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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 международ-
ного гуманитарного права на территории Крымского полуострова. 

КПГ в своей деятельности руководствуется, в первую очередь, нормами основных до-
кументов в сфере прав человека, а именно: Всеобщей декларацией прав человека, Хель-
синским 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 массо-
вой информации и других целевых групп путем публикации и распространения анали-
тических 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 про-
странстве.

При подготовке и распространении информации КПГ руководствуется принципами 
объективности, достоверности и своевременности.
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2. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА

ПРАВО НА ЖИЗНЬ, ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

9 февраля стало известно о месте нахождения Эльвины Разаковой, которая пропала в 
Крыму 13 января. Эта информация была подтверждена Крымской контактной группой по 
правам человека.1) После появления Эльвины Разаковы, она вместе с членами своей семьи 
была приглашена на допрос в следственный комитет РФ по Крыму. Правоохранительные 
органы объяснили необходимость допроса высоким контролем над ходом данного дела со 
стороны центральных правоохранительных органов РФ, а также нахождением Эльвины в 
международном розыске.2)

16 февраля Зарина Аметова, вдова убитого Решата Аметова сообщила, что российские 
власти возобновили расследование убийства Решата Аметова, которое произошло в Крыму 
два года назад. Как рассказала вдова Решата, Зарина Аметова, о возобновлении рассле-
дования ей сообщил следователь, пришедший к ней домой.3)

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ЗАДЕРЖАНИЯ

11 и 12 февраля в ходе массовых обысков было задержано 14 человек. Задержанные 
провели на допросах несколько часов, после чего 10 человек отпустили, а 4 были взяты под 
стражу. См. подробнее в разделах «Аресты» и «Обыски». 

АРЕСТЫ

12 февраля Киевский районный суд г. Симферополя вынес решения о взятии под стра-
жу Энвера Бекирова, Вадима Сирука, Муслима Алиева и Эмир-Усеина Куку на 2 ме-
сяца, сроком до 8 апреля. Они были задержаны 11 февраля после массовых обысков 
в домах мусульман. Решение было вынесено судьей Цикуренко Антоном Сергеевичем. 
29 февраля Верховный суд Крыма рассматривал апелляционные жалобы на решения 
Киевского районного суда. Сайт Меджлиса крымскотатарского народа сообщил, что 
задержанным предъявляют обвинения по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ – «Организация деятель-
ности террористической организации и участие в деятельности такой организации»4). Во 
время судебного заседания вышеуказанные лица заявили о нечеловеческих условиях со-
держания, они жаловались на клопов, блох, и тараканов в месте содержания. Несмотря на 

1 Emil Dervishov. “Хорошая новость! Нашлась Разакова Эльвина! Об исчезновении, которой не так давно шумели 
все СМИ..” Facebook. 9 февраля 2016, [11 марта 2016, https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1046271738770756] 
2  Emil Kurbedinov. “Семья Эльвины Р. и она сама всетаки, собравшись всеми силами, посетили сегодня следственный 
комитет и прошли опрос. Все прошло максимально корректно со стороны правоохранительных органов.” Facebook. 
9 февраля 2016, [11 марта 2016, https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1046373265427270?pnref=story ]
3  QHA, В Крыму возобновили расследование убийства Решата Аметова, 16 февраля 2016, доступ по следующему 
адресу: http://qha.com.ua/ru/obschestvo/v-krimu-vozobnovili-rassledovanie-ubiistva-reshata-ametova/155179/ [последняя дата 
доступа 11 марта 2016] 
4  Официальный сайт Меджлиса крымскотатарского народа Четверых задержанных в Крыму мусульман оставили 
под арестом http://goo.gl/l5l8N5 [последняя дата доступа 15 марта 2016]

https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1046271738770756
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov?fref=nf
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1046373265427270?pnref=story
http://qha.com.ua/ru/obschestvo/v-krimu-vozobnovili-rassledovanie-ubiistva-reshata-ametova/155179/
http://goo.gl/l5l8N5
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доводы адвокатов о надуманных обвинениях со стороны ФСБ, Верховный суд Крыма не 
отменил решение об аресте.5)

ОБЫСКИ

По информации крымской журналистки Лили Бурджуровой, 1 февраля сотрудники ФСБ 
РФ (по словам свидетелей) в масках провели обыск в здании автотранспортной компании 
«Сим Сити Транс» в Симферополе, где ранее располагались офисы крымскотатарских те-
леканалов ATR, Lаle и радио Meydan. По информации Буджуровой, силовики не объяснили 
свои действия и не предъявили документов, которые бы являлись основанием для прове-
дения обыска.6)

