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1. ВСТУПЛЕНИЕ
Крымская правозащитная группа (КПГ) — инициатива представителей правозащитных
организаций, 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.
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.

2

Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
январь 2016 года

2. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
4 января в Крыму без вести пропал Аблязимов Эрнест Яшарович, 1971 года рождения. По сообщениям родственников, Эрест Аблязисов ушел из дома вечером 4 января, и после этого не вернулся. В последний раз он был замечен на автовокзале в
г. Симферополе.1)
13 января в Крыму пропала Разакова Эльвина Абдульазизовна, 1999 года рождения.
По сообщениям ее двоюродной сестры, утром около 8 утра Эльвина Разакова отправилась на учебу из села Дубки Симферопольского района в центр города Севастополя. Однако с самого утра с ней пропала связь. На данный момент сведения о ее местонахождении отсутствуют.2)
Начальник главного следственного управления СК России по Крыму Михаил Назаров
прокомментировал, что с марта 2014 года по сегодняшний день в Крыму зарегистрировано только 4 случая исчезновения крымских татар.3) Однако данное заявление не соответствует информации, которая опубликована на сайте «Главного следственного управления
СК РФ по Республике Крым». В разделе сайта «Розыск: пропавшие без вести» размещена
информация о 7 пропавших крымских татар (Шаймарданов Тимур, Джеппаров Ислям, Ислямов Джавдет, Зинединов Сейран, Арисланов Мухтар, Ганиев Руслан, Терехов Арлен)4).
Информация о пропавших в январе Аблязимове Эрнесте и Разаковой Эльвине в данном
разделе отсутствует.

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ЗАДЕРЖАНИЯ
15 января около Верховного Суда Крыма в г. Симферополе сотрудник МВД России —
капитан полиции Руслан Ринатович Шамбазов — в сопровождении сотрудников ОМОН задержал блоггера Заира Акадырова. Задержание произошло около здания суда, в котором
проходило слушание по «делу 26 февраля», куда Заира Акадырова не пустили, объяснив
это нехваткой мест в судебном зале. Заира Акадырова отвезли в Железнодорожный райотдел полиции. В райотделе Шамбазов провел допрос Акадырова. Протокол задержания составлен не был. Примерно через 40 минут Акадырова отпустили.5)
22 января домой к крымскому блоггеру Заиру Акадырову пришли сотрудники полиции.
Так как Акадырова не было дома, сотрудники полиции общались с его родственниками.
1
Авдет, В. Крыму снова пропал крымский татарин (ФОТО), 7 января 2016, доступ по следующему адресу: http://
avdet.org/node/16080 [последняя дата доступа 6 февраля 2016]
2
Safi Krimskaya. «В Крыму пропала девушка! Моя двоюродная сестренка!!!! В городе Симферополе пропала
Разакова Эльвина Абдульазизовна, 1999 года рождения.» Facebook. 13 января 2016, [6 февраля 2016, https://www.
facebook.com/safiye.razakova/posts/1047441088611477?__mref=message_bubble]
3
КРЫМинформ, Крымские татары составляют менее десятой части пропавших без вести крымчан — Следком,
27 января 2016, доступ по следующему адресу: http://www.c-inform.info/news/id/34565 [последняя дата доступа 6
февраля 2016]
4
Сайт Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым, Пропавшие без вести, доступ по
следующему адресу: http://crim.sledcom.ru/attention/missing_persons/1/ [последняя дата доступа 9 февраля 2016]
5
zair1. «Как полицейские заподозрили во мне "экстремиста" возле Верховного Суда Крыма (фото, видео, аудио).»
Livejournal. 16 января 2016, [6 февраля 2016, http://zair1.livejournal.com/16256.html]
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Они сообщили, что Заир Акадыров вызывается в прокуратуру Железнодорожного района г.
Симферополя. При этом предъявили повестку, подписанную прокурором Л.И. Кардашем. В
повестке было указанно, что Акадыров вызывается в прокуратуру 21 января в 11:30, а также, что «уклонение от явки по вызову прокурора влечет за собой административную ответственность» (Приложение 1). При этом, как указывалось ранее, повестка была вручена
днем позже назначенного времени.
