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НезакоННое перемещеНие граждаН УкраиНы из крыма 
На территорию россии

Игнорируя рекомендации ОБСЕ, РФ системно нарушает ст. 49 Женевской Конвен-
ции (IV) о защите гражданского населения во время войны. С июля 2015 года переме-
щение граждан Украины, которые отбывали наказание в учреждениях пенитенциарной 
системы Украины, с территории Крыма в исправительные учреждения на территории 
РФ стало системным и массовым. 

По информации Регионального центра по правам человека, всего за период оккупа-
ции из Крыма в исправительные учреждения РФ было вывезено не менее 2200 граждан 
Украины (из них — 240 женщин), находившихся в заключении на территории Крыма. 
Известно о случаях смерти граждан Украины, перевезенных из Крыма в РФ по причи-
не неоказания медицинской помощи. Валерий Керимов умер 8 сентября 2016 в ИК-1 
Республики Адыгея. Он был болен гепатитом и туберкулезом. В колонии РФ, в которую 
осужденного перевели из исправительного учреждения Крыма, ему в течение двух лет 
не предоставлялась соответствующая медицинская помощь1. По информации Регио-
нального центра по правам человека, состояние здоровья гражданина Украины Юрия 
Саенко является крайне тяжелым. Он был вывезен с территории Крыма и находится на 
территории РФ в ИК-2 в Ростове-на-Дону и нуждается в медицинской помощи.

Многие граждане Украины, осужденные на территории Крыма де-факто судами или 
судами РФ, либо находящиеся под арестом по решению де-факто или российский влас-
тей, были перемешены с территории Крыма на территорию РФ. Так были незаконно 
перемещены граждане Украины Олег Сенцов, Александр Кольченко, Геннадий Афа-
насьев, Алексей Чирний, Александр Костенко, Валентин Выговский, Хайсер Дже-
милев, Евгений Панов2, Андрей Захтей и др. 

Кроме того, рассмотрение дел по «террористическим» и «экстремистским» ста-
тьям уголовного кодекса РФ проходит в Северо-Кавказском военном окружном суде, 
который находится в Ростове-на-Дону в РФ. В период рассмотрения таких дел из 
Крыма на территорию РФ (в СИЗО Ростова-не-Дону) с территории Крыма вывозят 
граждан Украины. Так были вывезены четверо крымских мусульман, фигуранты полити-
чески мотивированного уголовного дела «Хизб ут-Тахрир» — Руслан Зейтуллаев, Рус-
тем Ваитов, Нури Примов и Ферат Сайфуллаев.

1 https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/peremeshchenie-zaklyuchennyh-iz-kryma-v-rf-voennoe-prestuplenie-martynovskiy 
2 http://crimeahrg.org/ukraintsa-panova-v-moskve-budet-zashhishhat-advokat-sentsova/ 
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граждаНство и место жительства

Власти РФ продолжают целенаправленную политику принуждения жителей Крыма к 
получению паспортных и других документов РФ. Гражданам Украины, которые не полу-
чили паспорт РФ или вид на жительство в Крыму, отказывают в бесплатном медицин-
ском обслуживании3. Им также часто отказывают в трудоустройстве, а в отношении 
работодателей, которые принимают на работу украинских граждан, де-факто власти 
применяют штрафные санкции. 

Так, 8 апреля прокуратура Симферополя привлекла к ответственности ООО 
«ВОЯЖКРЫМ» за то, что предприятие оформило трудовые отношения с граждани-
ном Украины, но не уведомило миграционную службу о заключении такого «договора 
с иностранным гражданином». Директора предприятия привлекли к ответственности в 
виде штрафа в размере 35 тыс. рублей. 18 апреля прокуратура Керчи возбудила адми-
нистративное дело в отношении ООО «Керченская морская верфь «Фрегат» в связи с 
тем, что предприятие привлекло к работе гражданина Украины, не имеющего специ-
ального разрешения на работу или патента. Предприятию было назначено наказание в 
виде административного штрафа в размере 250 тыс. рублей4.