По сообщениям Керчь.ФМ, утром 4 февраля сотрудники ФСБ в масках и с автомата-
ми произвели обыск здания керченского торгового порта. Керчь.ФМ сообщает, что данная 
информация была подтверждена сотрудниками предприятия, однако администрация порта 
отказалась прокомментировать ситуацию.7)

11 февраля были проведены массовые обыски в домах крымских татар. Обыски нача-
лись в 6 утра. Они были произведены в домах 12 мусульманских семей, большинство из 
которых крымские татары, один является турком-месхетинцем (Муслим Мазманов). Более 
подробная информация приведена в таблице: 

Обыски в домах мусульман 11 февраля 2016 г.

1 Муслим Алиев с. Верхняя Кутузовка, 
Большая Алушта

обыск задержание взят под стражу

2 Энвер Бекиров с. Краснокаменка, 
Большая Ялта

обыск задержание взят под стражу

3 Шамиль Ильясов с. Краснокаменка, 
Большая Ялта

обыск задержание отпущен после допроса

4 Эмир-Усеин Куку г. Ялта обыск задержание взят под стражу

5 Нариман Мамединов с. Холмовка, 
Бахчисарайский район

обыск задержание отпущен после допроса

6 Дамир Минадиров г. Ялта обыск задержание отпущен после допроса

7 Московский Айдер с. Викторовка, 
Бахчисарайский район

обыск задержание отпущен после допроса

8 Московский Руслан с. Викторовка, 
Бахчисарайский район

обыск задержание отпущен после допроса

9 Рустем Османов г. Бахчисарай обыск задержание отпущен после допроса

10 Вадим Сирук г. Ялта обыск задержание взят под стражу

5  Emil Kurbedinov. “Сегодня прошли четыре слушания в Верховном суде по делу четырех крымских мусульман — 
Бекиров Энвер, Сирук Вадим, Куку Эмир-Усеин, Алиев Муслим — которых фсб обвиняет в терроризме.” Facebook. 
29 февраля 2016, [11 марта 2016, https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1058205304244066] 
6  Лиля Буджурова. “Маски-шоу на СимСитиТрансе. Неизвестные лица, в том числе несколько в полной боевой 
экипировке — в масках, бронежилетах, с автоматами, захватили административное здание СимСитиТранса, 
полностью его заблокировав.” Facebook. 1 февраля 2016, [11 марта 2016, https://www.facebook.com/lilya.takosh/
posts/830722627049983?__mref=message_bubble ] 
7  Kerch.FM, Керченский торговый порт обыскивали в масках с автоматами, 4 февраля 2016, доступ по следующему 
адресу: http://kerch.fm/2016/02/04/v-kerchenskom-torgovom-portu-prohodil-obysk.html [последняя дата доступа 11 марта 2016]

https://www.facebook.com/emil.kurbedinov?fref=nf
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1058205304244066
https://www.facebook.com/lilya.takosh?fref=nf
https://www.facebook.com/lilya.takosh/posts/830722627049983?__mref=message_bubble
https://www.facebook.com/lilya.takosh/posts/830722627049983?__mref=message_bubble
http://kerch.fm/2016/02/04/v-kerchenskom-torgovom-portu-prohodil-obysk.html
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11 Бахтияр Топуз г. Ялта обыск задержание отпущен после допроса

12 Арсен Халилов с. Холмовка,
Бахчисарайский район обыск задержание отпущен после допроса

13 Муслим Мазманов с. Угловое 
Бахчисарайский район обыск задержание отпущен после допроса

Таблица 1

Также, 11 февраля был проведен обыск в доме родителей Вадима Сирука в с. Семен-
ное Нижнегорского района.8)

Обыски проводились на основании решений суда о возможной причастности к терро-
ристической деятельности. Во время обысков искали оружие, наркотики, запрещенную ли-
тературу. Однако, по словам задержанных и их родственников, ничего найдено не было. Во 
время обысков в некоторых домах было повреждено имущество. Так, при обыске в доме 
Бахтияра Топуза сотрудники правоохранительных органов повредили окна и мебель (При-
ложение 1). Все задержанные провели на допросах по несколько часов. Дамир Минадиров 
сообщил, что провел на допросе 7 часов, обвинений ему не предъявлено. Больше всего 
вопросов задавал следователь ФСБ Компанейцев Александр.

12 февраля был проведен обыск в доме Эльдара Селямиева в с. Викторовка Бахчиса-
райского района. В ходе проведения обыска Эльдар был задержан и после допроса его 
отпустили. 