27 января Заир Акадыров явился в прокуратуру Железнодорожного района г. Симферополя вместе со своим адвокатом Эмилем Курбединовым. Они встретились с прокурором
Л.И. Кардаш, у которой не оказалось претензий к ним. Наоборот, прокурор спросила, есть
ли у Заира Акадырова претензии, касающиеся его задержания 15 января у Верховного
Суда Крыма. Сообщив прокурору, что у него есть претензии к сотрудникам МВД и ОМОН,
Заир Акадыров написал жалобу на их действия, и передал ее в прокуратуру.6)
По информации КПГ, 19 января в Раздольненском районном суде Крыма прошло очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении украинского активиста Владимира Балуха. Во время заседания, Владимир Балух заявил, что утром 14 ноября 2015
г. к нему домой пришли четверо сотрудников полиции. Они не представились. При этом
двое, как выяснилось позже Баранов и Ященко, — были одеты в гражданское, а двое
других были в масках. Они избили Балуха по голове и по почкам, а затем — поместили
в автомобиль. После этого, Балуха обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Ему грозит до одного года
исправительных работ.
На судебном заседании присутствовали мониторы КПГ, которые фиксировали судебный
процесс. Судья Пыркало Татьяна Васильевна, председатель Раздольненского районного
суда заслушала свидетелей Власенко Сергея Анатольевича, участкового, и Степанюка Виталия Викторовича, главу администрации Серебрянского сельского поселка. Оба свидетеля дали отрицательные характеристики подсудимого.
Однако при пояснении отрицательных характеристик выяснилось, что сам участковый,
уполномоченный полиции Власенко С.А. лично с Балухом не знаком, а характеристику составил на основе «доверительного общения с жителями Серебрянки» и базы данных МВД,
где содержится информация о правонарушениях со стороны подсудимого. Называть имена
жителей Серебрянки, с которыми он общался, Власенко отказался. Кроме того, при изучении базы данных было установлено, что в ряде упомянутых участковым случаев о правонарушений, якобы совершенных Балухом, на самом деле, такие правонарушения не совершались.
Сторона защиты представила свидетелей, которые предоставили положительные характеристики Балуху, сообщили о его участии в обустройстве церкви села Серебрянка и о его
роли в модернизации водопроводной системы поселка. Сам Балух считает, что дело против
него строится на ложных показаниях и имеет политическую окраску, поскольку преследование его в административном порядке, которое в последующем перешло в уголовное дело,
началось с желания местной полиции снять с крыши дома его супруги украинский флаг,
который разместил В.Балух в 2013 году.
Следующее судебное заседание по данному делу пройдет 4 февраля.
Zair Akadyrov. «Друзья и сочувствующие, хочу поделиться с вами последней информацией вокруг моего недавнего
задержания сотрудниками полиции возле здания Верховного Суда Крыма.» Facebook. 27 января 2016, [7 февраля
2016, https://www.facebook.com/zair.akadyrov/posts/10204085865266906]
6
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АРЕСТЫ
20 января в Киевском районном суде г. Симферополя заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мустафы Джемилева, народного депутата
Украины. По сообщениям адвоката Джемиля Темишева, следователь и прокурор обосновывали
свое ходатайство тем, что в отношении Мустафы Джемилева возбуждено уголовное дело по
трем статьям УК РФ, и что он скрывается от следствия и суда и может оказать давление на свидетелей, уничтожить улики, а также тем, что он является гражданином другого государства и не
имеет постоянного места жительства на территории Крыма. Мустафа Джемилев был объявлен в
федеральный розыск.7) В ответ на это, 21 января Прокуратурой Автономной Республики Крым
Украины было возбуждено уголовное производство по факту угрозы лишения свободы народного депутата Мустафы Джемилева, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 346 Уголовного Кодекса Украины (угроза лишения свободы народного депутата
Украины в связи с его государственной или общественной деятельностью).8)
По сообщению первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа
Наримана Джелялова, 23 января в Алупке был арестован Муедин Альвапов, которого подозревают в поджогах автомобилей в Ялте.9) 25 января состоялось судебное заседание, по
результатам которого суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца —
до 23 марта. Родственники Муедина Альвапова заявляют, что Альвапов никогда не занимался поджогами, и что скорее всего преследование связано с его политическими взглядами.
