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1. ВСТУПЛЕНИЕ  

Данный мониторинговый обзор подготовлен Крымской правозащитной группой на основании 

материалов, собранных в ноябре 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 КПГ руководствуется принципами 

объективности, достоверности и своевременности. 
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2. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА 

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

ЗАДЕРЖАНИЯ 

3 ноября были освобождены трое военнослужащих 79 бригады Вооруженных Сил Украины - 
Александр Юров, Александр Орленко и Константин Мекшун1, которые были задержаны 
5 сентября 2015 года в приграничной с Крымом территории2.  

5 ноября стало известно, что в г. Севастополе правоохранители Нахимовского РО УМВД 
задержали Валерия Большакова, который является активистом и главой Союза рабочих 
Севастополя, инкриминировав ему административное правонарушение по распитию спиртных 
напитков в общественных местах. Сам Большаков и ряд других представителей общественных 
организаций считают, что задержание связано с его активной общественной деятельностью.  

В ноябре КПГ стало известно о систематическом преследовании российскими властями 
проукраинского активиста Владимира Балуха, проживающего в селе Серебрянка 
Раздольненского района Крыма. Первый раз Владимир Балух был задержан в июле 2014 
года. Сотрудники полиции не пустили его на встречу жителей с. Серебрянка с председателем 
Госсовета Крыма Владимиром Константиновым. Полиция задержала его за «невыполнение 
законных требований сотрудников полиции». Владимир Балух считает, что его задержали с 
целью не допустить его участия в этом мероприятии, поскольку он открыто выступал против 
действий России в Крыму, а на крыше его дома был установлен украинский флаг. Через 72 часа 
после задержания он был доставлен в суд, который впоследствии признал его виновным в 
совершении административного правонарушения «распитие спиртных напитков в общественном 
месте» и присудил штраф в размере 500 рублей. 

В конце апреля 2015 года в доме, где проживал Владимир Балух со своей гражданской супругой 
в с. Серебрянка, сотрудники полиции РФ совместно с сотрудниками ФСБ РФ провели обыск, в 
ходе которого с крыши дома был сорван флаг Украины. Поводом для обыска было заявление о 
краже запчастей на трактор в с. Чернышево, расположенном в 30 км. от места проведения 
обыска, и заявления в полицию неизвестного лица о том, что Балух продает запчасти от 
трактора. В ходе обыска сотрудниками полиции и ФСБ были изъяты украинский паспорт 
активиста, водительские права, флеш-накопители и другие личные вещи, принадлежащие 
Владимиру Балуху. В. Балух в момент проведения обыска дома отсутствовал, протокол об 
обыске не составлялся3. 

После обыска Владимир Балух, опасаясь дальнейшего преследования со стороны полиции и 
ФСБ, вынужден был проживать у родственников и друзей. 

14 ноября 2015 года в 10 часов дня в дом гражданской супруги В. Балуха в с. Серебрянка для 
проведения обыска по постановлению судьи Раздольненского районного суда Абеляшева А.В. 
при поддержке специального полицейского подразделения ОМОН явились сотрудники полиции 
Ященко Г.В., Кудря К.Ю., Федотов А.В., Дубровченко Г.В., Митченков К.О, Баранов Е.В. 

Постановление об обыске мотивировалось похищением в поселке Раздольное 10 октября 2015 
года «автомобиля марки ВАЗ-2106 в корпусе синего цвета». По данному факту было возбуждено 
уголовное дело, и допрошенный в качестве свидетеля по нему показал, что в 10 числах ноября 
                                                                 
1 http://investigator.org.ua/news/167167 

2 http://tass.ru/proisshestviya/2242919  

3 Письменное заявление В. Балуха в КПГс описанием ситуации 

https://drive.google.com/file/d/0B3kCVqaeDdQ9UGV6TWlnMzNRc0E/view  

http://tass.ru/proisshestviya/2242919
https://drive.google.com/file/d/0B3kCVqaeDdQ9UGV6TWlnMzNRc0E/view
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2015 года он в кафе поселка Раздольное познакомился с мужчиной, который назвал себя 
Владимиром Балухом. Якобы этот мужчина рассказал ему, что он со своими знакомыми в начале 
октября 2015 года совершил кражу автомобиля ВАЗ-2106 синего цвета. Украденный 
автомобиль, по мнению свидетеля, хранится дома у Владимира Балуха (Приложение 1). 

Владимир Балух сообщил, что после начала обыска его вывели на улицу, посадили в 
автомобиль ВАЗ-2109 на заднее сидение и продолжали избивать через открытую дверь и 
оскорблять по национальному признаку. Постановлением судьи Александра Абеляшева 
Владимира Балуха признали виновным по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ – неповиновение законному 
распоряжению или требованию сотрудника полиции и назначили наказание в виде 
административного ареста сроком на десять суток (Приложение 2). 

Важно обратить внимание на то, что в мотивировочной части этого же постановления судья при 
вынесении постановления руководствуется другой статьей – ст.ст. 12.8, 29.10 КоАП РФ. Ст. 12.8 
КоАП РФ предусматривает наказание за «управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии опьянения», однако виновным В. Балух признан по ч.1 ст.19.3 КоАП 
РФ «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Такие 
расхождения в тексте документа могут свидетельствовать о фальсификации документов, на 
основании которых арестовали Владимира Балуха. 

Поскольку активист провел 10 суток под арестом, то он не смог зафиксировать телесные 
повреждения, полученные во время задержания. 

Владимир Балух говорит в своем заявлении о том, что его не осматривали медработники, а во 
время нахождения в камере он неоднократно требовал предоставить ему медицинское лечение 
и получал отказ. В знак протеста он вынужден был отказаться от пищи и объявить голодовку, 
которая продлилась 8 дней. 

Во время ареста Владимира Балуха в отношении него Раздольненским отделом Следственного 
комитета России 18 ноября 2015 года было возбужденно уголовное дело № 2015727094. Балуха 
обвиняют в совершении преступления, предусмотренном ст.319 УК РФ — публичное 
оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. 
Уголовное дело было расследовано в течении двух суток. 20 ноября 2015 года вместе с 
обвинительное заключение, подписанное старшим лейтенантом юстиции РФ Борисенко Р.А. и 
капитаном юстиции РФ Мышляевым А.В., было направлено прокурору Раздольненского района. 
23 ноября 2015 года прокурор Раздольненского района Крыма, советник юстиции РФ Шмелев 
Д.Н. утвердил это обвинительное заключение4. 

26 ноября 2015 года судья Раздольненского районного суда Пыркало Т.В. назначил открытое 
заседание по уголовному делу в отношении Владимира Балуха, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ, на 10 декабря 2015 года5. 

По сообщениям СМИ, 17 ноября возле здания Киевского районного суда Симферополя был 
задержан гражданский активист, член российского объединения «Русь сидящая» Александр 
Денисов. Задержание произошло сразу после судебного заседания по делу Ахтема Чийгоза, на 
котором присутствовал Александр Денисов. По сообщениям СМИ, на заседании суда Александр 
Денисов был одет в футболку с надписью: «Русь сидящая» и в конце заседания он выкрикнул: 

                                                                 
4 Обвинительное заключение по обвинению В. Балуха 

https://drive.google.com/file/d/0B3kCVqaeDdQ9eEhPUlc2SmhFNFU/view  

5 Постановление судьи Раздольненского районного суда о назначении судебного заседания по делу В. 

