют инициированной Меджлисом
крымскотатарского народа и начавшейся 20 сентября акции «Гражданская блокада Крыма» по
блокированию грузового транспорта, следующего в Крым с продуктами и товарами.
Как сообщается на сайте организации5, около 20 часов вечера бойцы ПС заметили женщину,
которая тайком пыталась сфотографировать украинский блокпост и лица бойцов, которые на
нем дежурили. Задержанные журналистка и водитель были переданы украинским
правоохранителям.
В свою очередь, на канале НТВ заявили6, что задержанная журналистка Екатерина Воронина
снимала материал о продовольственной блокаду Крыма и законно находилась на территории
Украины. Также в сообщении утверждается, что Е.Воронину допрашивали в течение трех часов,
обыскивали ее личные вещи и удалили со служебного телефона все видеофайлы, связанные с
инцидентом. После этого Е.Воронину передали сотрудникам СБУ, которые, в свою очередь,
допрашивали ее еще шесть часов и только рано утром отпустили, не предъявив никаких
обвинений. Журналистка вылетела в Москву.
Местные власти в Крыму также используют служебное положение для ограничения свободы
слова в СМИ. Так, 22 сентября в адрес ведущих СМИ Крыма поступило письмо из Министерства
внутренней политики информации и связи Республики Крым. В нем сообщается7, что
некоммерческих организаций с названием «Меджлис» в Крыму не зарегистрировано, а
упоминание несуществующих организаций с СМИ настоятельно не рекомендуется.
Мининформ Крыма в своем сообщении ссылается на письмо, подписанное прокурором Натальей
Поклонской: «Прокуратура Республики Крым, ссылаясь на информацию Главного управления

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю, сообщает,
что на территории республики не зарегистрированы некоммерческие организации с
наименованием или частью наименования «Меджлис», а также «Меджлис крымско-татарского
народа».
Также главный прокурор Крыма сообщает, что согласно данным автоматизированной
информационной системы учета некоммерческих и религиозных организаций, размещенных в
открытом доступе на портале некоммерческих организаций, в Российской Федерации
зарегистрированы всего два общественных объединения, использующие в своем наименовании
4

http://15minut.org/article/s-nachala-goda-v-krymu-zaderzhali-9-blogerov-2015-09-07-16-57-15
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http://pravyysektor.info/news/news/863/bijci-ps-zatrimali-znimalnu-grupu-rosijskogo-telekanalu.html
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http://www.ntv.ru/novosti/1536901/
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http://crimeahr.org/mininform-kryima-zapretilo-upominat-medzhlis-v-smi/
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указанные слова и словосочетания: Региональная общественная организация Меджлис
татарских мурз Республики Татарстан и Региональный благотворительный общественный фонд
помощи народам мусульманской культуры и других этнических меньшинств «Меджлис»
(Собрание) г. Москва.
Основываясь на официальном письме, Министерство внутренней политики информации и связи
Республики Крым настоятельно рекомендует средствам массовой информации Республики Крым