Также в качестве подозреваемого в деле фигурирует брат Муедина — Мустафа Альвапов,
который находится на материковой части Украины.10)

ОБЫСКИ
12 января Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу крымской журналистки, заместителя генерального директора продакшн-студии «QARA DENIZ PRODUCTION»
Лили Буджуровой, по иску против сотрудников ФСБ. Напоминаем, 2 ноября 2015 года
ФСБ провела обыск в доме Буджуровой.11)
27 января в г. Джанкое был проведен обыск в крымскотатарском детском центре
«Elif». В составе группы проверяющих были сотрудники ФСБ, полиции, прокуратуры и
СЭС. Во время проверки была изъята документация центра, а также его сотрудники были
вызваны в правоохранительные органы.12)
7
Джемиль Темишев. «Сегодня в Киевском районном суде г. Симферополя рассматривалось постановление
следователя УФСБ о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу в отношении Мустафы Джемилева.» Facebook. 20 января 2016. [7 февраля 2016, https://www.facebook.com/
permalink.php?story_fbid=1185195134842789&id=100000569417326]
8
Прокуратура Автономной Республики Крым, Прокуратурой Автономной Республики Крым начато производство по
факту угрозы лишения свободы народного депутата Украины М. Джемилева, 21 января 2016, доступ по следующему
адресу: http://ark.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=168192 [последняя дата доступа 7 февраля 2016]
9
Nariman Dzhelalov. «В Крыму снова арестован крымский татарин.» Facebook. 24 января 2016. [7 февраля 2016,
https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/posts/1033147730082420?pnref=story ]
10
КрымРеалии, Суд Ялты на ва месяца арестовал крымскотатарского активиста, 26 января 2016, доступ по
следующему адресу: http://ru.krymr.com/content/news/27511275.html [последняя дата доступа 7 февраля 2016]
11
КрымРеалии, В Крыму Верховный суд отклонил апелляцию Буджуровой по иску против ФСБ, 12 января
2016, доступ по следующему адресу: http://ru.krymr.com/content/news/27483227.html [последняя дата доступа
7 февраля 2016]
12
15минут,Крымские «правоохранители» пришли с проверкой в крымскотатарский детский центр, 27 января
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28 января был проведен обыск помещения Исламского культурного центра в г. Симферополе. Во время обыска была найдена исламская религиозная литература, которая запрещена в РФ. Имам Исламского культурного центра уверяет, что накануне обыска этих
книг в помещении не было, и что они был специально подброшены. Об этом сообщил Председатель Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов на своей странице в
Фейсбук.13)
29 января около 13:00 в селе Каменском Ленинского района был произведен обыск в
доме Идриса и Эскендера Аметовых. Сотрудники спецслужб не объяснили причину проведения обыска, у всех членов семей изъяли мобильные телефоны, и, по их словам, на всех
мужчин в доме надели наручники. В результате таких действий сотрудников спецслужб резко ухудшилось состояние здоровья 31-летней Эдие Аметовой. В последствии была вызвана
скорая помощь, и ее госпитализировали.14)

ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
Как ранее сообщалось, в августе 2015 года Вельдара Шукурджиева незаконно задержали на площади Ленина в г. Симферополе, где он фотографировался с украинским
флагом, и доставили в отделение полиции, а 29 ноября в его квартиру пытались зайти
неизвестные лица, которые называли себя сотрудниками полиции и требовали подписать «исправленный» протокол за август 2015 года, проводили фото и видео съемку.
Вельдар Шукурджиев подал соответствующие заявление в полицию, в котором указал,
что сотрудник крымской полиции Валеев Д. М. пытался вручить ему сфабрикованный
протокол за правонарушение, который полицейские переписали спустя несколько месяцев после задержания. 14 января Вельдар Шукурджиев получил ответ Управления
МВД РФ по г. Симферополю, в котором указывается, что в действиях сотрудника УМВД
России по г. Симферополю Валеева Д. М. нарушений законодательства не установлено
(Приложение 2).