Балуха https://drive.google.com/file/d/0B3kCVqaeDdQ9VFNpS2ZXNnJFcEE/view  

https://drive.google.com/file/d/0B3kCVqaeDdQ9eEhPUlc2SmhFNFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B3kCVqaeDdQ9VFNpS2ZXNnJFcEE/view
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«Слава Украине!». Александр Денисов был доставлен в центр «Э» на ул. Декабристов, 19 и 
вскоре отпущен.6  

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев опубликовал на своей странице в 
социальной сети Фейсбук, что 23 ноября в селе Лоховка Советского района был задержан Иса 
Халилов. По сообщению Эскендера Бариева, Иса Халилов был задержан полицией по жалобе 
председателя сельского совета, в ответ на ссору жителей села по поводу причин отключения 
электроэнергии в Крыму. Сообщается, что после проведения допроса Иса Халилов был 
отпущен.7  

24 ноября при въезде в Крым на пункте пропуска Каланчак сотрудники пограничной службы РФ 
и ФСБ РФ задержали активиста Украинского культурного центра Крыма Вельдара 
Шукурджиева. Его отпустили только под утро, после он смог въехать в Крым, где он 
постоянно проживает (подробнее в разделе «Свобода передвижения»).8  

ОБЫСКИ 

2 ноября стало известно, что 22 октября ФСБ было возбуждено уголовное дело в отношении 
одного из организаторов гражданской блокады Крыма, крымскотатарского бизнесмена Ленура 
Ислямова.9 За этим последовал ряд обысков в домах лиц, связанных с Ленуром Ислямовым.  

По данным КПГ, 2 ноября около 6 утра обыск прошел в доме бывшего редактора телеканала 
АТР Лилии Буджуровой. По данным адвоката Джемиля Темишева, он не был допущен 
присутствовать в доме Л. Буджуровой во время проведения следственных действий, что в 
последствии было обжаловано в местном суде, однако иск не был удовлетворен.10 По словам 
самой Буджуровой, проводившие обыск правоохранители были вооружены и в ходе обыска 
изъяли все без исключения цифровые носители, включая мобильный телефон. 3 ноября органы 
прокуратуры Украины, а именно Прокуратура АР Крым, которая возобновила свою деятельность 
на материковой части Украины, возбудила уголовное дело в отношении управления ФСБ РФ по 
Крыму и г. Севастополю по признакам преступлений, предусмотренных статями ч. 2 ст. 162 
(нарушение неприкосновенности жилища), ч. 3 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 171 (препятствование 
законной профессиональной деятельности журналиста) Уголовного Кодекса Украины.11 

Также, 2 ноября около 6 утра были проведены обыски в домах экс-директора телеканала АТР 
Эльзары Ислямовой, сестры владельца АТР Ленары Ислямовой и отца владельца АТР 
Эдема Ислямова. Также обыск был проведен в московской квартире самого владельца АТР 
Ленура Ислямова. Основанием для обысков стало уголовное дело, возбужденное ФСБ 22 
октября в отношении Ленура Ислямова. Однако, ни в открытом доступе, ни в постановлениях 
суда на проведение обысков не была указана статья, по которой возбуждено уголовное дело, а 
также не было указано отношение к этому уголовному делу тех граждан, у которых были 
проведены обыски. 

                                                                 
6 http://ru.krymr.mobi/a/news/27371376.html 

7https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=876707329103130&id=100002916123594&refid=28&_ft_=qid.6

221576720415850312%3Amf_story_key.7626801719161037455&__tn__=*s&__mref=message_bubble 

8 http://crimeahr.org/na-vezde-v-kryim-fsb-zaderzhala-aktivista-na-7-chasov-bez-obyasneniya-prichin/  

9 http://qha.com.ua/ru/politika/fsb-vozbudila-ugolovnoe-delo-protiv-lenura-
islyamova/150402/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

10 http://15minut.org/article/sud-ne-udovletvoril-isk-lili-budzhurovoj-protiv-fsb-video-2015-11-18-19-45-34 

11 http://ark.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=165098  

http://ru.krymr.mobi/a/news/27371376.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=876707329103130&id=100002916123594&refid=28&_ft_=qid.6221576720415850312%3Amf_story_key.7626801719161037455&__tn__=*s&__mref=message_bubble
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=876707329103130&id=100002916123594&refid=28&_ft_=qid.6221576720415850312%3Amf_story_key.7626801719161037455&__tn__=*s&__mref=message_bubble
http://crimeahr.org/na-vezde-v-kryim-fsb-zaderzhala-aktivista-na-7-chasov-bez-obyasneniya-prichin/
http://qha.com.ua/ru/politika/fsb-vozbudila-ugolovnoe-delo-protiv-lenura-islyamova/150402/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://qha.com.ua/ru/politika/fsb-vozbudila-ugolovnoe-delo-protiv-lenura-islyamova/150402/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://ark.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=165098
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Кроме того, по оперативным данным КПГ, 2 ноября правоохранители также провели обыск на 
предприятиях Ленура Ислямова. В частности, обыск прошел в помещениях транспортной 
компании «СимСитиТранс», в крымской редакции телеканала АТР и издания «15 минут», 
возможно в офисах ООО «Квин-групп-Крым» и сети магазинов «I-Com». Здание было 
оцеплено сотрудниками ОМОН, работников на предприятие не пропускали. В ходе обыска была 
изъята компьютерная техника и документы.  

2 ноября органы Министерства внутренних дел Украины в Автономной Республике Крым, 
которые возобновили свою деятельность на материковой части Украины, открыли уголовное 
производство по статьям ч. 2 ст. 162 Уголовного Кодекса Украины (нарушение 
неприкосновенности жилища), ст. 170 УКУ (препятствование законной деятельности 
профессиональных союзов, политических партий, общественных организаций) в ответ на 
вышеуказанные обыски на предприятиях Ленура Ислямова и в домах его родственников.12 

30 ноября в 6 часов утра были проведены обыски в нескольких домах крымских татар. 
Мероприятия проводились силами ФСБ в рамках уголовного дела по факту подрыва 
электроопор в Херсонской области. Среди тех, кто подвергся обыскам, - и.о. председателя 
Советского регионального меджлиса Рустем Меннанов, председатель Кировского 
регионального меджлиса Экрем Абдульватов, не имеющий отношение к работе Меджлиса 
житель Феодосии Сулейман Кадыров. Последнего, по оперативным данным, в ФСБ ошибочно 
посчитали руководителем Феодосийского меджлиса. По итогам обысков ничего изъято не было. 
Точное число лиц, подвергшихся обыскам, и подробности проведения мероприятий 
устанавливаются.  

ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ  

По информации КПГ, 29 ноября в квартиру представителя Украинского культурного центра в 
Крыму Вельдара Шукурджиева пытались зайти неизвестные лица. По его словам, они не 
представились, требовали открыть дверь и подписать «исправленный» протокол за август 2015 
года, проводили фото- и видеосъемку. Вельдар Шукурджиев отказался открыть дверь и не 
подписал документы.13  

Напоминаем, что Вельдар Шукурджиев был задержан 11 августа в городе Симферополе за 
попытку сделать фотографию с украинским флагом. После нескольких часов он был отпущен.  

ДВИЖЕНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

Дело Александра Костенко  

13 ноября в Крымском гарнизонном военном суде должно было состояться заседание по жалобе 
Александра Костенко на причинение вреда здоровью и пытки со стороны сотрудников ФСБ при 
задержании и допросах Александра Костенко.  