С 1 апреля, согласно постановлению Правительства РФ от 31 октября 2015 года 
№ 1171 «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 27 апреля 
2015 г. № 399», все регистрационные документы на автомобили и номерные знаки, 
выданные до 18 марта 2014 г. в Украине, жители Крыма должны заменить на россий-
ские. Многие жители не желают менять номера и документы на российские, выданные 
в Крыму, поскольку такие документы, согласно норм международного права, являют-
ся недействительными. Однако в отношении автовладельцев, которые не сменили 
номерные знаки и водительские документы, применяются штрафные санкции – штраф 
от 500 рублей, а за повторное нарушение — лишение права управления транспортными 
средствами на срок от одного до трех месяцев5.

Власти РФ продолжают призыв жителей Крыма в Вооруженные силы РФ. Согласно 
официальным заявлениям военного комиссара Крыма, всего в 2015 году было призвано 
1000 крымчан. В 2016 в ходе весенней и осенней призывных кампаний было призвано 
3000 человек, по 1500 человек в каждой кампании. Если до осени 2016 жители Крыма, 
призванные в ряды ВС РФ, проходили службу в Крыму, то теперь призывники будут 
служить на территории РФ. Факт призыва жителей оккупированных территорий в ряды 
армии страны-оккупанта является нарушением ст.51 Женевской конвенции. В октябре 
«военный комиссар Крыма» Анатолий Малолетко, заявил, что на жителя Крыма завели 
уголовное дело за уклонение от призыва в российскую армию6.

КПГ фиксирует случаи преследования граждан Украины, проживающих в Крыму, за 
намерения сохранить гражданство Украины. Так, ученого из Ялты, кандидата биологи-
ческих наук Гурия Корнильева 8 августа 2016 года уволили с работы. Ученый сообщил, 
что увольнение связано с его отказом от российского гражданства. Корнильев расска-
зал, что он не согласен с действиями РФ по отношению к Крыму и в марте 2014 года 
написал отказ от получения российского паспорта. Руководство Никитского ботаничес-
кого сада несколько раз предупреждало ученого, что ему необходимо отозвать свой 
отказ и спустя 2 года его уволили с работы7.

3 Результаты мониторинга КПГ доступа к медицинским услугам в Крыму: 
http://crimeahrg.org/pravozashhitniki-vyiyavili-ryad-problem-s-polucheniem-besplatnoy-meditsinskoy-pomoshhi-v-kryimu/ 
http://crimeahrg.org/situatsiya-s-polucheniem-meditsinskoy-pomoshhi-v-kryimu-uhudshaetsya-pravozashhitniki/ 

4 стр. 13: http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/05/Crimean-Human-Rights-Group_April_2016_RU.pdf 
5 стр. 15: http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/08/Crimean-Human-Rights-Group_July_2016_RU.pdf 
6 http://www.c-inform.info/news/id/44336 
7 http://crimeahrg.org/v-kryimu-uvolili-molodogo-uchenogo-posle-ego-otkaza-ot-rossiyskogo-grazhdanstva/
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правоохраНительНая система и система правосУдия 

Несмотря на ратификацию Российской Федерацией Женевской конвенции, рос-
сийские власти продолжают применять российское уголовное законодательство на 
оккупированной территории Украины, нарушая ст. 64 этой конвенции. Все приговоры 
судов, действующих сейчас в Крыму, основываются на российском законодательстве 
и выносятся именем РФ. Более того, власти РФ продолжают привлекать к ответствен-
ности граждан Украины за действия, совершенные в Крыму до оккупации, или в иных 
регионах Украины. Несмотря на рекомендации ОБСЕ 2015 года, «ретроспективные 
приговоры» так и не были пересмотрены.

Власти РФ активно применяют нормы российского права для преследования жите-
лей Крыма по политическим мотивам. Приговоренные по политическим мотивам Олег 
Сенцов, Александр Кольченко, Алексей Чирний, Александр Костенко продолжают 
удерживаться в колониях на территории РФ. Из всех крымских политзаключенных был 
освобожден только Геннадий Афанасенко. 10 июня 2016 года был приговорен к 10-ти 
годам колонии строгого режима украинец Андрей Коломиец. Его задержали 15 мая 
2015 года в Кабардино-Балкарской республике РФ. Под пытками он дал признательные 
показания в участии в протестных акциях в Киеве, после чего доставили его в Крым. 
Прокуратура РФ обвинила его в покушении на убийство сотрудников МВД Украины 
во время протестов в Киеве. После приговора открыто апелляционное производство, 
Коломиец продолжает находиться в СИЗО Симферополя.