Сотрудники ФСБ России следят за почтовой перепиской крымчан, которых российские органы подозревают в экстремизме. В распоряжение сайт Крым.Реалии попали копии списков, которые были направлены в начале 2016 года во все почтовые отделения
Крымского полуострова. В списке крымчан, чья почта должна подвергаться тщательному
контролю, находятся политзаключенные Олег Сенцов, Геннадий Афанасьев, Александр
Кольченко, Алексей Чирний, осужденные по «делу Сенцова» к длительным срокам заключения в Российской Федерации. Также в этом списке находятся журналистка Крым.Реалии
Анна Андриевская и эксперт украинской организации «Майдан иностранных дел», редактор издания «Blackseanews» Андрей Клименко.15)
2016, доступ по следующему адресу: http://15minut.org/article/krymskie-pravoohraniteli-prishli-s-proverkoj-vkrymskotatarskij-detskij-tsentr-2016-01-27-18-37-34 [последняя дата доступа 7 февраля 2016]
13
Said Ismagilov. «Вчера вооруженные российские силовики оцепили мечеть Исламского культурного центра в
Симферополе по улице Мокроусова 7, и устроили обыск.» Facebook. 29 января 2016. [ 7 февраля 2016, https://www.
facebook.com/said.ismagilov/posts/947641651994098?pnref=story]
14
Лиля Буджурова. «В Каменском Ленинского района в дом Идриса Аметова и Эскендера Аметова сегодня около
13:00 пришли с обысками.» Facebook. 29 января 2016. [ 7 февраля 2016, https://www.facebook.com/lilya.takosh/
posts/829089743879938]
15
КрымРеалии, ФСБ выдала почтовым отделениям ориентировки на крымчан, подозреваемых в экстремизме,
21 января 2016, доступ по следующему адресу: http://ru.krymr.mobi/a/27501749.html [последняя дата доступа 8
февраля 2016]
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ДВИЖЕНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
ДЕЛО АЛЕКСАНДРА КОСТЕНКО
Как сообщил на своей странице в Фейсбук Дмитрий Сотников, защитник Александра
Костенко, незаконно задержанного 5 февраля 2015 г., что позже было представлено как
задержание сотрудниками ФСБ, он наконец добился рассмотрения жалобы по делу «Костенко против ФСБ». 27 ноября 2015 Сотников обжаловал постановление судьи о прекращении производства по материалу о пытках, но суд эту жалобу вернул, сообщив, что она его
оскорбляет. Сотников утверждает, что никаких оскорблений в жалобе не было, а судом, по
его мнению, было нарушено право на обжалование не вступившего в законную силу судебного акта. Он подал новую жалобу, рассмотрение которой Северо-Кавказский окружной
военный суд назначил на 11 февраля в 10:00.
Александр Костенко обвинялся в нанесении телесных повреждений сотруднику
крымского подразделения «Беркут» во время протестных акций на Майдане в Киеве. В
январе стало известно, что по схожему обвинению в Симферополе под стражей находится еще один гражданин Украины. 20 января прокурор Крыма Наталья Поклонская утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Украины, жителя Киевской области Андрея Коломийца, 1993 г.р. По версии следствия, Коломиец является членом
экстремисткой организации «Украинская повстанческая армия» (УПА), и во время событий
Евромайдана в Киеве в январе 2014 года якобы совершил покушение на жизнь двух сотрудников крымского спецподразделения «Беркут», забросав их бутылками с зажигательной смесью. Также по версии следствия, Коломиец хранил и перевозил наркосодержащие
растения в крупном размере. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания
под стражей. Далее дело будет рассматриваться по существу в Киевском районном суде г.
Симферополя.16) Родственники Коломийца в беседе с представителями КПГ сообщили, что
он пропал и до сих пор у них нет с ним никакой связи, а об его аресте они узнали из сообщений СМИ.

«ДЕЛО 26 ФЕВРАЛЯ»
Во время слушания по делу «26 февраля», которое состоялось 15 января, Верховный суд
Крыма объявил перерыв в заседаниях по «делу 26 февраля» до 25 января после того как
российский прокурор Крыма Наталья Поклонская зачитала обвинение фигурантам дела.
Суд также запретил фото- и видеозапись во время процесса.17)
25 января прошло третье слушание по делу «26 февраля». Во время судебного заседания
Ахтем Чийгоз заявил отвод прокурору Поклонской и ее подчиненным, участвующим в данном процессе — Домбровскому и Алексееву. Основанием для отвода явилась личная заинтересованность Поклонской и ее подчиненных в обвинительном исходе судебного процесса.