Ранее суд вернул жалобу на отказ военных следователей проводить проверку по факту 
причинения сотрудниками ФСБ Тишениным, Шамбазовым и другими вреда здоровью Костенко 
средней тяжести при его задержании и на первом допросе с участием адвокатов по назначению 
следователя. Несмотря, на то, что в деле имелось постановление о том, что Костенко был 
задержан сотрудниками ФСБ, а также адвокатские опросы очевидцев задержания, судья 
Киевского районного суда г. Симферополь Можелянский не стал учитывать этого и 
изменившихся показаний. Он принял во внимание только явку с повинной, которая, по 
утверждениям Костенко и его адвоката, была получена под пытками, а также первичный допрос 
и вынес обвинительный приговор. Один из ключевых свидетелей задержания Александра 

                                                                 
12 http://ark.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=165098  

13 http://crimeahr.org/neizvestnyie-pyitayutsya-popast-v-kvartiru-proukrainskogo-aktivista-v-kryimu/  

http://ark.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=165098
http://crimeahr.org/neizvestnyie-pyitayutsya-popast-v-kvartiru-proukrainskogo-aktivista-v-kryimu/
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Костенко – его отец Федор Костенко исчез 3 марта, и до сих пор о его место нахождения 
неизвестно. 

В судебном заседании судов первой и второй инстанции А. Костенко неоднократно давал 
показания, что за день до написания явки с повинной он был задержан сотрудниками ФСБ, 
которые избили его, пытали, причинили вред здоровью средней тяжести, после чего под их 
давлением и страхом за свою жизнь он согласился написать явку с повинной. Однако суд не 
принял его доводы во внимание и отказался их проверять в связи с наличием обжалуемого 
постановления старшего следователя-криминалиста 534-ого ВСО ВСУ СК России по 
Черноморскому флоту Кукасова Д.С. от 18.04.2015 об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Адвокат Дмитрий Сотников считает, что доводы, изложенные в поданной жалобе, не были 
предметом рассмотрения судов первой и второй инстанций, рассматривавших уголовное дело в 
отношении А. Костенко. В связи с этим, в жалобе он просит признать предыдущие 
постановления об отказе расследования факта причинения пыток и вреда здоровью 
необоснованными (постановление старшего следователя-криминалиста 534-ого ВСО ВСУ СК 
России по Черноморскому флоту Кукасова Д.С. от 18.04.2015 об отказе в возбуждении 
уголовного дела, постановление заместителя руководителя 534-ого ВСО ВСУ СК России по 
Черноморскому флоту Опарина В.А. от 03.06.2015 о полном отказе в удовлетворении жалобы, 
постановление руководителя 534-ого ВСО ВСУ СК России по Черноморскому флоту Кудлаева 
М.С от 25.06.2015 о полном отказе в удовлетворении жалобы, ответ прокурора 309 военной 
прокуратуры гарнизона Мазурова А.В. от 10.07.2015 № 4533). Также просит обязать старшего 
следователя-криминалиста 534-ого ВСО ВСУ СК России по Черноморскому флоту Кукасова Д.С. 
устранить допущенные нарушения14. 

Однако заседание было перенесено на 25 ноября. Причиной отложения Крымский гарнизонный 
военный суд назвал отсутствие позиции Александра Костенко относительно личного участия в 
судебном заседании. Адвокат сообщил позицию подзащитного, а именно: Костенко А., который 
находится уже в колонии Кировской области, лично выступит в суде как потерпевший и даст 
показания против сотрудников ФСБ, которые применяли пытки. Для организации участия в 
процессе Александра Костенко должны были использовать видеоконференцию. Однако в день 
заседания судья отказался от использования видеоконференции. Одной из причин могло 
послужить отключение электричества в Крыму в связи с повреждением ЛЭП в Херсонской 
области. Заседание длилось более трех часов. Суд принял решение прекратить производство по 
данной жалобе. 

Основанием для прекращения производства судья назвал то, что доводы о применении пыток к 
Александру Костенко сотрудниками ФСБ уже рассмотрены в основном уголовном деле в 
Киевском районном суде г. Симферополь (Приложение 3). Однако в рамках этого уголовного 
дела доводы о пытках судьей Киевского районного суда Симферополя Можелянским не 
проверялись, поскольку он счел доводы выходящими за рамки предъявленного обвинения. 30 
ноября адвокат Дмитрий Сотников подал кассационное обжалование в Верховный суд РФ15. 

В ноябре родственникам Александра Костенко стало известно, что он находится в 
исправительной колонии № 5 г. Кирово-Чепецк, Кировской области, РФ. Данная колония 
является колонией для осуждённых общего режима из числа бывших сотрудников судов и 
правоохранительных органов. В извещении сказано, что Александр Костенко прибыл в колонию 
23 октября (Приложение 4). Адвокат Дмитрий Сотников сообщил, что 26 ноября в колонии 
Александра Костенко вызвали в специальную часть для допроса. Со слов адвоката, 

                                                                 
14 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=559327937577476&id=100005008243232  

15 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=563824673794469&id=100005008243232 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=559327937577476&id=100005008243232
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=563824673794469&id=100005008243232
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допрашивали Александра о его участии в движении Евромайдан, об участии правозащитников и 
адвоката в его деле. Лица, которые проводили допрос, не представлялись16.  

«Дело 3 мая» 

По данным КПГ, 19 ноября было отложено очередное судебное заседание по делу Таира 
Смедляева. Дата следующего заседания назначена на 2 декабря, но впоследствии перенесена 
на 9 декабря. Еще одному фигуранту «дела 3 мая» Эдему Османову обвинение ходатайствует 
о присуждении двух лет тюремного заключения. 

«Дело 26 февраля» 

Из сообщений СМИ стало известно, что 1 ноября одному из фигурантов «дела 26 февраля» 

Мустафе Дегерменджи следователь предлагал дать показания против Ахтема Чийгоза в 

обмен на освобождение.17  

13 ноября Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу Мустафы Дегерменджи на 
решение Киевского районного суда Симферополя о продлении подозреваемому срока 
содержания под стражей до 19 ноября текущего года.18 По сообщениям СМИ, 17 ноября 
Киевский районный суд Симферополя продлил срок содержания под стражей крымскотатарских 
активистов Али Асанова и Мустафы Дегермеджи до 19 февраля 2016 года.19  

17 ноября в Киевском районном суде города Симферополе состоялось заседание суда по мере 
пресечения заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу. 
Его пребывание под стражей продлили до 29 января 2016 года.20  

«Дело Хизб-ут-Тахрир» 

10 ноября состоялось очередное судебное заседание по избранию меры пресечения для 
Рустема Ваитова, Руслана Зейтуллаева, Нури Примова и Ферата Сайфуллаева, 
которые подозреваются в участии в деятельности запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир». 
Со слов адвоката, в очередной раз судом не были приняты во внимание доводы защиты, а 
также наблюдались надуманность и бездоказательность аргументов со стороны обвинения. На 
заседание в очередной раз не были допущены даже родственники подозреваемых. Срок ареста 
был продлен на 2 месяца.  

Нариман Джелялов и Ильми Умеров сообщили, что их не пустили на заседание суда, используя 
выдачу им повесток. Перед входом в зал заседания, по их словам, следователь выписал им 
повестки на допрос в качестве свидетелей по данному делу людям. Таким образом, в качестве 
слушателей их не пустили, сославшись на то, что тем они имеют процессуальный статус 
свидетелей в этом деле21. 

СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ 

По информации КПГ, в ноябре на территории Крыма был заблокирован сайт Цензор.нет 
(www.censor.net.ua), однако само издание не сообщало о том, что их ресурс стал недоступным 

                                                                 
16 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=563940557116214&id=100005008243232  
17 http://ru.krymr.mobi/a/27338387.html 

18 http://ru.krymr.com/content/news/27363260.html 

19 http://ru.krymr.com/content/news/27370907.html  

20 http://ru.krymr.com/content/news/27371087.html 

21 https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/posts/993771604020033?pnref=story  

http://www.censor.net.ua/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=563940557116214&id=100005008243232
http://ru.krymr.mobi/a/27338387.html
http://ru.krymr.com/content/news/27363260.html
http://ru.krymr.com/content/news/27370907.html
http://ru.krymr.com/content/news/27371087.html
https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/posts/993771604020033?pnref=story
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на территории полуострова или о том, что им поступало уведомление Роскомнадзора о 
блокировке сайта. 

По информации, предоставленной Профсоюзом независимых СМИ в Крыму, 30 ноября глава 
Крыма Сергей Аксенов потребовал не допускать больше в зал журналиста телекомпании НТВ 
Олега Крючкова за репортаж, в котором корреспондент поставил под сомнение 
профессионализм чиновников крымского правительства. При этом Сергей Аксенов, комментируя 
ситуацию, использовал ряд оскорбительных выражений в адрес выше указанного журналиста.  

Общественный деятель и правозащитник Эмир-Усеин Куку сообщил, что он был вызван на 
допрос в ФСБ из-за размещения материалов в сети Фейсбук.22  

СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЙ 

1 ноября в Симферополе на площади Ленина представители ряда молодежных инициатив 
собрались, чтобы почтить память людей, погибших в авиакатастрофе над Синаем. Прибывшие к 
месту массового собрания сотрудники полиции установили, что оно не является согласованным 
с администрацией, однако задерживать организаторов или составлять на них 
административные протоколы не стали.  

22 ноября в связи с введением чрезвычайной ситуации в Крыму из-за отключения 
электроэнергии, на территории Симферополя был введен очередной мораторий на 
проведение массовых мероприятий. Глава администрации города Симферополя Г. Бахарев 
постановил «временно приостановить деятельность по проведению массовых, публичных, 
культурно– развлекательных и других мероприятий» на территории Симферополя в период с 22 
ноября 2015 года до особого распоряжения23. 

27 ноября власти Севастополя сообщили о введении новых ограничений в сфере реализации 
права на мирные собрания. Принятые изменения определяют предельную численность лиц, 
участвующих в массовых мероприятиях, определяют минимальное расстояние между 
участниками для их идентификации. Правительство Севастополя намерено теперь определять 
места проведения митингов, а также устанавливать дополнительные запреты на организацию 
мероприятий на территории вокзалов, торговых центров, рынков и т.д.24 

27 ноября, несмотря на запрет проведения массовых мероприятий на площади Ленина в 
Симферополе общественное объединение «Нод» провело политическую акцию, связанную 
с инцидентом вокруг сбитого турецкими ВВС российского бомбардировщика. В ходе акции было 
сожжено соломенное чучело с портретом президента Турции Эрдогана. Активное участие в 
акции приняли сотрудники парамиллитарного формирования «крымская самооборона». 
Правоохранители и сотрудники МЧС не препятствовали проведению массового мероприятия.  

СВОБОДА РЕЛИГИИ И УБЕЖДЕНИЙ 

Духовное управление мусульман Крыма и города Севастополя сообщило, что в ночь с 13 на 14 
ноября неизвестные разбили два окна мечети в селе Завет-Ленинский Джанкойского района. В 
результате нападения на мечеть были разбиты окна, повреждены стены, откосы окон мечети, 
порваны занавески в молельном зале. На место происшествия были вызваны 

                                                                 
22 http://hromadskeradio.org/2015/12/02/fsb-pytaetsya-prishit-krymskomu-tatarinu-ekstremizm-za-posty-v-
facebook 

23 http://simadm.ru/media/acts/2015/11/22/_1347_%D0%BE%D1%82_22.11.2015.pdf  

24 http://sev.gov.ru/files/iblock/69a/1116_pp.pdf  

http://hromadskeradio.org/2015/12/02/fsb-pytaetsya-prishit-krymskomu-tatarinu-ekstremizm-za-posty-v-facebook
http://hromadskeradio.org/2015/12/02/fsb-pytaetsya-prishit-krymskomu-tatarinu-ekstremizm-za-posty-v-facebook
http://simadm.ru/media/acts/2015/11/22/_1347_%D0%BE%D1%82_22.11.2015.pdf
http://sev.gov.ru/files/iblock/69a/1116_pp.pdf
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правоохранительные органы, которые провели необходимые следственные мероприятия, 
составили протокол, имам мечети Рустем Ахметшаев написал заявление в полицию.25  

По сообщениям из СМИ стало известно, что перерегистрацию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществили 214 религиозных общин Крыма и 7 
централизованных религиозных организаций. Об этом в ходе заседания комитета 
Государственного совета Крыма по межнациональным отношениям сообщил заведующий 
отделом по делам религий и национально-культурных обществ министерства культуры 
республики Александр Селевко. По его словам, на 1 января 2014 года, согласно украинскому 
законодательству, в Крыму было зарегистрировано 1 409 религиозных организаций и 774 
религиозные группы.26  

По сообщению Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополя, 17 ноября было 
обнаружено, что в мечети «Янъы Маале» под Судаком украли денежные пожертвования. На 
место происшествия были вызваны правоохранительные органы, имам мечети Мустафа 
Мустафаев написал заявление в полицию о краже пожертвований из мечети.27 

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ВОПРОСЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ 

24 ноября российскими пограничниками и ФСБ при возвращении в Крым был задержан 
Вельдар Шукурджиев. В этот день около 22.00 по киевскому времени находящиеся на пункте 
пропуска в Крым российские пограничники остановили В. Шукурджиева и забрали его машину 
для досмотра. Около 23:00 поступила информация, что задержан и сам активист. Причин 
задержания не называли. У него изъяли мобильный телефон, паспорт и документы на 
машину. Сотрудники ФСБ переписали контакты из мобильного телефона. В допросе участвовал 
старший лейтенант ФСБ, представившийся Владиславом. Допрос проводил старший смены 
пограничной службы ФСБ РФ капитан Герасимов. Никто из них не сообщил причин задержания, 
допроса и изъятия личных вещей. Сообщили только то, что данные об активисте переданы, и 
они ожидают дальнейших указаний. Кому и зачем переданы личные данные активиста, 
сотрудники ФСБ не сообщили. Кроме того, пограничники сообщили, что возможно запретят 
Вельдару въезд на территорию Крыма до 2030 года, однако позже отменили такое решение. 25 
ноября около 05:00 Вельдар Шукурджиев сообщил, что ему вернули документы, машину и 
телефон и дали разрешение на въезд в Крым28. 

В КПГ поступала информация о том, что в пунктах пропуска «Джанкой» и «Армянск» российские 
пограничники отказывают в пропуске гражданам, предъявляющим внутренний украинский 
паспорт, и требуют наличие загранпаспорта Украины, в который ставится штамп о пересечении 
границы. Информация требует детальной проверки и на данный момент уточняется. Ведется 
поиск потерпевших от таких действий. 