18 февраля был проведен обыск в доме семьи Акима Бекирова в с. Курцы Симферо-
польского района. Сотрудники силовых структур ворвались в дом в то время, когда в нем 
находились двое несовершеннолетних детей 12-ти и 15-ти лет в отсутствии взрослых. Во 
время обыска в дом пытались зайти родственники Акима Бекирова, живущие по соседству, 
однако силовики их в дом не пустили. Во время обыска были вынесены из дома техника, 
книги и диски.

ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 

2 февраля в с. Щебетовка, люди, которые представились сотрудниками Федеральной 
миграционной службы Крыма, пришли в дом внука Мустафы Джемилева Эрола Абдулже-
лилова. Об этом КПГ сообщили родственники Эрола. Сотрудники ФМС сказали, что про-
водят паспортный контроль и попросили всех показать паспорта. Когда сотрудникам были 
предоставлены паспорта, они стали переписывать все данные документов. После проверки 
документов, сотрудники уехали. Однако в скором времени одна из машин вернулась. В дом 
Эрола зашли два человека, один из которых представился капитаном полиции, а другой не 
представился. Согласно удостоверению, один из мужчин является капитаном полиции Кок-
тебеля — Али Фазилов.

Капитан полиции потребовал, чтобы Эрол направился с ними в отделение для проведе-
ния беседы. Эрол отказался ехать в отделение, сославшись на несоблюдение процедуру 
вызова на допрос и отсутствием повестки. После этого, капитан полиции и его спутник уда-
лились, предупредив, что в будущем Эрол будет вызван на допрос.

8  Эдем Семедляев. “По информации адвоката Эмиля Курбединова сегодня проходит обыск у 
родителей Сирук Вадима, задержанного вчера в г. Ялта. Обыск проходит в с. Семенное Нижнегорского 
района.” Facebook. 12 февраля 2016, [11 марта 2016, https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=557734881061742&id=100004757052466%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D0%BC&hc_location=ufi] 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=557734881061742&id=100004757052466%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D0%BC&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=557734881061742&id=100004757052466%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D0%BC&hc_location=ufi
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ДВИЖЕНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Преследование участников киевского Майдана (Дело Александра Костенко, 
дело Андрея Коломийца)

3 февраля в Верховном суде Крыма в г. Симферополе прошло первое заседание по делу 
о причинении телесных повреждений крымским сотрудникам спецподразделения «Беркут» 
во время массовых протестов в Киеве зимой 2013-2014 гг.9) На данный момент о результа-
тах судебного заседания неизвестно. Ранее по обвинениям в причинении телесных повреж-
дений сотрудникам «Беркута» были задержаны Александр Костенко и Андрей Коломиец.

18 февраля следователь по делу против крымчанина Евгения Костенко, вызвал на до-
прос без адвоката. Евгений Костенко – брат политзаключенного Александра Костенко. 
Евгений явился на допрос, где намеревался сообщить следователю, что он отказывается 
отвечать на вопросы и участвовать в следственных действиях без адвоката. Однако, в 
ответ на это, следователь сообщила о возможном проведении психолого-психиатрической 
экспертизы в его отношении. Адвокат Евгения Костенко утверждает, что принудительное 
назначения такого вида экспертизы в случае Костенко является незаконным.10) 

26 февраля Верховный суд Крыма рассмотрел кассационную жалобу по делу Александра 
Костенко. По результатам судебного заседания было принято решение уменьшить срок ли-
шения свободы Костенко до 3 лет и 6 месяцев. Этот срок на 5 месяцев меньше, чем срок, 
назначенный апелляционной инстанцией, и на 8 месяцев меньше, чем срок, предусмотренный 
приговором первой инстанции. Кроме того, во время заседания 26 февраля Александр Кос-
тенко сообщил суду по видеоконференцсвязи, что после того, как его избили сотрудники ФСБ 
при задержании, ему не оказывалась медицинская помощь. В результате у него сохнет рука.

Железнодорожный отдел полиции в г. Симферополе продолжает расследование по факту 
нанесения побоев Александру Костенко в Гагаринском парке Симферополя 5 февраля 2015 
года. Дело находится в производстве следователя Литвиновой В.Л.. По делу был допрошен 
Костенко А.Ф., в то время как свидетель Рябенко сменил место жительства, а свидетель Нови-
кова побоялась пускать сотрудников правоохранительных органов в квартиру, не открыла дверь 
и не вышла. Кроме того, дознавателем было получено из военно-следственного управления по-
становление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ФСБ, что сви-
детельствует о нежелании осуществлять в отношении них уголовное преследование.