Несмотря на рекомендации ОБСЕ, продолжается открытое 28 января 2015 года 
«дело 26 февраля», по которому преследуются крымские татары за участие в митинге 
в Украине 26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады АРК. По делу проходят 
заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, которо-
му инкриминируют нарушение ч.1 ст. 212 УК РФ (Организация массовых беспорядков) 
и еще 7 крымских татар, обвиняемых по ч.2 ст. 212 УК РФ (Участие в массовых беспо-
рядках). Вынесены приговоры в отношении двух из них: Эскендер Небиев 12 октября 
2015 года был приговорен к 2,5 годам условно, Талят Юнусов 28 декабря 2015 был 
приговорен к 3,5 годам условно. 

13 сентября 2016 года коллегия «Верховного суда» Крыма в составе судьи Капусти-
ной Л.П., судей Погребняка С.Н., Латынина Ю. А. оставила в силе решение о разделе 
«дела 26 февраля» на два отдельных процесса. Согласно этому решению, Ахтема Чий-
гоза судят отдельно как «организатора» беспорядков у стен крымского парламента, а 
рассмотрение дела еще пятерых фигурантов, которых обвиняют в участии в массовых 
беспорядках, передано в «Центральный районный суд» Симферополя8. Ахтем Чийгоз, 
Али Асанов и Мустафа Дегерменджи уже более полутора лет находятся под арестом 
в СИЗО Симферополя. Это дело является ярким примером использования ретроактив-
ного законодательства.

Важно отметить, что 26 февраля 2014 под зданием крымского парламента проходил 
еще один митинг. Его организовали представители партии «Русское единство» во главе 
с Сергеем Аксеновым, который является «премьер-министром» Крыма. В ходе прохо-
дящих на конец октября 2016 слушаний по делу подавляющее число «потерпевших» — 
это представители парамиллитарного объединения «самооборона Крыма» или бывшие 
сотрудники МВД Украины, перешедшие в МВД РФ. Среди «потерпевших» нет ни одно-
го представителя проукраинской митинга или крымскотатарского народа. Обвинение 
участников только проукраинского митинга говорит об использовании оккупационными 
властями избирательного правосудия для борьбы с политическими оппонентами. 

20 сентября 2016 «Железнодорожный суд Симферополя» приговорил гражданина 
Украины Алексея Шестаковича к штрафу в 1000 рублей за видео, опубликованное им в 
8 стр. 4: http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/Crimean-Human-Rights-Group_Sept_2016_RU.pdf 
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социальной сети. Его обвинили в нарушении ст. 20.29 КоАП РФ «Массовое распростра-
нение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список 
экстремистских материалов»9. Пост размещен еще в 2010 году. Власти РФ не отрицают, 
что в 2010 нормы российского законодательства не распространялись на Крым. Более 
того, видео размещенное Шестаковичем, было включено в список экстремистских мате-
риалов в марте 2012 года, то есть спустя два года после размещения поста Шестакови-
чем. Таким образом, суд в отношении Шестаковича распространил действие ст. 20.29 
КоАП РФ назад во времени.

7 сентября 2016 в Севастополе был избит житель Крыма Игорь Мовенко. Его 
избил прохожий в гражданской одежде, заявивший, что он является сотрудником 
правоохранительных органов. Причиной нападения послужили наклейки с украинской 
символикой на раме велосипеда Мовенко. Наклейки изображали герб Украины и сим-
волику украинского добровольческого батальона «Азов». В результате нападения вра-
чи диагностировали у Мовенко четыре перелома лицевых костей. Прибывшие на мес-
то сотрудники полиции составили протокол в отношении Мовенко за использование 
«нацистской» символики. Гагаринский суд Севастополя приговорил Мовенко к админи-
стративному штрафу в 2000 рублей по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ. (Пропаганда либо публич-
ное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Однако уголовное дело 
о нанесении Мовенко тяжких телесных повреждений так и не было возбуждено де-факто 
правоохранительными органами Крыма.