и города федерального значения Севастополя прекратить использование в новостных сюжетах,
статьях и интервью наименования или частей наименования несуществующих организаций.
29 сентября, по словам местных журналистов из Крыма, представители Роскомнадзора в
телефонном режиме предупредили редакторов некоторых информационных изданий о запрете
распространения любой информации о присутствии российских войск в Сирии за
исключением сообщений ИТАР-ТАСС.
30 сентября директор Крымскотатарской библиотеки им. И. Гаспринского, в которой
происходило открытие детского читательского клуба на крымскотатарском языке, отказалась
общаться с журналистами ряда СМИ. Причиной отказа в общении явилась, по словам
журналистов, соответствующая рекомендация из министерства информации Крыма о
нежелательном сотрудничестве с определенными СМИ.
СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЙ
24 сентября вице-премьер Крыма Руслан Бальбек заявил, что Меджлис крымскотатарского
народа может быть признан экстремистской организацией, а его деятельность может быть
запрещена согласно норм российского законодательства8. Основной причиной возможного
запрета Р. Бальбек называет то, что в акции «гражданская блокада Крыма» при въезде на
полуостров принимают совместное участие представители Меджлиса и представители «Правого
сектора».
17 ноября 2014 года украинская организация «Правый сектор» решением Верховного суда РФ
была признана экстремистской и внесена в перечень некоммерческих организаций, в
отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности"9. Таким образом, существует угроза запрета Меджлиса крымскотатарского
народа на территории Крыма и уголовного преследования его членов согласно нормам
российского законодательства.
Прокуратура Крыма применяет ограничения в отношении Меджлиса крымскотатарского народа.
Так, 21 сентября министерство информации Крыма получило письмо от прокурора Крыма
Натальи Поклонской, в котором она не рекомендует в СМИ использовать название Меджлиса
крымскотатарского народа. Причиной этого Н. Поклонская называет то, что, согласно данным
Министерства юстиции РФ, в Крыму официально не зарегистрированы организации со словами
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"меджлис", "меджлис крымскотатарского народа" в названии (подробнее см. раздел Свобода
слова и выражения мнений)10.
Группа граждан РФ, М. Аншаков, В. Отставных и К. Селезнев, в 2014 году подали документы на
регистрацию общественного движения "Союз в поддержку российско-украинской
дружбы" как международного движения по причине наличия отделений в Москве и Крыму. Им
было отказано в регистрации движения как международного, в связи с чем в последующем они
обратились с жалобой в Конституционный суд РФ. В сентябре стало известно о решении
Конституционного суда РФ относительно жалобы данной группы граждан. Суд во главе с
председателем Конституционного суда РФ В. Д. Зорькиным отказал в принятии к рассмотрению
данной жалобы. В своем определении суд считает, что М. Аншаков, В. Отставных и К. Селезнев
пытаются оспорить определенные нормы российского законодательства, в том числе
«формально оспаривают положения Федерального конституционного закона «О принятии в