Прокуратура Республики Крым, Обвиняемый по делу о посягательстве на жизнь сотрудников «Беркута»
предстанет перед судом, 20 января 2016, доступ по следующему адресу: http://rkproc.ru/ru/news/obvinyaemyy-podelu-o-posyagatelstve-na-zhizn-sotrudnikov-berkuta-predstanet-pered-sudom [последняя дата доступа 8 февраля
2016]
17
КрымРеалии, В Крыму фигурантам «дела 26 февраля» зачитали обвинение и объявили перерыв до 25 января,
09 февраля 2016, доступ по следующему адресу: http://ru.krymr.com/content/news/27489809.html [последняя дата
доступа 8 февраля 2016]
16
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Отвод Ахтема Чийгоза поддержали все подсудимые и их защитники. Тем не менее, прошение
об отводе было отклонено. Также было отклонено ходатайства об обеспечении гласности судебного процесса, организации трансляции судебного заседания в соседние помещения, об
истребовании сведений из реестра уголовных дел Украины, прекращении уголовного дела в
отношении подсудимого Дегерменджи. Кроме того, под конец дня прокурор Поклонская заявила ходатайство о продлении сроков содержания под стражей в отношении Чийгоза, Асанова и Дегерменджи на три месяца — до 8 марта.18)
Следующее заседание по делу «26 февраля» было назначено на 27 января, однако,
позже перенесено на 15 февраля по причине плановой госпитализации подсудимого
Кантемирова.19)
На данный момент по делу «26 февраля» известно о девяти обвиняемых, двое из которых
уже получили обвинительные приговоры, шестеро находятся под следствием, а один — в
розыске.

ДЕЛО ХИЗБ-УТ-ТАХРИР
Как сообщает на своей Фейсбук странице адвокат Эмиль Курбединов, Руслану Зейтуллаеву и Ваитову Рустему cрок содержания под стражей продлен до 22 марта.20) Последнее
заседание по Нури Примовy и Фератy Сейфуллаевy состоялось 15 января. По результатам
заседания им продлили меру пресечения еще на два месяца.21)

СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ
20 января, во время встречи с руководством компании Twitter, глава Роскомнадзора
Александр Жаров отметил, что Twitter является оператором персональных данных российских пользователей и подпадает под требования закона о персональных данных. B Роскомнадзоре считают, что Twitter обязан исполнять требования федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных
сетях», который предусматривает обязанность операторов персональных данных обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение и извлечение персональных
данных российских пользователей с использованием баз данных, расположенных на территории РФ. При этом Роскомнадзор сможет ограничивать доступ к информации, признанной
судами нарушающей законодательствo в области персональных данных 22).
Nikolay Polozov, «Дело "26 февраля" # Чийгоз / Ещё на подъезде к суду таксист внезапно остановился и сказал,
что дальше дороги нет.» Facebook. 25 января 2016. [ 8 февраля 2016, https://www.facebook.com/nikolay.polozov/
posts/974697505928979]
19
Nikolay Polozov, «Судебное заседание по делу "26 февраля" в Крыму было отложено по причине плановой
госпитализации подсудимого Кантемирова на 15.02.16» Facebook. 27 января 2016. [ 8 февраля 2016, https://www.
facebook.com/nikolay.polozov/posts/975562522509144?pnref=story]
20
Emil Kurbedinov. «Срок содержания под стражей Руслану Зейтуллаеву и Ваитову Рустему продлен до 22 марта!»
Facebook. 14 января 2016. [8 февраля 2016, https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1030826513648612
?pnref=story]
21
Nariman Memedeminov. «Сегодня прошли суды у Нури Примова и Ферата Сейфуллаева. Им продлили меру
пресечения еще на два месяца.» Facebook. 16 января 2016. [8 февраля 2016, https://www.facebook.com/
mamedeminov.nariman/posts/493759907476710?pnref=story]
22
Интерфакс, Роскомнадзор напомнил Twitter о необходимости хранить персональные данные в РФдеятельности,
доступ по следующему адресу: http://www.interfax.ru/russia/490581 [последняя дата доступа 8 февраля 2016]
18
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22 января коллектив редакции Крымского новостной портала «Информер» обратился
в следственное управление и ФСБ с требованием остановить действия другого интернет
ресурса «Форпост», которые редакция расценила как «экстремистские». «Экстремизм»,
по мнению редакции ресурса, содержится в комментариях его пользователей, скриншот
которых прилагается к заявлению. В своем обращении «Информер» ссылается на российский закон «О противодействии экстремистской деятельности».