С 17 ноября на украинском пункте пропуска с Крымом «Чонгар» было закрыто движение 
легковых транспортных средств в связи с переносом сооружений пункта пропуска на другую 
площадку. Государственная пограничная служба Украины на официальном сайте сообщила, что 
движение транспортных средств приостановлено с 17 до 19 ноября29. Однако мониторами КПГ 

                                                                 
25http://qmdi.org/index.php/ru/glavnye-novosti/2024-na-mechet-v-dzhankojskom-rajone-soversheno-napadenie-

foto 

26 http://www.c-inform.info/news/id/31480  

27 http://qmdi.org/index.php/ru/glavnye-novosti/2040-v-krymu-snova-ukrali-denezhnye-pozhertvovaniya-iz-
mecheti  

28 http://crimeahr.org/na-vezde-v-kryim-fsb-zaderzhala-aktivista-na-7-chasov-bez-obyasneniya-prichin/  

29 http://dpsu.gov.ua/ru/about/news/news_9294.htm  

http://qmdi.org/index.php/ru/glavnye-novosti/2024-na-mechet-v-dzhankojskom-rajone-soversheno-napadenie-foto
http://qmdi.org/index.php/ru/glavnye-novosti/2024-na-mechet-v-dzhankojskom-rajone-soversheno-napadenie-foto
http://www.c-inform.info/news/id/31480
http://qmdi.org/index.php/ru/glavnye-novosti/2040-v-krymu-snova-ukrali-denezhnye-pozhertvovaniya-iz-mecheti
http://qmdi.org/index.php/ru/glavnye-novosti/2040-v-krymu-snova-ukrali-denezhnye-pozhertvovaniya-iz-mecheti
http://crimeahr.org/na-vezde-v-kryim-fsb-zaderzhala-aktivista-na-7-chasov-bez-obyasneniya-prichin/
http://dpsu.gov.ua/ru/about/news/news_9294.htm
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было зафиксировано, что по состоянию на 22 и 23 ноября движение транспортных средств 
через пункт пропуска «Чонгар» не было возобновлено. 

По состоянию на 27 ноября в связи с инцидентом вокруг сбитого турецкими ВВС российского 
бомбардировщика прекращено паромное сообщение по маршрутам Евпатория-Зонгудлак и 
Севастополь-Зонгудлак.  

МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ВО ВРЕМЯ АКЦИИ «ГРАЖДАНСКАЯ 

БЛОКАДА КРЫМА» 

22-23 ноября мониторы Крымской правозащитной группы (КПГ) провели мониторинг 
соблюдения прав человека во время акции «Гражданская блокада Крыма». Группой мониторов 
было зафиксировано, что участники акции установили блокпосты в районах пунктов пропуска 
через административную границу с Крымом. Один блокпост расположен в районе около 2 
километров от пункта пропуска Каланчак. Еще два блокпоста расположены в 50 метрах и в 1-2 
километрах от пункта пропуска Чаплынка. Другие два блокпоста расположены на расстоянии 
приблизительно 300 метров друг от друга в направлении пункта пропуска Чонгар. Между ними 
находится штаб «блокады», а также располагаются представители добровольческого батальона 
«Правый сектор» и гражданского корпуса батальона «Азов».  

Во время мониторинга было установлено, что участники блокады нарушают права на личную 
неприкосновенность гражданских лиц. А именно, на блокпостах находились группы людей, в 
том числе вооруженных, которые осуществляли несанкционированные проверки документов 
гражданских лиц и автомобилей. Такие проверки осуществлялись не уполномоченными лицами 
– представителями «народной самообороны», «Правого сектора», а также комендантом 
«Гражданской блокады Крыма». На блокпостах также присутствовали вооруженные 
представители подразделения МВД - батальон «Херсон», а также представители Вооруженных 
сил Украины.  

КПГ также получила сообщения о том, что лица, которые отказывается предъявлять документы 
или не разрешают участникам «Гражданской блокады Крыма» провести проверку автомобилей, 
подвергаются угрозам со стороны активистов «блокады». Сами мониторы КПГ, после отказа 
предъявить документы для несанкционированной проверки, были окружены группой 
вооруженных людей, которые представились членами подразделения МВД - батальон «Херсон», 
а активисты блокады растянули шипы по линии движения автомобиля мониторов.  

Представившись, сотрудник МВД попросил показать документы и предъявить багажник к 
осмотру. Участники блокады, проверяющие документы пассажиров, объяснили мониторам КПГ, 
что они сверяют их документы со списком «предателей» с сайта «Миротворец» (Приложение 
5).  Мониторинговая группа провела 50 минут у блокпоста в районе пункта пропуска Чонгар. За 
это время через блокпост в обеих направлениях проехало коло 50 машин, и каждая из них была 
остановлена участниками блокады (Приложение 5). 

Информация о подобных действиях участников акции «Гражданская блокада Крыма» также 
подтверждается наблюдениями Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, 
которая имеет информацию об инциденте, в котором активисты “блокады Крыма” разбили окна 
машины из-за того, что водитель отказался разгрузить овощи.30  

18 ноября представители Правого сектора в социальной сети Фейсбук сообщили, что задержали 
Сергея Наделюка, у которого в ходе несанкционированной проверки документов во время 
пересечения блок поста блокады Крыма представителями Правого сектора было выявлено два 

                                                                 
30 http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/12thOHCHRreportUkraine.pdf 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/12thOHCHRreportUkraine.pdf
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паспорта (украинский и российский). Участники блокады провели несанкционированный допрос 
и передали Сергея Наделюка правоохранительным органам.31  

ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

22 ноября во время мониторингового визита в район проведения «блокады Крыма», КПГ 
наблюдала, как на блокпосте в районе пункта пропуска Каланчак вооруженные участники 
блокады, которые представились как «представители батальона МВД «Херсон», запретили 
съемку журналистам информагентства «Голос Крыма», которые сопровождали мониторов. 
В районе блокпоста у пункта пропуска Чаплынка лица в состоянии алкогольного опьянения, 
которые представились участниками «Автомайдана-Киев», также помешали журналистам 
информагентства «Голос Крыма» проводить съемку, угрожая разбить их камеры. Находящиеся 
на блокпосте представители МВД не отреагировали на запрет проведения съемки и отказались 
принять заявление о совершении правонарушения по статье 171 УК Украины «Препятствование 
журналисткой деятельности». Журналисты подали заявление в ближайшее отделение полиции 
(Приложение 6). По этому заявлению открыто уголовное производство, осуществляются 
следственные мероприятия (Приложение 7). 

22 ноября информационное интернет-издание “Херсонские вести” сообщило, что участники 
блокады препятствовали их журналистской деятельности во время попытки осветить события 
противостояния между активистами блокады Крыма и представителями правоохранительных 
органов в районе взорванной электроопоры в Чаплинке. После устного запрета и угроз со 
стороны Варвары Черноиваненко, которая представилась пресс-секретарем Правого сектора, и 
одного их организаторов акции Ленура Ислямова, активисты блокады избили участников 
съемочной группы.32 «Совершили несколько попыток перевернуть наш автомобиль, избили 
вдесятером нашего коллегу (повалили на землю и били ногами). В конце забросили нас в 
машину и приказали уехать», — написала журналистка издания Линда Метзгер в Facebook33. 