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя»11.
8 сентября 2015 года совместная миссия Миссии Бюро по демократическим институтам и правам
человека (БДИПЧ) и Верховного комиссара по делам национальных меньшинств обнародовала
доклад «Положение в области прав человека в Крыму», в котором освещаются проблемы в
сфере соблюдения свободы ассоциации12. Свобода ассоциации в Крыму также была предметом
рассмотрения на встрече БДИПЧ ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве, на которой
представители делегации Украины отметили сложности реализации свободы собраний в
Крыму13.
СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ
27 сентября глава администрации Симферополя Г. Бахарев издал постановление № 953 «О
мерах реагирования в связи со сложившейся 26.09.2015 ситуацией» на территории
Симферополя14. Постановление направлено на ограничение проведения публичных и иных
мероприятий в городе. Причиной послужило вооруженное нападение на подстанцию скорой
медицинской помощи 26 сентября.
В постановлении рекомендуется лицам, заявившим о проведении массовых, публичных
мероприятий и согласовавших с администрацией города Симферополя их проведение в
установленном порядке, перенести дату и время их проведения до особого распоряжения.
Физическим и юридическим лицам рекомендуется не проводить на территории Симферополя
массовые и публичные мероприятия в период с 27 сентября до особого распоряжения. Данное
постановление являлось бессрочным и действовало до соответствующего распоряжения главы
администрации. 9 октября ограничения были отменены постановлением № 107015.
10
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28 сентября Александра Полищук проводила одиночный пикет у здания приемной
президента России в Севастополе, она объявила о начале бессрочной голодовки. Причиной
объявления голодовки она назвала незаконное ее увольнение руководством гимназии № 24.
А.Полищук обращалась в суд. Суд первой инстанции удовлетворил ее иск и восстановил ее на
рабочем месте, но апелляционный суд отменил данное решение. Во время одиночного пикета
представитель приемной президента попытался препятствовать действиям А. Полищук. Он
отказался представиться, требовал, чтобы пикетчица проводила пикет в другом месте.
А.Полищук отказалась и продолжила пикет возле здания приемной16.
8 сентября 2015 года совместная миссия Миссии Бюро по демократическим институтам и правам
человека (БДИПЧ) и Верховного комиссара по делам национальных меньшинств обнародовала
доклад «Положение в области прав человека в Крыму», в котором освещаются проблемы в
сфере свободы мирных собраний, отражены основные нарушения свободы мирных собраний за
последнее время. Также ситуация со свободой мирных собраний в Крыму рассматривалось на
Встрече БДИПЧ ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве, на которой озвучивались
системные нарушения со стороны российских и местных властей.
СВОБОДА РЕЛИГИИ И УБЕЖДЕНИЙ
Медресе (исламское учебное заведение) в селе Кольчугино не смогло продолжить свою
работу. Работники медресе сообщили, что основной причиной прекращения работы стали
формальные требования властей, а именно: зарегистрироваться согласно российскому
законодательству и получить лицензию на предоставление образовательных услуг. Руководство
медресе сообщило, что будет продолжать попытки получения лицензии с целью продолжить
свою работу17.
В этом году с 24 по 27 сентября отмечается Курбан-байрам – один из главных исламских
праздников. Первый день празднования Курбан-байрама, 24 сентября, был объявлен в Крыму
нерабочим днем. Это позволяет мусульманам принимать участие в отправлении религиозных
культов, традиционно принятых в этот день. Однако правительство Севастополя отказалось
определять 24 сентября как нерабочий день. В связи с этим мусульмане, проживающие в
Севастополе, не смогли принять участие в традиционных мероприятиях по случаю первого дня