В случае, если подобные заявления станут массовыми, oни могут приводить к
постоянным проверкам СМИ, что будет существенно мешать им осуществлять свою деятельность, что в свою очередь может привести к распространению подобных «доносов»,
как инструмента недобросовестной конкуренции и ограничения свободы слова. 23)
Крымчанин предоставил предоставил КПГ фото сообщения на странице интернет-ресурса «События Крыма» (Приложение 3), которое появляется при попытке осуществить
доступ на сайт с территории Крыма: «Ресурс по данному IP-адресу заблокирован по решению органов государственной власти». Как выяснилось позднее, содержание сообщения
может меняться в завиcимости от провайдера. Примечательно, что доступ к сайту заблокирован только для IP- адресов, зарегистрированных в Крыму и Российской Федерации.
Так, например, доступ c материковой Украины или Соединенных Штатов Америки является
беспрепятственным, что позволяет увидеть сообщение о блокировке сайта на самом ресурсе. Причиной ограничения доступа, разъясняет статья, является то, что сайт «включен в
Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено». Ресурс также предоставляет алгоритм действий для доступа к заблокированным провайдерами интернет ресурсам24).

СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ
22 января одним из организаторов культурно-музыкального мероприятия, Кацала А.А.,
было направлено уведомление в Департамент внутренней политики г. Севастополя о проведении шествия «Парад Святого Патрика» 19 марта 2016 года с 15.00 до 16.00. Однако
департамент рассмотрел уведомление и 26 января отказал в проведении шествия по причине объявленной чрезвычайной ситуации в г. Севастополе (Приложение 4).

СВОБОДА РЕЛИГИИ И УБЕЖДЕНИЙ
Представители Украинской православной церкви Киевского патриархата в Крыму сообщают о продолжающемся притеснении церкви в Крыму. На данный момент основная
проблема связана с сохранением главного помещения церкви — Кафедрального собора
святых равноапостольных князя Владимира и Ольги, а также и других помещений УПЦ КП,
расположенных в Симферополе по адресу ул. Севастопольская, 17. Данные помещения еще
16 мая 2001 года постановлением Верховного Совета Автономной Республики Крым были
«Севастопольские истории», Официальное обращение «ИНФОРМЕРа» в СК и Управление ФСБ по Севастополю
об экстремизме, доступ по следующему адресу: http://sevstory.ru/2016/01/oficialnoe-obrashhenie-informera-v-sk-iupravlenie-fsb-po-sevastopolyu-ob-ekstremizme-skrinshoty.html [последняя дата доступа 8 февраля 2016]
24
События Крымa , Роскомнадзор блокирует портал "События Крыма" — как обойти запрет? Доступ по следующему
адресу: http://www.sobytiya.info/news/15/56179 [последняя дата доступа 8 февраля 2016]
23
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переданы Крымскому Епархиальному управлению УПЦ КП. Помещения общей площадью
1475,7 кв.м были переданы церкви в бесплатное пользование до 2050 года.
С марта 2014 года крымская власть, нарушaя нормы международного и украинского
законодательства, стала распоряжаться государственной, коммунальной и частной собственностью. 18 апреля 2014 года В. Константинов постановлением № 2059-6/14 внec
изменения в Постановление Верховного Совета Автономной Республики Крым от 16
мая 2001 года № 1801-2/01 «О передаче Крымскому Епархиальному Управлению Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата части здания, расположенного
на ул. Севастопольской, 17, в г. Симферополе». Разумеется, Украинa не санкционировала такие изменения, и в целом подобные действия оккупирующего государства являются незаконными. Этим постановлением Крымскому Епархиальному Управлению УПЦ КП
передается все то же имущество площадью 1475,7 кв.м , по ул. Севастопольской, 17, в
г. Симферополе в аренду до 2050 года, но с определением ставки арендной платы по
определенной методике расчета25).
В результате подобных манипуляций, министерство имущественных и земельных отношений Крыма стало арендодателем УПЦ КП. Так, министерство подготовило так называемое
дополнительное соглашение № 3 к договору еще 2002 года. В этом соглашении от 30 января 2015 года по непонятным причинам общая площадь помещений, которые находились
в пользовании УПЦ КП, уменьшается с 1475,7 кв.м до 1016,1 кв.м.