29 февраля старший следователь по Киевскому району г. Симферополя Главного след-
ственного комитета РФ по Республике Крым вынес обвинительное постановление в отно-
шении Евгения Костенко. Его обвинили в том, что 15 мая 2015 г. во время судебного засе-
дания в отношении его брата Александра Костенко, Евгений, находясь в зале суда, показал 
средний палец в сторону судьи Киевского районного суда г. Симферополя. Евгений Кос-
тенко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК РФ – не-
уважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении право-
судия. По сообщению адвоката Евгения Костенко, Дмитрия Сотникова, по данному делу 
Евгению была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.11) 
9  Информационное агентство КРЫМ.информ, Верховный суд Крыма начинает рассмотрение уголовного дела по 
факту массовых беспорядков в Киеве, 3 февраля 2016, доступ по следующему адресу: http://www.c-inform.info/news/
id/34818 [последняя дата доступа 11 марта 2016] 
10  Каспаров.Ru, Брата политзаключенного Костенко хотят насильно проверить на вменяемость, 18 февраля 
2016, доступ по следующему адресу: http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.kasparov.ru/material.
php?id=56C58B75C5149 [последняя дата доступа 11 марта 2016] 
11 Dmitriy Sotnikov. “Итак, Евгению Костенко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, также 

http://www.c-inform.info/news/id/34818
http://www.c-inform.info/news/id/34818
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.kasparov.ru/material.php?id=56C58B75C5149
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.kasparov.ru/material.php?id=56C58B75C5149
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По делу схожему с делом Александра Костенко в СИЗО Симферополя находит-
ся Андрей Коломиец – гражданин Украины, житель Киевской области, участник про-
тестов на Майдане. Он был арестован на территории РФ 15 мая 2015 года с нарушени-
ем процессуальных норм УПК РФ. После ареста Коломиец был вывезен на территорию 
Крыма и с 13 августа 2015 г. он находится в СИЗО г. Симферополя. Коломийцу инкри-
минируют совершение преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ – незаконченное 
убийство двух и более лиц, ст. 228 – хранение наркотических средств. Пострадавшими в 
деле являются сотрудники бывшего подразделение крымского отделения МВД «Беркут». 
Якобы во время протестов на Майдане в г. Киеве в феврале 2014 года Коломиец покушал-
ся на убийство двух сотрудников «Беркута». В деле используются показания двух бывших 
сотрудников крымского отделения МВД «Беркут» и двух якобы свидетелей, которые тоже 
являются бывшими сотрудниками МВД «Беркут». 

По факту задержания А. Коломийца Главное управление национальной полиции АРК и 
Севастополя в Украине 27 января 2016 года начало уголовное производство по призна-
кам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК Украины – «Незакон-
ное лишение свободы или похищение» (Приложение 2). 

«Дело 26 февраля» 
15 февраля по результатам судебного заседания Верховный суд Крыма принял реше-

ние вернуть дело Ахтема Чийгоза в прокуратуру для дополнительного расследования. 
Прокурор Крыма Поклонская считает такое решение Верховного суда незаконным, и за-
явила, что будет его обжаловать.12) 

Дело Владимира Балуха
5 февраля в Крыму судья Раздольненского районного суда Татьяна Пыркало при-

говорила украинца Владимира Балуха к 320 часам обязательных работ. Его признали 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (Оскорбление 
представителя власти). Владимир Балух сообщил представителям КПГ, что он намерен 
обжаловать это решение суда (Приложение 3). 

СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ

3 февраля в ходе расширенной коллегии Прокуратуры Крыма прокурор Наталья По-
клонская сообщила, что в течение 2015 года Прокуратура Крыма выявила экстремистские 
материалы на 54 сайтах в сети интернет.13)