Курбан-байрама. Представители мусульманской общины считают, что это противоречит
основным мусульманским религиозным постулатам18.
Важно отметить, что последние события, связанные с Сирией, используются в Крыму для
языка вражды для создания негативного образа лидеров крымскотатарского народа. С этой
целью российские и некоторые крымские СМИ, а также крымские власти приписывают
отдельным представителям крымских татар связи с «Исламским государством» (ИГИЛ), не
приводя доказательств. Так, вице-премьер Крыма Руслан Бальбек заявил, что считает
народного депутата Украины, лидера крымских татар Мустафу Джемилева причастным к
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вербовке людей в «Исламское государство» (ИГИЛ). Никаких доказательств в своем заявлении
он не приводил19.
В докладе «Положение в области прав человека в Крыму» миссии БДИПЧ и Верховного
комиссара по делам национальных меньшинств рассматриваются и проблемы в сфере
реализации свободы религии и убеждений. Состояние со свободой религии и убеждений в
Крыму рассматривалось на Встрече БДИПЧ ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве, где
представители Крымской правозащитной группы представили информацию об основных
системных нарушениях свободы религии и убеждений2021.
ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД
Геннадий Афанасьев, фигурант дела Сенцова-Кольченко, приговоренный к семи годам
строгого режима, этапирован в одну из колоний Республики Коми. Об этом сообщил адвокат
заключенного Александр Попков. Напомним, что 31 июля в соответствии с условиями
досудебного соглашения Г. Афанасьев должен был выступить в Северо-Кавказском окружном
военном суде на процессе Сенцова и Кольченко. Ранее под пытками его заставляли признать
вину и оговорить Олега Сенцова. Однако в суде Г. Афанасьев отказался от своих показаний,
пояснив, что дал их под пытками. После этого он обратился к услугам адвоката А. Попкова и
заявил о намерении добиваться пересмотра своего дела.
После отказа от показаний на О. Сенцова и А. Кольченко, которые были осуждены 25 августа к
20 и 10 годам строго режима соответственно, Г. Афанасьев в ростовском СИЗО подвергался
угрозам со стороны оперативников ФСБ, а 6 августа один из них напал на политзаключенного,
нанеся ему сильный удар по ноге. После отказа от своих показаний существуют серьезные
угрозы жизни и здоровью Г. Афанасьеву, поскольку к нему вновь могут применять пытки.
12 августа адвокат А. Попков сообщил, что Г. Афанасьева вывезли из ростовского СИЗО-1 без
уведомления родственников и защиты. Адвокату удалось установить местонахождение своего
доверителя, однако раскрывать эту информацию он не стал, сославшись на просьбу матери
осужденного, которая опасалась, "что его снова переведут".
22 августа Мосгорсуд отказал А. Попкову в допуске к делу его доверителя. От адвоката
потребовали предварительно дать подписку о неразглашении секретных данных. Однако давать
такую подписку адвокат не решился, пояснив, что ему не известно, какие из материалов дела
имеют гриф "секретно", а какие нет.
Неизвестно на данный момент, в какие колонии переведут Олега Сенцова и Александра
Кольченко. После вынесения приговора они находятся в СИЗО Ростова-на-Дону.
СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ВОПРОСЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ
В связи с нападением 26 сентября на станцию скорой медицинской помощи в Симферополе,
местные органы власти и силовые структуры предпринимали различные меры для поиска
подозреваемого в убийствах медицинских сотрудников, в том числе оцепление жилых районов и
ограничение движения на автомобильных дорогах. Так, 28 сентября село Чистенькое
Симферопольского района было окружено блок-постами, на которых представители
19
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правоохранительных органов останавливали
документы, проводили досмотр автомобилей22.