Главным изменением в условиях аренды стал новый расчет арендной платы. Крымские
власти установили арендную плату в 90906,62 руб за месяц (Приложение 5). До 2014
года УПЦ КП пользовалась помещениями бесплатно. Представители УПЦ КП неоднократно обращались к крымским властям о сохранении прежних условий аренды (бесплатное
пользование), поскольку платить такие деньги церковь не может.
Кроме того, в мае 2015 года министерство имущественных и земельных отношений
Крыма организовало проведение торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды на часть помещений, которые находились в пользовании УПЦ КП, а именно
Крымского Православного Духовного Центра. Речь идет о части этого имущества площадью 112,6 кв.м на первом этаже здания по адресу ул. Севастопольская 17, Симферополь.
В результате аукциона победителем стало общественное некоммерческое движение содействия развитию малого и среднего бизнеса в Республике Крым «РАЗУМ», которое занимается консультированием в сфере бизнеса. Таким образом, представители данного движения должны занять часть помещений, которые находятся в том же здании, где и УПЦ КП26).
Крымское министерство уведомило представителей УПЦ КП о том, что 21 августа 2014
года истек срок аренды части помещения в 112,6 кв.м на первом этаже здания по адресу
ул. Севастопольская 17. Однако уведомило министерство об этом лишь в 2015 году, уже
после проведенного аукциона.
Представители УПЦ КП обратились в Арбитражный суд Крыма, чтобы признать
недействительным решение крымского министерства относительно части помещения в
Издание государственного совета Республики Крым Симферополь, Сборник нормативно-правовых актов
республики Крым, доступ по следующему адресу: http://crimea.gov.ru/content/uploads/files/sbornik/2014-04-3.pdf
[последняя дата доступа 8 февраля 2016]
26
Положение об общественном некоммерческом движении содействия развитию малого и среднего
бизнеса в Республике Крым «РАЗУМ», доступ по следующему адресу: http://kryminvestproekt.nethouse.ru/
static/000/000/516/343/doc/a6/93/ace0ee14f6a5c03a95d2256a0624af22be92.pdf [последняя дата доступа 8
февраля 2016]
25
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112,6 кв.м, которое с 2004 года находится в пользовании УПЦ КП. Однако министерство
имущественных и земельных отношений Крыма подало встречный иск. В этом иске министерство требует не только освободить часть помещений УПЦ КП (112,6 кв.м на первом этаже)
для передачи ее общественному некоммерческому движению «РАЗУМ» (ОНД), но также
взыскать с представителя УПЦ КП неустойку за «безосновательное пользование имуществом
за период с 21 августа 2014 года по 30 сентября 2015 года» в сумме 591128,65 руб.
21 января 2016 года был размещен полный текст решения Арбитражного суда Крыма
(на 16 листах). Все исковые требования представителей УПЦ КП суд оставил без удовлетворения, в то время как встречное исковое заявление крымского министерства суд
удовлетворил.
Cудья И.А. Соколова обязала не только освободить помещения площадью 112,6 кв.м
на первом этаже здания по адресу ул. Севастопольская 17, Симферополь, но и взыскать с
Крымского православного духовного центра неустойку в сумме 591128,65 руб. Кроме того,
суд решил взыскать с Центра в «доход федерального бюджета» судебные расходы по рассмотрению встречного иска в размере 16383 руб (Приложение 6).
Как сообщили представители УПЦ КП, выплата таких сумм для УПЦ КП в Крыму не
представляется возможной. Такие материальные санкции и попытки изъять часть помещений УПЦ КП являются серьезной угрозой для существования церкви в Крыму. Кроме того,
если часть помещений (речь идет о 112,6 кв.м) займет ОНД «РАЗУМ», то то все его сотрудники и клиенты будут транзитом проходить через помещении Собора, что станет вмешательством в свободу отправления религиозных культов. Кроме того, именно на площади,
переданной «РАЗУМy» сосредоточены все коммунальные коммуникации целого здания, в
том числе и Собора.

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ВОПРОСЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ
С 30 января на крымской границе, по словам российских пограничников, действует «новое правило»: при въезде в Крым с материковой части Украины с украинским паспортом,
даже при наличии крымской прописки, крымчанe вынуждены заполнять миграционную карту. Об этом Крымской правозащитной группе сообщили несколько крымчан, которые 30 и
31 января возвращались домой в Крым из других регионов Украины (Приложение 7).