Журналисты покинули место событий. Линда Метцгер подала заявление в полицию, где 
решается вопрос о возбуждении уголовного производства по данным фактам (Приложение 8). 

ПРАВО НА ДОСТАТОЧНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

20 ноября в Херсонской области были повреждены опоры ЛЭП «Мелитополь – Джанкой», по 
которым поставляется электричество в Крым. Одна из них была заминирована. В частности, по 
данным милиции, было обнаружено 3 минометные мины 82 калибра и 2 тротиловые шашки. 
Открыто уголовное производство по статье «Умышленное повреждение объектов 
электроэнергетики»34. 

21 ноября состоялось противостояние между правоохранителями и активистами «блокады» 
возле электроопор. По сообщениям СМИ в противостоянии участвовала около сотни 
вооруженных бойцов Национальной гвардии Украины, которые пытались оттеснить активистов 
«Гражданской блокады Крыма», которые препятствовали ремонту электроопор35. 

                                                                 
31 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=543085209180854&id=527496024073106 

32 http://visti.ks.ua/novosti/novosti-hersona/23211-nochnoy-vizit-na-blokadu-kryma-podrobnosti-napadeniya-na-

zhurnalistov.html  

33 https://www.facebook.com/malina.linda.malina/posts/984657208246498?pnref=story 

34 http://ru.krymr.com/content/news/27376922.html  

35 http://atr.ua/ru/news/46/hronika-21-noabra-sturm-grazdanskoj-blokady-kryma-ukrainskimi-silovika  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=543085209180854&id=527496024073106
http://visti.ks.ua/novosti/novosti-hersona/23211-nochnoy-vizit-na-blokadu-kryma-podrobnosti-napadeniya-na-zhurnalistov.html
http://visti.ks.ua/novosti/novosti-hersona/23211-nochnoy-vizit-na-blokadu-kryma-podrobnosti-napadeniya-na-zhurnalistov.html
http://ru.krymr.com/content/news/27376922.html
http://atr.ua/ru/news/46/hronika-21-noabra-sturm-grazdanskoj-blokady-kryma-ukrainskimi-silovika
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Подрыв электроопор в Херсонской области, а также последующее препятствование их ремонта 
со стороны участников “блокады Крыма” значительно ухудшило жизненный уровень людей в 
Крыму. 

Подача электроэнергии.  

20 ноября были повреждены электроопоры в Херсонской области. По данным, предоставленным 
Министерством энергетики и угольной промышленности Украины, 20 ноября в 04:28 была 
отключена электроопора воздушной линии “Мелитополь – Джанкой”, в 04:29 была отключена 
электроопора воздушной линии “Каховская – Титан”. 21 ноября в 23:20 одновременно 
отключились электроопоры линий “Каховская-Островская” и “Каховская-Джанкой”. Также, в 
последствии диспетчеры Южной и Днепровской электростанций сообщили о падении выше 
указанных электроопор (Приложение 9). Украинскими правоохранительными органами было 
открыто уголовное производство по статье «Умышленное повреждение объектов 
электроэнергетики».36 

С 19-00 часов 20 ноября по распоряжению главы Республики Крым в Крыму был введен режим 
повышенной готовности и был создан оперативный межведомственный штаб по ликвидации 
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с ограничением подачи 
электроснабжения.37 

С 21 ноября в связи с взрывами электроопор прекратилась нормальная поставка 
электроэнергии в Крым. В первый день в большинстве городов и сел Крыма была отключена 
электроэнергия. Воинские части, части Черноморского флота РФ, здания органов власти, 
прокуратуры и ФСБ, а также ряд стратегических и социальных объектов были переведены на 
автономную генерацию электричества (путем использования генераторов). Без электричества 
остались жилые районы городов и сел. Первые сутки без электричества остались большинство 
сел, а также ряд городов, например, Севастополь, Керчь.  

21 ноября состоялось противостояние между правоохранителями и активистами «блокады» 
возле электроопор. По сообщениям СМИ в противостоянии участвовала около сотни 
вооруженных бойцов Национальной гвардии Украины, которые пытались оттеснить активистов 
«блокады Крыма», которые препятствовали ремонту электроопор38. 

С 01 ч. 42 мин. 22 ноября распоряжением Сергея Аксенова в Крыму был введен режим 
чрезвычайной ситуации, а также был создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, 
связанной с ограничением подачи электроснабжения.39 С 22 ноября подачу электроэнергии в 
жилые районы начали осуществлять на основе графиков подачи электроэнергии40.  

В целом, график подачи строится по схеме 2 часа электроэнергии через каждые 6 часов. 
Однако на практике график не соответствует реальной подаче электричества. Часть нарушений 
графиков связана с большим количеством случаев выхода из строя внутридомовых 
электросетей по причине перегрузок во время включения. Во многих городах Крыма на данный 
момент электричество в целом за сутки подается в течение 3-5 часов. Обычно электричество 
подается утром (в период с 5.30 до 8 утра, в зависимости от района), вечером (в период с 17.00 
до 21.00, в зависимости от района), в некоторых районах ночью (в период с 01.00 до 04.00). 

                                                                 
36 http://ru.krymr.com/content/news/27376922.html  

37 http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_267825.pdf  

38 http://atr.ua/ru/news/46/hronika-21-noabra-sturm-grazdanskoj-blokady-kryma-ukrainskimi-silovika  

39 http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_267845.pdf  

40 http://rk.gov.ru/rus/index.html/news/322109.htm 

http://ru.krymr.com/content/news/27376922.html
http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_267825.pdf
http://atr.ua/ru/news/46/hronika-21-noabra-sturm-grazdanskoj-blokady-kryma-ukrainskimi-silovika
http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_267845.pdf
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В ряде сел Крыма электричество не подавалось на протяжение нескольких суток. Например, 
село Луговое Ленинского района четверо суток без электричества, также несколько дней 
отсутствовал свет в селе Щелкино. Ряд сел возле Керчи не получали электроэнергии с 22 
ноября. В селе Чистенькое Симферопольского района в среднем электричество поступало в 
течение 40-60 минут в сутки. Многие села Ленинского района в среднем получали 
электричество до 2 часов в сутки. Поселки Большой Ялты в среднем получали электричество от 
30 минут до 2 часов в сутки. 

Проблемы в сфере здравоохранения.  

Работа основных городских больниц обеспечивалась за счет генераторов. В Симферополе, 
Керчи, Феодосии, Севастополе, Евпатории, Ялте сообщали, что генераторов хватает на 
обеспечение работы реанимационных и операционных отделений, остальные отделения 
работают в зависимости от нестабильных включений электричества.  

Онкологический центр Симферополя работал также на генераторах, которых не хватало на все 
отделения, поэтому, в первую очередь, от генераторов снабжались отделения экстренной 
помощи.  

По словам сотрудников, сложной являлась ситуация в больнице города Судака, поскольку она 
не оснащена собственными генераторами и полностью зависит от кратковременных включений 
электричества. В одной из больниц Феодосии произошел пожар, который, по словам 
сотрудников, связан с тем, что при подключении генератора не была рассчитана его мощность. 
Пожар ликвидирован, жертв нет, пострадала часть оборудования и техники. 