практически

все

автомобили,

проверяли

29 сентября микрорайон Симферополя, где компактно проживают крымские татары, также
был окружен представителями силовых структур, которые останавливали и досматривали
транспорт23.
Появились изменения в украинском порядке, регулирующем въезд и выезд в Крым. 16 сентября
Кабинет Министров Украины постановлением № 722 внес изменения в Порядок въезда на
временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, который касается
ограничений въезда в Крым для иностранцев24.
Ранее правозащитные организации сообщали о невозможности получения специальных
разрешений для иностранных журналистов, правозащитников и других групп иностранцев.
Изменения, которые разрабатывались совместно с представителями правозащитных
организаций, расширили перечень оснований для получения специальных разрешений
иностранцами для въезда в Крым.
Теперь, согласно изменениям, получить специальные разрешения для въезда в Крым могут
иностранные журналисты (по согласованию с Министерством информационной политики
Украины), иностранные представители религиозных групп (по согласованию с Министерством
культуры),
представители
международных
неправительственных
организаций,
неправительственных организаций других государств и независимых правозащитных миссий (по
согласованию с Министерством иностранных дел), иностранцы, которые намерены участвовать
в мероприятиях Меджлиса крымскотатарского народа.
В отношении граждан Украины, не достигших 16-летнего возраста, изменения, на которых
настаивали правозащитные организации, не были приняты. В связи с этим, ограничения в
отношении граждан Украины, не достигших 16-летнего возраста, остаются прежними в части
необходимости наличия паспорта гражданина Украины для выезда за границу25.
Проблемы с реализацией свободы передвижения и права на личную неприкосновенность
появились после начала акции «Гражданская блокада Крыма».
8 сентября 2015 года было анонсировано проведение акции «Гражданская блокада Крыма».
Инициаторами
и организаторами выступили народный депутат Украины, лидер
крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, народный депутат Украины, председатель
Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и Ленур Ислямов, вице-президент
Всемирного конгресса крымских татар, собственник телеканала ATR26.
20 сентября данная акция началась одновременно возле трех пунктов въезда-выезда в Крым:
Чонгар, Каланчак и Чаплынка. Организаторами акции были анонсированы основные цели
акции, а именно: блокирование продовольственных и иных коммерческих поставок в Крым со
стороны материковой Украины и отмена закона Украины «О создании свободной экономической
зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно
оккупированной территории Украины» (закон о СЭЗ)27.
22
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В первый день акции к ней присоединились «Правый сектор» и другие милитарные
образования. 20 сентября командир добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"
Андрей Стемпицкий сообщил, что от «Правого сектора» в акции участвует уже до сотни
бойцов28.
После начала акции стало известно о жалобах от водителей легковых автомобилей и жителей
Крыма на противоправные действия участников акции. Основная причина жалоб – это
незаконные остановки легковых автомобилей и проведение незаконных досмотров автомобилей
и личных вещей, что зачастую сопровождалось конфликтными ситуациями29. Данные действия
создают угрозы для нарушения права на личную неприкосновенность, а также нарушают ряд
норм украинского законодательства, согласно которым право проверять документы,
удостоверяющие личность, останавливать транспортные средства и проводить досмотр
автомобилей имеют определенные должностные лица, а не гражданские.
Кроме того, на проезжей дороге, которая является общественным местом, участниками акции
установлены самодельные блок-посты (Приложение 2). Блок-посты препятствуют движению
всех автомобилей без исключения и используются для остановки автотранспорта. Участники
акции не имеют полномочий и разрешительных документов для установки таких блок-постов.
Также это противоречит заявленному организаторами формату акции, когда было сообщено,
что «передвижение людей и легковых автомобилей будет беспрепятственным»30.
ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Одной из главных проблем в предоставлении медицинских услуг является то, что медицинское
обслуживание во всех медицинских учреждениях Крыма предоставляется при наличии полиса
обязательного медицинского страхования (ОМС) (Приложение 3). При отсутствии полиса ОМС
жителям Крыма отказывают в медицинской помощи (за исключением экстренно и неотложной
помощи). Так, женщина пенсионного возраста, гражданка Украины, обратилась в городскую
больницу с высоким давлением и подозрением на инсульт. Однако ей отказали в
предоставлении медицинской̆ помощи по причине отсутствия у нее полиса ОМС.
Особенно сложным является положение граждан Украины, которые не получали паспортов
граждан РФ в Крыму. Они практически не могут получить первичную специализированную
помощь в медицинских учреждениях, поскольку от них требуют предъявить полис ОМС
(Приложение 4). Для оформления такого полиса от них требуют предъявить паспорт РФ
(Приложение 3), которого у этих граждан нет.
Несмотря на наличие полиса ОМС, многие медицинские услуги предоставляются платно.
Местные жители говорят о том, что стоимость многих медицинских услуг высокая относительно
нынешних заработных плат (Приложение 5). Это приводит к тому, что многие люди не могут
оплатить себе необходимое лечение.
Кроме того, местные жители сообщают о коррупции в медицинских учреждениях, в первую
очередь, путем продажи пациентам медицинских препаратов, которые должны выдаваться
бесплатно. Так, в Джанкое медицинские работники родильного дома затребовали 24 тысячи
рублей с двух пациенток за лекарства, которые должны выдаваться бесплатно. Пресс-служба
прокуратуры Крыма подтвердила, что персонал Джанкойской центральной районной больницы,
введя пациенток в заблуждение относительно платности применения лекарственного
препарата, взимали за него деньги, тогда как он должен в государственном учреждении
здравоохранения предоставляться бесплатно.
28