ему предъявлено обвинение. Мы рассчитывали на ознакомление с делом в порядке ст. 217 УПК РФ, но следователь 
сообщила, что руководство еще не проверило материалов и не дало «добро» на завершение расследования.” 
Facebook. 1 марта 2016, [11 марта 2016, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=601224646721138&set=a.454546241388980.
1073741826.100005008243232&type=3&theater ] 
12  Информационное агентство КРЫМ.информ, Поклонская считает незаконным решение суда о возврате на 
дополнительное расследование дела о массовых беспорядках в Крыму 26 февраля 2014 года, 15 февраля 2016, 
доступ по следующему адресу: http://www.c-inform.info/news/id/35281 [последняя дата доступа 11 марта 2016] 
13  Информационное агентство КРЫМ.информ, Крымская прокуратура выявила экстремистские материалы на 54 
интернет-сайтах, 3 февраля 2016, доступ по следующему адресу: http://www.c-inform.info/news/id/34827 [последняя дата 
доступа 11 марта 2016] 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=601224646721138&set=a.454546241388980.1073741826.100005008243232&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=601224646721138&set=a.454546241388980.1073741826.100005008243232&type=3&theater
http://www.c-inform.info/news/id/35281
http://www.c-inform.info/news/id/34827
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9 февраля Роскомнадзор прислал изданию «Украинска правда» предупреждение 
и требование удалить новостную статью, в которой указывается, что Рефат Чубаров 
призывает Украину к открытой войне с Россией.14) После этого, 13 февраля «Украинская 
правда» получила сообщение от Роскомнадзора об ограничении доступа к ресурсу «в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет», на основа-
нии требования Генпрокуратуры РФ от 30.09.2015» из-за сообщения, которое «содержит 
призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, учас-
тия в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного 
порядка».15) Уже 15 февраля жители г. Симферополя и г. Керчи уведомили КПГ, что они не 
могут зайти на сайт “Украинская правда”. 

Кроме того, жители г. Симферополя и г. Керчи сообщили КПГ, что также не могут зайти 
на сайт «Цензор.нет». При попытке зайти в Крыму на этот сайт, на экране крымчанина в 
г. Симферополе появилась информация о том, что доступ ограничен, так как сайт якобы 
содержит информацию, распространение которой запрещено в РФ. В то время как 
крымчанин в г. Керчь вместо сайта «Цензор.нет» увидел пустое окно. 

О блокировке также сообщил украинский сайт «Апостроф».16) Роскомнадзор 9 февраля 
направил в редакцию «Апострофа» письмо, в котором уведомил о нарушении порядка ра-
спространения информации на территории РФ. По сообщению сайта, его блокировка так-
же связана с публикацией новости, в которой Рефат Чубаров призывал к войне с Россией. 

Минкомсвязи подготовило законопроект, который предлагает ввести ответственность 
операторов связи за нарушение правил блокировки сайтов. Если законопроект будет 
принят, операторов связи будут штрафовать на сумму до 100 тыс. рублей за каждую не-
заблокированную ими ссылку или IP-адрес, которые были внесены Роскомнадзором в 
черный список запрещенной в России информации.17) 

СВОБОДА АССОЦИАЦИЙ

11 февраля прокуратура Республики Крым вызвала заместителя председателя Медж-
лиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова с целью получить объяснения по 
поводу поступающих в правоохранительные органы жалоб на деятельность Меджлиса. По 
словам Наримана Джелялова, жалобы от граждан не были предметными, а носили общий 
характер. В прокуратуре, куда Джелялов прибыл с адвокатом, его спрашивали о том, чем 
сейчас занимается Меджлис в Крыму, каковы его ближайшие планы, а также какова роль 
самого Джеляла в деятельности Меджлиса.18) 

14  Украинская правда, Украине следует готовиться к открытой войне с Россией – Чубаров, 1 апреля 2015, доступ по 
следующему адресу: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/04/1/7063421/?attempt=1 [последняя дата доступа 11 марта 2016] 
15  Украинская правда, Роскомнадзор сообщил об «ограничении доступа» к УП, 13 февраля 2016, доступ по 
следующему адресу: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/13/7098887/ [последняя дата доступа 11 марта 2016] 
16  Апостроф, Нужно готовиться к открытой войне с Россией,— новость «Апострофа», 10 февраля 2016, доступ по 
следующему адресу: http://apostrophe.com.ua/article/society/2016-02-10/nujno-gotovitsya-k-otkryitoy-voyne-s-rossiey---novost-
apostrofa/3291 [последняя дата доступа 11 марта 2016] 
17  Ligazakon.Ru, За одну незаблокированную ссылку оштрафуют на 100000 рублей, доступ по следующему адресу: 
http://www.ligazakon.ru/main/13939-za-odnu-nezablokirovannuyu-ssylku-oshtrafuyut-na-100000-rubley.html [последняя дата доступа 
11 марта 2016] 
18  QHA, Наримана Джеляла вызвали в прокуратуру, 11 февраля 2016, доступ по следующему адресу: http://qha.com.
ua/ru/politika/narimana-djelyala-vizvali-v-prokuraturu/154938/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook [последняя дата доступа 
11 марта 2016] 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/04/1/7063421/?attempt=1
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/13/7098887/
http://apostrophe.com.ua/article/society/2016-02-10/nujno-gotovitsya-k-otkryitoy-voyne-s-rossiey---novost-apostrofa/3291
http://apostrophe.com.ua/article/society/2016-02-10/nujno-gotovitsya-k-otkryitoy-voyne-s-rossiey---novost-apostrofa/3291
http://www.ligazakon.ru/main/13939-za-odnu-nezablokirovannuyu-ssylku-oshtrafuyut-na-100000-rubley.html
http://qha.com.ua/ru/politika/narimana-djelyala-vizvali-v-prokuraturu/154938/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://qha.com.ua/ru/politika/narimana-djelyala-vizvali-v-prokuraturu/154938/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook


Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
февраль 2016

9

15 февраля 2016 года стало известно, что прокурор Крыма Наталья Поклонская об-
ратилась в Верховный суд Крыма с заявлением «О запрете деятельности общественного 
объединения в порядке и по основаниям, предусмотренным ст. ФЗ от 25.07.2002 № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»19). Прокурор Поклонская просит 
признать Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретить 
его деятельность на территории Российской Федерации. В случае признания Меджлиса 
крымскотатарского народа экстремистской организацией всем его членам угрожает пре-
следование по ряду статей Уголовного кодекса РФ: ст. 280. «Публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской деятельности», ст. 282.1. «Организация экстремистского со-
общества», ст. 282.2. «Организация деятельности экстремистской организации» и другие. 
Данные уголовные статьи предполагают наказания вплоть до лишения свободы сроком 
до 8 лет. Меджлис крымскотатарского народа публично выступал против проведения так 
называемого «референдума» 16 марта 2014 года в Крыму. Меджлис крымскотатарского 
народа принимал участие в организации и проведении проукраинских митингов и акций 
в Крыму в период февраля-марта 2014 года. Председатель Меджлиса крымскотатарского 
народа Рефат Чубаров и многие члены Меджлиса крымскотатарского народа публично 
не признают присоединения Крыма к России, выступают в поддержку территориальной 
целостности Украины. 

По сообщению заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа На-
римана Джелялова, 21 февраля неизвестные проникли во двор и здание одного из офи-
сов Меджлиса крымскотатарского народа на ул. Жидкова, 40 в г. Симферополе. Они раз-
били окна с задней стороны здания и проникли внутрь, где сломали стеклянные двери в 
кабинеты. По словам представителя Фонда «Крым», на первый взгляд, ничего украдено не 
было.20) Это сообщение также подтверждается сообщениями генерального директора БО 
«Фонд «Крым», члена Меджлиса крымскотатарского народа Ризы Шевкиева.21)

СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ

14 февраля городская администрация г. Симферополя запретила проведение пике-
та  против замусоривания крымских сел. По словам организаторов митинга, в их адрес 
поступило предостережение об ответственности за проведение несогласованного массо-
вого мероприятия от сотрудников Симферопольского УВД, несмотря на то, что 2 февраля 
чиновники выдали разрешение на проведение такого пикета, предупредив организаторов 
о необходимости соблюдать правила проведения публичных мероприятий.22)

19  Крымская правозащитная группа, Заявление Н. Поклонской «О запрете деятельности общественного 
объединения в порядке и по основаниям, предусмотренным ст. ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», доступ по следующему адресу: http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/03/Zayavlenie-
Poklonskoy-v-sud-1-.pdf [последняя дата доступа 15 марта 2016]
20  Nariman Dzhelalov. “Сегодня днем неизвестные проникли во двор и здание одного из офисов Меджлиса 
крымскотатарского народа на улице Жидкова в Симферополе. Неизвестные, предположительно трое, взломали 
калитку, проникли во двор.” Facebook. 21 февраля 2016, [11 марта 2016, https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/
posts/1049360355127824 ] 
21  Riza Shevkiyev. “Очередной раз проявилось «лицо» оккупантов Крыма. На этот раз объектом разбоя стало здание 
БО»Фонд»Крым» расположенное по юридическому адресу Фонда, ул. Жидкова,40,г.Симферополя.” Facebook. 22 
февраля 2016, [11 марта 2016, https://www.facebook.com/riza.shevkiyev/posts/968951983141023?pnref=story] 
22  Крым.Реалии, В Симферополе запретили проводить митинг против замусоривания крымских сел, 13 февраля 
2016, доступ по следующему адресу: http://ru.krymr.com/content/news/27548868.html [последняя дата доступа 11 
марта 2016] 