Также, по словам источника, человека, взъезжающего с материковой Украины пограничники подробно расспрашивают о подробностях его пребывания на материковой
части Украины. От российских пограничников и ранее поступали предупреждения, что
крымчан заставят заполнять миграционные карты, если те буду въезжать в Крым по украинским паспортам. Пограничники объясняют «новые правила» «распоряжением пропускать всех строго в соответствии с законом», ссылаясь на Федеральный закон 114-ФЗ «О
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Ранее
крымчане въезжали без заполнения миграционной карты при наличии крымской прописки в украинском паспорте.
22 января в аэропорту города Херсона Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали женщину, которая пыталась пересечь на основании российского заграничного паспорта,
выданного на территории Крыма уже после оккупации Россией полуострова. Данный документ не имеет юридической силы. Поскольку другого удостоверения личности у женщины
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не было, пограничники вернули ее ближайшим рейсом в Турцию, согласно законодательству, применимому к иностранцам, у которых нет оснований для допуска на территорию
Украины27).
30 декабря Геннадию Березовскому было отказано сотрудниками Государственной пограничной службы Украины во въезде в Крым. Сотрудники пограничной службы в пункте пропуска «Каланчак» отказали Березовскому во въезде, мотивировав это тем, что административную границу с Крымом могут пересекать только автомобили в разрешенным
количеством не более 8 посадочных мест. 13 января Березовский получил официальное
решение об отказе пересечения административной границы (Приложение 8). Украинские
пограничники ссылаются на внутренние документы Госпогранслужбы, однако ограничение
прав и свобод граждан Украины возможно только на основании законов Украины. Кроме
того, заявление Премьер-министра Украины об прекращении грузовых потоков в Крым
от 23 ноября 2015 года распространяется только на предоставление услуг по перевозке
грузов и поставке товаров. Таким образом, действия украинских пограничников являются
неправомерными и нарушают право собственности автовладельца. Кроме того, Государственная фискальная служба Украины в официальном ответе от 6 января 2016 года подтвердила, что «любые законодательно-нормативные запреты на перемещение гражданами
через административную границу с СЭЗ «Крым» транспортных средств личного пользования, грузовых или пассажирских, в Херсонской таможне Государственной фискальной службе отсутствуют» (Приложение 9). Г. Березовский при юридической поддержке КПГ обратился в суд для обжалования действий пограничников. Случай Г. Березовского не является
единичным, а касается многих автомобилей, тип которых в техническом паспорте указан как
грузовой, малотоннажный, грузопассажирский.

Над обзором работали:
Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;
Виссарион Асеев, координатор мониторингового направления
Крымской правозащитной группы;
Ольга Моркова, аналитик Крымской правозащитной группы,
директор проектов Open Mission.

27
Государственная пограничная служба, Две женщины пытались пересечь границу по документам, выданным
в Крыму после оккупации и в так называемой «ЛНР», доступ по следующему адресу: http://dpsu.gov.ua/ua/about/
news/news_10139.htm [последняя дата доступа 8 февраля 2016]
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Повестка о вызове в прокуратуру блоггера Заира Акадырова
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Ответ Управления МВД РФ по г. Симферополю на заявление В. Шукурджиева
о противоправных действиях сотрудника полиции Валеева Д.М.
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Сообщение, которое появляется при попытке осуществить доступ
на сайт Интернет-ресурса «События Крыма» с территории Крыма
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Отказ правительства Севастополя от 26 января 2016 года в проведении
шествия «Парад Святого Патрика» 19 марта 2016 года по причине объявленной
чрезвычайной ситуации в Севастополе
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Новые условия аренды для Украинской православной церкви Киевского
патриархата в Симферополе – расчет арендной платы в 90906,62 руб за месяц
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Резолютивная часть решения Арбитражного суда Крыма по спору относительно
помещений, которые находятся в аренде УПЦ КП в Симферополе
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Миграционные карты, которые были заполнены постоянными жителями Крыма,
гражданами Украины с украинскими паспортами по требованию российских
пограничников 30 и 31 января 2016 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Ответ Пограничной службы Украины относительно пропуска через КПП
грузовых и грузопассажирских автомобилей
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Ответ Государственной фискальной службы Украины относительно перемещения
грузовых и иных автомобилей через «административную границу» с Крымом
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