http://gordonua.com/news/crimea/Krymskie-tatary-i-Pravyy-sektor-nachali-prodovolstvennuyu-blokadu-Kryma-98565.html

29

https://www.youtube.com/watch?v=uydX32wdF7s

30

http://gordonua.com/news/crimea/CHubarov-Blokada-Kryma-nachnetsya-v-1200-20-sentyabrya-98084.html
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Ряд проблем существует в сфере предоставления медицинских услуг онкобольным людям, в
первую очередь, доступ к обезболивающим препаратам и специальным медицинским
исследованиям. Большинство обезболивающих препаратов содержат в себе наркотические
средства, в связи с чем для их использования медицинским учреждениям необходимо иметь
соответствующие разрешительные документы. Однако многие такие медицинские учреждения
не могут получить разрешительных документов. Медицинские сотрудники поясняют, что
основная причина в том, что Федеральная служба по надзору за оборотом наркотиков
вынуждает их закупать новые специализированные сейфы для хранения наркотических средств
в одной из фирм Севастополя. Однако медицинские сотрудники считают, что это
необоснованное требование, поскольку имеющиеся у них сейфы пригодны для хранения
наркотических средств и приобретены не более 5 лет назад. В результате в Керчи онкобольные
или их родственники вынуждены брать рецепт, ехать в Феодосию в государственную аптеку
Крым-Фармация, приобретать в аптеке поштучно на 2 недели ампулы с обезболивающим
средством, везти вести его обратно в Керчь и хранить у себя дома. Кроме того, чтобы
правильно ввести такой аппарат онкобольному с купленным препаратом необходимо
обращаться в медицинское учреждение для инъекции. Такая сложная процедура лишает
онкобольного возможности оперативно получить обезболивающее средство в своем городе, что
создает серьезные угрозы его жизни, поскольку онкобольной испытывает сильные боли.
Другой проблемой для онкобольных людей в Крыму является доступ к специальным
медицинским исследованиям и диагностикам. Так, у жительницы Керчи врачи подозревали рак
молочной железы. Ее сразу направили на операцию, однако в таких случаях необходима
соответствующая диагностика прежде, чем направить на операцию. В связи с этим, женщина
обратилась в медицинское учреждение для проведения маммографии. Однако ей отказали,
поскольку, по словам медицинских сотрудников, нормы российского законодательства,
маммографию до 40 лет делать запрещают. Это подтвердили и в республиканским
онкологическом центре. Однако в Центре радиологии РФ в Москве пояснили, что маммографию
до 40 лет не рекомендуют проводить, но это не означает запрета в случае такой
необходимости. Таким образом, в маммографии женщине отказали по субъективным причинам,
и местные жители говорят о том, что такие отказы являются не единичными.
Новые сложности появились у жителей Крыма после того, как была введена новая норма:
медицинские карты совершеннолетних и несовершеннолетних пациентов рассматриваются как
собственность поликлиники и хранятся только в помещении поликлиники. Это привело к
серьезным проблемам при получении неотложной помощи. Например, если ребенок имеет
непереносимость определенных лекарств или аллергию, то необходимо это сообщить при
вызове неотложной помощи. Однако, чтобы это сообщить, родителям необходимо сначала
обратиться к педиатру, затем к заведующему поликлиникой̆, который дает указание педиатру
подготовить выписку из медицинской̆ карты ребенка об особенностях здоровья. После
получения такой выписки ее необходимо заверить в регистратуре медицинского учреждения.
На основании такой выписки родитель сможет вызвать неотложную помощь и подтвердить, что
ребенок имеет аллергию. Такая процедура занимает большое количество времени.
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3. ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА, КОТОРЫЕ ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ ПОКИНУТЬ
ПОЛУОСТРОВ И ПЕРЕЕХАТЬ НА МАТЕРИКОВУЮ ЧАСТЬ УКРАИНЫ
(ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА)
ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ УКРАИНСКОГО ОБРАЗЦА
По-прежнему сложной для жителей Крыма является процедура получения свидетельств о
рождении ребенка или свидетельств о смерти украинского образца. На территории Крыма
получить украинские документы невозможно, оформить их можно только на материковой части
Украины.
При рождении ребенка в Крыму или в случае смерти человека в Крыму выдаются документы
российского образца. Согласно украинскому законодательству, такие документы являются
недействительными31. В связи с этим, если жители Крыма в украинских органах регистрации
актов гражданского состояния предоставляют свидетельство о рождении или смерти
российского образца для получения соответствующего документа украинского образца как
граждане Украины, им отказывают и направляют в суд для установления факта рождения или
смерти.
В некоторых органах регистрации актов гражданского состояния принимают для выдачи
украинского свидетельства о рождении медицинскую справку, выданную в Крыму в родильном
доме. Такую справку в некоторых случаях используют как основание для выдачи украинского
свидетельства.
Однако в большинстве случаев медицинские документы, выданные в Крыму, также
рассматриваются украинскими органами как недействительные. Так, граждане Украины,
постоянно проживающие в Крыму, после рождения ребенка обратились с медицинским
свидетельством о рождении в Новотроицкое районное управление юстиции в Херсонской
области с просьбой выдать им украинское свидетельство о рождении. Им было отказано по
причине отсутствия соответствующего документа о рождении ребенка, который соответствует
нормам украинского законодательства. Таким образом, получить украинское свидетельство о
рождении они могут только на основании решения суда об установлении факта рождения
(Приложение 6).
Согласно украинскому законодательству гражданские дела, которые ранее были подсудны
судам Крыма, теперь рассматриваются только судами Киева. Однако сначала необходимо
обратиться в Апелляционный суд Киева, который установит, какой именно местный суд будет
рассматривать такое заявление.
Таким образом, процедура, которая существует сейчас для получения свидетельства о
рождении украинского образца для граждан Украины, проживающих в Крыму, весьма сложная и
длительная и требует оптимизации.