Часть аптек работала с использованием дизельных генераторов, другая часть аптек зависела от 
общего графика подач электроэнергии. Аптеки, не имеющие собственных генераторов, 
сталкивались с трудностями относительно хранения и продажи определенных групп 
медицинских препаратов, которые необходимо постоянно хранить в холодильных камерах. 
Среди них один из наиболее важных препаратов – инсулин. Отпускать инсулин могут только те 
аптеки, которые оснащены специальными холодильными комнатами и работают без перебоев. 

Например, в Севастополе инсулин запрещено продавать в период отсутствия электроэнергии.  
Если в аптеке отсутствует специальное холодильное помещение, то сотрудники такой аптеки 
обязаны передать инсулин и другие лекарства, требующие температурного режима, в другие 
аптеки, которые оснащены генераторами и соответствующими холодильными камерами. Однако 
с этим связана еще одна проблема: врачи выписывают рецепты пациенту на инсулин или 
другие препараты на конкретную аптеку, в связи с этим, аптеки могут только передать такие 
препараты на хранение в другую аптеку, но реализовать в другой аптеке их нельзя. 

Отключение электричества представляет серьезную угрозу для жизни определенной группы 
пациентов – тех, кто подключен к специальным медицинским аппаратам, например, аппарат 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) или кувез (инкубатор для новорожденных детей).  

В Севастополе проживает 11-летний Иван Плотников, который страдает спинальной мышечной 
атрофией Верднига-Гоффмана. Он практически не может дышать самостоятельно и находится 
дома на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Мать сообщила, что максимальное 
время работы аккумуляторов аппарата 7 часов41. Спустя несколько дней после отключения 
электричества в Крыму сотрудники МЧС доставили в квартиру, где проживает Иван Плотников, 
дополнительный генератор, который теперь должен обеспечить постоянную работу аппарата 
ИВЛ42. На данный момент, неизвестна информация о том, сколько других жителей Крыма 
подключены к аппаратам ИВЛ. 
                                                                 
41 http://takiedela.ru/2015/11/crimea/ 

42 http://ren.tv/novosti/2015-11-27/spasitelnyy-generator-privezli-rebenku-na-ivl-v-sevastopol-video 
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Проблемы с мобильной связью в Крыму приводят к тому, что сложно вызвать скорую 
медицинскую помощь, в небольших городах и селах жители самостоятельно доставляют иногда 
больных на станции скорой медицинской помощи. Медицинские сотрудники сообщают, что при 
выезде «на дом» в период отсутствия электричества сложно проводить медицинские 
манипуляции (инъекции, осмотр и т.д.) при свете фонаря или свечи. 

Проблемы в сфере социальной инфраструктуры и коммуникации. 

23 ноября в большинстве образовательных учреждений был объявлен выходной день в связи с 
отключением электричества. Власти Севастополя с 23 ноября приняли решение о 
приостановлении работы детских садов и отмены занятий для школьников 1-4 классов в рамках 
чрезвычайной ситуации Крыму, вызванной прекращением электроснабжения полуострова с 
территории Украины.43 24 ноября Сергей Аксёнов озвучил решение о введении до 30 ноября 
внеплановых каникул в школах и детских садах Крыма44.  

Во многих городах и селах были проблемы с подачей воды в жилые районы, спустя несколько 
дней большинство водонасосных станций городов были подключены к генераторам. 
Центральное отопление на данный момент отсутствует, причина отключения отопления – 
теплая погода. Городские власти сообщают, что отопление будет включено, если средняя 
температура воздуха составит +8 градусов Цельсия. 

Ограничена продажа топлива, в основном, топливо можно приобрести на автозаправочных 
станциях в периоды подачи электроэнергии. В связи с этим, на АЗС большие очереди, 
некоторые из них устанавливают предельный объем продаваемого топлива. Например, в 
Севастополе из 50 автозаправочных комплексов только на 21 установлены дизельные 
генераторы, которые позволяют обеспечить работу в период отключения электроэнергии. 

В большинстве районах Крыма сложности с мобильной связью, крайне ограничен доступ к 
интернету. В некоторых районах даже при включении электричества доступ к интернету 
отсутствует. 

Местные власти с целью информирования населения распространяют листовки с 
рекомендациями при отключении электроэнергии, телефонами экстренных служб, а также 
номерами «горячих линий». В Севастополе для информирования жителей города также 
используется система «оповещения на колесах» предприятия «Российские Сети Вещания и 
Оповещения». Автомобили, оснащенные системами аудиосвязи, используются в других 
населенных пунктах. 

В сфере обеспечения продовольствием местные жители отмечают наличие проблем в поставках 
хлеба в ряде регионов, что во многом связано с невозможностью местных хлебных заводов 
работать в нормальном графике. В некоторых районах (Симферополь, Севастополь и др.) 
ограничена продажа скоропортящихся продуктов. 

Проблемы в сфере малого бизнеса.  

Ряд малых предприятий (например, частные хлебопекарни, услуги по ремонту бытовой и 
компьютерной техники, ряд мест общественного питания) вынуждены практически 
приостановить свою деятельность. Доход предпринимателя и наемных работников в малом 
бизнесе зависит от реализации продукции или услуг, в связи с этим, на данный момент, их 
доходы существенно снизились. 

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ УЧАСТНИКОВ «БЛОКАДЫ КРЫМА» 

                                                                 
43 http://korrespondent.net/ukraine/3593403-sevastopol-pryostanavlyvaet-rabotu-detsadov-y-shkol 

44 http://glava.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/322065.htm 
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1 ноября прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила о возбуждении уголовных дел в 
отношении некоторых участников “блокады Крыма”.45  

2 ноября Сергей Аксенов заявил, что ФСБ и другие правоохранительные органы РФ привлекут к 
ответственности «пособников экстремистских организаций», ссылая при этом на действия 
Ленура Ислямова по координации акции «Гражданская блокада Крыма».46 

2 ноября в СМИ появилось сообщение, что в ФСБ было возбуждено уголовное дело в отношении 
одного из организаторов “блокады Крыма” Ленура Ислямова.47 Также, 2 ноября Центральный 
банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у “Джаст Банка”, который 
принадлежит Ленуру Ислямову.48  

Кроме того, 2 ноября произошли обыски в московской квартире Ленура Ислямова, в домах 
генерального директора ООО «Квин-медиа» (крымского филиала телекомпании АТР) Эльзары 
Ислямовой, заместителя генерального директора Лилии Буджуровой и в доме Эдема 
Ислямова, отца владельца телеканала АТР, бизнесмена Ленура Ислямова49 (подробнее в 
разделе “Обыски”). 

25 ноября Эскендер Бариев сообщил, что к его родителям в Крыму приходили сотрудники 
ФСБ с целью выяснить его местонахождения. Сотрудники ФСБ сообщили родителям, что ищут 
их сына в связи со взрывами опор электропередач в Херсонской области50. Эскендер Бариев на 
данный момент проживает за пределами Крыма и открыто поддерживает акцию «Гражданская 
блокада Крыма». 

ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА, КОТОРЫЕ ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ ПОКИНУТЬ ПОЛУОСТРОВ 
И ПЕРЕЕХАТЬ НА МАТЕРИКОВУЮ ЧАСТЬ УКРАИНЫ (ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ 
ЛИЦА)  

ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ 

3 ноября Верховный Совет Украины проголосовал за законопроект № 2166 «Про внесение 
изменений до некоторых законов Украины относительно усилений гарантий соблюдения прав и 
свобод внутренне перемещенный лиц». Однако, 25 ноября Президент Украины Петр Порошенко 
ветировал его и отправил на доработку.  