http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/03/Zayavlenie-Poklonskoy-v-sud-1-.pdf
http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/03/Zayavlenie-Poklonskoy-v-sud-1-.pdf
https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/posts/1049360355127824
https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/posts/1049360355127824
https://www.facebook.com/riza.shevkiyev/posts/968951983141023?pnref=story
http://ru.krymr.com/content/news/27548868.html
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15 февраля Департамент образования города Севастополя издал приказ, в котором 
школам г. Севастополя поручается вывести 22 февраля 10 тысяч детей для праздно-
вания Дня защитника Отечества на площадь Нахимова. В приложении к приказу есть 
график участия детей в праздновании со временем «дежурства» школьников от каждой 
школы города на площади, а также с квотой, указывающей, какое количество учеников 
должно быть представлено от каждой школы. Таким образом, по приказу Департаменты 
образования г. Севастополя от 20 до 700 учеников от каждой школы должны были прину-
дительно явиться на площадь 22 февраля, и пробыть там в течение нескольких часов.23)

СВОБОДА РЕЛИГИИ И УБЕЖДЕНИЙ

4 февраля Генеральная Прокуратура Автономной Республики Крым в Украине начала 
производство по факту препятствования осуществлению религиозного обряда в Свято-
Покровском храме Украинской Православной Церкви, который находится в с. Переваль-
ное Симферопольского района Крыма. А именно, прокуратурой было установлено, что во 
время осуществления обряда в храм зашли люди в масках и казаки, и, применяя силу, 
выгнали из помещения храма прихожан и настоятеля церкви.24)

12 февраля управляющий Крымской епархии УПЦ КП архиепископ Симферопольский 
и Крымский Климент сообщил, что есть угроза ликвидации церкви в г. Евпатории. По его 
словам, об этом свидетельствуют недавний звонок, который он получил от главы город-
ского управления, которая занимается межнациональными и межконфессиональными 
отношениями, с требованием, чтобы УПЦ КП прекратила свою деятельность в связи с 
тем, что она не зарегистрирована.25)

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ГРАЖДАНСТВОМ

4 февраля пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Респу-
блике Крым сообщила, что супруги, имеющие гражданство Израиля и Украины, которые про-
живают в г. Керчь в квартире, которая находится у них в праве собственности, были помещены 
в центр задержания мигрантов для последующей депортации. Они прилетели в Краснодар-
ский край из Израиля в октябре 2014 года, без оформления визы. Приехав в Керчь, муж и 
жена встали на миграционный учет. Через два месяца они подали в территориальный отдел 
ФМС пакет документов для оформления разрешения на временное проживание в РФ, а, по-
скольку срок рассмотрения обращения составляет 60 суток, обратились с заявлением о про-
длении срока пребывания в Российской Федерации до завершения оформления докумен-
тов на разрешения на временное проживание. Заявление не было удовлетворено, в просьбе 
было отказано и выдвинуто требование покинуть пределы Российской Федерации.26)

23  Севастопольский новостной портал Forpost, Школы Севастополя получили приказ вывести 10 тысяч детей на 
площадь Нахимова, 18 февраля 2016, доступ по следующему адресу: http://sevastopol.su/news.php?id=84716 [последняя 
дата доступа 11 марта 2016] 
24  Генеральная прокуратура Украины, По факту препятствования осуществления религиозного обряда в Свято-
Покровском храме УПЦ КП в АР Крым открыто уголовное производство, 4 февраля 2016, доступ по следующему 
адресу: http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=168805 [последняя дата доступа 11 марта 2016] 
25  Крым.Реалии, В Евпатории требуют от местной общины УПЦ КП прекратить деятельность, 12 февраля 2016, 
доступ по следующему адресу: http://ru.krymr.com/content/news/27549255.html [последняя дата доступа 11 марта 2016] 
26  Управление Федеральной службы судебный приставов по Республике Крым, Супруги-правонарушители, 
4 февраля 2016, доступ по следующему адресу: http://r82.fssprus.ru/news/document23477331/ [последняя дата доступа 11 
марта 2016] 

http://sevastopol.su/news.php?id=84716
http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=168805
http://ru.krymr.com/content/news/27549255.html
http://r82.fssprus.ru/news/document23477331/
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4 февраля КПГ получила ответ ГИБДД на информационный запрос о сроках перереги-
страции транспортных средств на территории Крыма. В соответствии с предоставленной 
информацией, крымчане не смогут оставить украинские номера на автомобилях, так как 
с 1 апреля в Крыму их будут за это штрафовать и лишать водительских прав. Начальный 
предел штрафа за управление автомобилем с украинскими номерами крымчанами в 
Крыму — 500 рублей. За повторное правонарушение уже могут лишить права управления 
транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. В тоже время, крымчане 
на автомобилях с номерами, выданными в Крыму, не смогут ездить на материковую часть 
Украины (Приложение 4).