Над обзором работали:
Ольга Скрипник, координатор аналитического направления Крымской правозащитной группы;
Виссарион Асеев, координатор мониторингового направления Крымской правозащитной
группы;

31

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1207-18
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Дарья Свиридова, юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека;
Татьяна Печончик, координатор адвокационного направления Крымской правозащитной
группы, Центр информации по правам человека.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Выдержки из кассационной жалобы по делу Александра Костенко
В Президиум Верховного суда Республики Крым
от защитника Сотникова Дмитрия Валерьевича,
по уголовному делу в отношении Костенко Александра Федоровича, обвиняемого в
совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 222 УК РФ

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на приговор Киевского районного суда г.Симферополь Республики Крым № 1-213/2015 от 16.05.2015, апелляционное
постановление Верховного суда Республики Крым № 22-2258/2015 от 26.08.2015
1. Судом были нарушены следующие нормы УК РФ, повлиявшие на исход дела:

1.1.
Часть 2 ст. 1 УК РФ, в соответствии с которой УК РФ основан на общепризнанных принципах и нормах
международного права.
...

Так, Костенко А.Ф. был привлечен к уголовной ответственности с целью политической дискредитации групп украинских активистов,
участвовавших в общественной манифестации «Евромайдан» на пл. Независимости в г. Киев, Украина.
Об этом свидетельствует как обвинительная речь прокурора...
...
Таким образом, нет никаких доказательств ни хранения ствола в целом, ни его принадлежности из всех лиц, проживающих в
квартире, именно Костенко А.Ф.
...
Таким образом никаких доказательств против подсудимого, подтвердившихся в судебном заседании, суд не имел. Несмотря на это,
он воспользовался доказательствами, хотя и не подтвержденными, но полученными во время следствия, в том числе и с
применением пыток, что и повлекло вынесение обвинительного приговора.
Из этого можно сделать вывод, что суд не преследовал цели вынесения справедливого приговора, а ставил целью вынести
обвинительный приговор по политически резонансному делу.
...
В ходе уголовного судопроизводства был нарушен целый ряд норм УПК РФ практически при получении каждого из доказательств.
Однако ни одно из этих доказательств не было признано недопустимым.
...
Таким образом, показания, данные свидетелем «Степой» на предварительном следствии и в зале суда, являются недопустимым
доказательством, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также для доказывания
обстоятельств, подлежащих доказыванию.
...
Таким образом, защита полагает, что вышеуказанные факты являются основанием для отмены судебных актов,
предусмотренным ч. 1 ст. 401.15. УПК РФ.
На основании вышеизложенного, а также руководствуясь п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 401.14 УПК РФ,
ПРОШУ:
1. Приговор Киевского районного суда г.Симферополь Республики Крым № 1-213/2015 от 16.05.2015, апелляционное
постановление Верховного суда Республики Крым № 22-2258/2015 от 26.08.2015 отношении Костенко Александра Федоровича,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 222 УК РФ, отменить;
2. Уголовное преследование в части обвинения по п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ прекратить;
3. Передать уголовное дело на новое судебное рассмотрение в Киевский районный суд г. Симферополь Республики Крым в
ином судебном составе.
Адвокат

Сотников Д.В.
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Приложение 2

Блок-пост на автодороге, организованный участниками акции “Гражданская блокада Крыма”
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Приложение 3

Объявление в медицинском учреждении Ялты о том, что медицинское обслуживание происходит только
при наличии полиса обязательного медицинского страхования
19

Приложение 4

Объявление в медицинском учреждении о том, что первичная специализированная помощь
предоставляется при наличии полиса ОМС
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Приложение 5

Перечень некоторых платных услуг в городской больнице № 1 города Ялты
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Приложение 6

Отказ Новотроицкого районного управления юстиции в Херсонской области в выдаче украинского
свидетельства о рождении на основании медицинского свидетельства о рождении, полученного в Крыму
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