Данный законопроект направлен на улучшение положения лиц, которые вынуждены были 
покинуть территорию Крымского полуострова и Донбасса и переехать в другие регионы 
Украины. В первую очередь, он расширял определение группы внутренне перемещенных лиц 
(ВПЛ), включая в него иностранцев.  

Кроме того, закон вносил изменения в порядок получения и выдачи справки ВПЛ. До этих 
изменений, справка ВПЛ выдавалась на 6 месяцев. Однако законопроект № 2166 устанавливал 
бессрочную выдачу справки.  

                                                                 
45 http://crimeahr.org/prokuratura-rf-vozbudila-ugolovnyie-dela-na-uchastnikov-blokadyi-

kryima/?utm_source=Facebook&utm_medium=post&utm_campaign=blokada 

46 http://glava.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/319591.htm  

47 http://qha.com.ua/ru/politika/fsb-vozbudila-ugolovnoe-delo-protiv-lenura-

islyamova/150402/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

48 http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=02112015_083513ik2015-11-02T08_27_07.htm  

49 http://crimeahr.org/v-kryimu-provodyatsya-obyiski-v-domah-rukovodstva-atr/ 

50 http://ru.krymr.com/content/news/27388792.html 

http://glava.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/319591.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=02112015_083513ik2015-11-02T08_27_07.htm
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Кроме того, закон разделил процедуру обращения за справкой ВПЛ на два типа – те лица, 
которые могут предоставить документ с печатью о регистрации места жительства в месте, 
откуда осуществляется перемещение, могут получить справку в тот же день, а лица без такого 
документа могут предоставить другие доказательства внутреннего перемещения и получить 
справку в срок до 15 дней.51  

25 ноября в парламент Украины были поданы предложения Президента Украины П. Порошенко, 
в которых он предлагает доработать законопроект и определить орган (должностных лиц), на 
который будет возложена обязанность выявления фактов отсутствия внутренне перемещенных 
лиц по новому месту жительства и подтверждения информации об их перемещении в пределах 
Украины, а также механизм проверки такой информации и факта длительного отсутствия 
внутренне перемещенных лиц по новому месту жительства52. 

 

Над обзором работали: 

Ольга Скрипник, координатор аналитического направления Крымской правозащитной группы; 

Виссарион Асеев, координатор мониторингового направления Крымской правозащитной 
группы;  

Татьяна Печончик, координатор адвокационного направления Крымской правозащитной 
группы, Центр информации по правам человека. 

                                                                 
51 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2166&skl=9 

52 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54093  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54093
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

  

Постановление об обыске в доме Владимира Балуха 
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Приложение 2 

 
 

Постановление об административном правонарушении и административном аресте Владимира 
Балуха 
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Приложение 3 

  

 

Постановление Крымского гарнизонного военного суда о прекращении производства по жалобе 
адвоката Дмитрия Сотникова в интересах Александра Костенко от 25 ноября 2015 г. 
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Приложение 4 

 

Извещение о прибытии Александра Костенко в колонию № 5, г. Кирово-Чепецк, Кировской 
области, РФ 
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Приложение 5 

 

Проверка водителей и пассажиров легковых автомобилей по спискам «предателей / 
сепаратистов» сайта «Миротворец» (Чонгар) 

 

Остановка и досмотр легковых автомобилей участниками акции «блокада Крыма» на блокпосте 
Чонгар 
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Приложение 6 
Начальнику Головного управління Національної поліції  

в Херсонський області 

Мєрікову А.І. 

Журналіста інформаційної агенції «Голос Криму»  

Халімон Олени Петрівни,  

адреса для листування: ____ Тел.: ____ 

 

Повідомлення про кримінальне правопорушення. 

22 листопада 2015 року я разом з оператором Юрченко В.П. прибула до КПВВ «Чаплинка» для виконання редакційного 

завдання. 

Знаходячись на певній відстані від самого КПВВ ми мали намір відзняти сюжет. Коли ми дістали відеокамеру, 

встановили її на штатив, до нас підбігла група невідомих осіб (в кількості не менше шістьох) в камуфльованому одязі. Від 

вказаних осіб йшов стійкий запах алкоголю. Діями вказаних осіб керував молодий чоловік середнього зросту з коротким темним 

волоссям, якого я зможу впізнати. Вказані особи оточили нас та почали вимагати наші документи та в категоричній формі, 

використовуючи брудну лайку, яка ображає честь та гідність людини, заборонили нам проводити відео зйомку. Вони фізично, 

своїм тілом перекривали камеру, штовхали штатив, перекривали мені вільне пересування, блокуючи мій рух. Вказані особи 

наголошували, що вони є представниками «АвтомайданКиїв». Але представлятися та надавати будь-які документи, що 

посвідчують їх особи та що вони мають право надавати нам обов’язкові для виконання вказівки, вказані особи відмовилися. 

Я неодноразово звертала увагу вказаних осіб, що вони групою осіб перешкоджають законній професійній діяльності 

журналіста. Вони всі бачили посвідчення - мій документ, що посвідчує мою особу як журналіста. Вони всі бачили, що я тримала 

в руках мікрофон. Однак продовжували вчиняти незаконні дії щодо мене та Юрченко В.П. 

Біля дороги ми побачили автомобіль з номерами, синього кольору. З цього автомобіля до нас вийшло троє осіб у 

військовій формі із зброєю. Вказані особи представились працівниками міліції та надали нам для ознайомлення своє службове 

посвідчення працівника міліції. Однак прийняти від нас повідомлення про кримінальне правопорушення вказані особи 

відмовились. Припинити кримінальне правопорушення вказані особи також відмовилися.  

На підставі статті 17 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 

журналістів», згідно якого відповідальність за скоєння злочину проти журналіста у зв'язку з виконанням ним професійних 

обов'язків або перешкоджання його службовій діяльності прирівнюється до відповідальності за скоєння таких же дій проти 

працівника правоохоронного органу, керуючись статті 218 Кримінального процесуального кодексу України, 

Прошу: 

1.Внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення щодо факту умисного 

перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, яке вчинено групою осіб за попередньою згодою, з попередньою 

правовою кваліфікацією злочину за частиною 2 статті 171 Кримінального кодексу України та розпочати досудове розслідування. 

2.Визнати мене потерпілою та допитати мене. 

3.Провести службове розслідування за фактом бездіяльності працівників правоохоронного органу щодо відмови 

припинити кримінальне правопорушення. 

4.Повідомити мене письмово про результати розслідування. 

Додаток: копія службового посвідчення журналіста та копія прес-карти на 1 арк. 

23 листопада 2015 року 

З повагою  

                                                                    О.Халімон 

 

Заявление журналистки информационного агентства «Голос Крыма» Елены Халимон в полицию 
о препятствовании работе журналистов со стороны участников акции «Гражданская блокада 

Крыма» 
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Приложение 7 

 

 

Ответ Главного управления Национальной полиции в Херсонской области на заявление 
журналистки информационного агентства «Голос Крыма» Елены Халимон  
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Приложение 8 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заявление журналистки издания «Херсонские вести» Линды Метцгер в полицию о 

препятствовании работе журналистов со стороны участников акции «Гражданская блокада 
Крыма» 



27 

 

Приложение 9 

 

 

Ответ Министерства энергетики и угольной промышленности Украины на запрос о взрывах и 
повреждениях электроопор 