17 февраля Верховный Суд РФ отказал крымчанину, который хотел оставить украин-
ские автомобильные номера. В суд обратился житель Севастополя, Вячеслав Муляр. Он 
просил признать недействующим постановление правительства от 31 октября 2015 года, 
согласно которому все регистрационные документы на машины, а также номерные знаки, 
выданные до 18 марта 2014 г. в Украине, жители Крыма должны заменить на россий-
ские. Заявитель утверждал, что данный нормативный акт противоречит статье 12 феде-
рального закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым», в которой 
указывается, что правоустанавливающие документы будут действовать без срока огра-
ничения. Несмотря на доводы заявителя, Верховный суд РФ признал законным постанов-
ление правительства РФ, предписывающее автомобилистам Крыма заменить украинские 
регистрационные документы и автомобильные номера на российские до 1 апреля.27)

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ВОПРОСЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
 ЧЕРЕЗ ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ

5 февраля, при въезде в Крым, российские пограничники задержали проукраинско-
го активиста Вельдара Шукурджиева. По информации, которую он сообщил Крымской 
правозащитной группе, после длительных бесед с пограничниками ему при свидетелях 
было вручено уведомление о запрете на въезд в РФ до 2030 года. Однако, через неко-
торое время пограничники вернулись и потребовали вернуть этот документ. Уведомление 
они забрали, но предупредили, что пускают его в Крым последний раз. По их словам, 
если Вельдар Шукурджиев хочет оставаться далее в Крыму, то он должен взять россий-
ский паспорт. Информация также подтверждается свидетелями инцидента. 

22 февраля при въезде в Крым на российском КПП «Чонгар» КПГ зафиксировала, что 
мужчин — крымских татар, въезжающих в Крым с материковой Украины, сопровожда-
ли в специальные помещения-контейнеры для проведения бесед. Многих спрашивали о 
пребывании в Украине, после чего отпускали. Это касалось только мужчин — крымских 
татар, средний возраст которых примерно 30 лет. Один из допрошенных рассказал КПГ, 
что его продержали на улице отдельно от жены и двух детей около 40 минут, затем отпус-
тили, не задав никакого вопроса.

25 февраля российские власти запретили въезд в Крым украинской журналист-
ке Анастасии Рингис до 2020 года. Рингис родом   из Гурзуфа, ее родители прожива-
ют в Крыму. Решение о запрете въезда ей выдали сотрудники ФСБ, когда она пыталась 
въехать в Крым (см. Приложение 5). 

27  BFM.RU, Верховный суд узаконил требование о замене крымских автономеров на российские, 17 февраля 2016, 
доступ по следующему адресу: http://www.bfm.ru/news/315708 [последняя дата доступа 11 марта 2016]

http://www.bfm.ru/news/315708
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29 февраля по информации КПГ на въезде в Крым российские спецслужбы задержали 
активистов Украинского культурного центра Михаила Батрака, Ирину Данилович и Га-
лину Балабан. Троих активистов обыскали, у Михаила Батрака переписали все контакты 
из мобильного телефона. Активистам задавали вопросы о целях их поездки в Киев, о 
книгах на украинском языке, которые они везут с собой, об их родственниках. В общей 
сложности активистов продержали около 1,5-х часов. После этого всех троих отпустили. 
Протоколы допроса не составлялись. 

В КПГ обратились крымчане, которые сообщили о случаях вымогательства и 
необоснованных запретов на выезд-въезд из Крыма украинскими пограничниками. КПГ 
обратилось в Госпогранслужбу Украины с соответствующим заявлением. 8 февраля Гос-
погранслужба официально сообщила, что изучит заявление КПГ. 

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;

Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы.



Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
февраль 2016

13

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Фотографии дома Бахтияра Топуза после обыска 11 февраля
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Ответ Главного управления национальной полиции АРК и Севастополя в 
Украине об уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК Украины – «Незаконное лишение свободы или 

похищение» по факту содержания в СИЗО Симферополя Андрея Коломийца
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Приговор Раздольненского районного суда Крыма 
в отношении Владимира Балуха, 5 февраля 2016 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Ответ ГИБДД на информационный запрос о сроках перерегистрации 
транспортных средств на территории Крыма
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Запрет въезда в Крым украинской журналистке Анастасии Рингис до 2020 года