10 августа 2016 ФСБ РФ сообщили, что арестовали гражданина Украины Евгения 
Панова. Его обвиняют в организации терактов на территории оккупированного Крыма, 
«подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины». В 
Генштабе Украины это заявление назвали провокацией10. По данному делу также были 
арестованы еще два гражданина Украины: Андрей Захтей и Редван Сулейманов.

Адвокатам, нанятым по договору родственниками Панова, более месяца незаконно 
отказывали в посещении Панова. По информации КПГ, один из следователей ФСБ по 
делу Панова – бывший сотрудник СБУ, находящийся в розыске в Украине. Это майор 
юстиции Голышев М.А., на данный момент старший следователь по особо важным 
делам СО УФСБ по РК и г. Севастополю11. Европейский суд по правам человека в рам-
ках процедуры ст. 39 Конвенции о защите прав человека и основных свобод требует от 
РФ предоставить информацию о том, в каком состоянии находится Евгений Панов, и 
допустить к нему адвоката.

29 сентября адвокат добился посещения своего подзащитного в СИЗО. В ходе посеще-
ния Панова адвокат составил акт осмотра Панова, где указал, что до сих пор на теле укра-
инца видны следы пыток и применения физического воздействия. При разговоре с адво-
катом Панов подтвердил, что к нему применялись пытки в период с 7 по 12 августа. Одной 
из форм пытки было применения электрического тока. Под пытками его заставляли назвать 
себя украинским диверсантом, который прибыл в Крым якобы с целью совершения терак-
тов. Панов сообщил адвокату, что в результате пыток вынужден был себя оговорить. Также 
он сообщил, что его заставили отказаться от предыдущих адвокатов, которых по догово-
ру нанимали родственники. Его заставляли работать только с тем адвокатом, который был 
предоставлен, по его словам, сотрудниками ФСБ – Ольга Помозова. Она, по словам Пано-
ва, знала о пытках, но никаких действий для защиты не предпринимала.

Анализ КПГ имеющихся фактов свидетельствуют о том, что задержанные граждане 
Украины по “делу украинских диверсантов” стали жертвами политически мотивирован-
ного уголовного преследования12.
9  Постановление о назначении административного наказания в отношении А.Шестаковича, документ:  http:// crimeahrg.org/wp-content/

uploads/2016/10/SHestakovich-postanovlenie-o-naznachenii-nakazaniya.pdf
10 http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10437869%40fsbMessage.html
11 http://crimeahrg.org/ukraintsa-evgeniya-panova-v-kryimu-tri-dnya-zhestoko-pyitali-siloviki-vyibivaya-pokazaniya/
12 http://crimeahrg.org/narusheniya-prav-cheloveka-v-dele-kryimskih-diversantov/ 
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На протяжении 2015-2016 годов отсутствует новая информация о расследовании 
фактов, связанных с исчезновениями украинских активистов и возможной причастнос-
ти к этим исчезновениям парамилитарного формирования «самооборон Крыма» и дру-
гих агентов российской или де-факто власти. Отсутствует эффективное расследование 
похищения и убийства Решата Аметова. В Бахчисарае в мае 2016 года исчез член Все-
мирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов. Известные на данные момент 
факты, включая видео-запись, на которой зафиксировано предполагаемое похищение, 
а также активная политическая деятельность Ибрагимова позволяют сделать вывод, что 
это случай насильственного исчезновения, к которому причастны силовые структуры 
РФ. Эффективного расследования данного факта не проводится.

КПГ продолжает ежемесячно фиксировать факты обысков в домах крымских 
татар и украинских активистов. Формальными причинами обысков обычно служат 
фальсифицированные основания или поиск «запрещенной» в РФ литературы.



свобода мирНых собраНий

Игнорируя рекомендации ОБСЕ, РФ и де-факто власти вводят новые ограничения 
свободы мирных собраний в Крыму. Наиболее распространенные меры для ограничения 
мирных собраний в Крыму:

 � отказ организаторам в согласовании проведения публичного мероприятия, который, по 
сути, является запретом на проведение мирного собрания по причине того, что без тако-
го согласования органы полиции не позволят провести мирное собрание, включая при-
менение силовых мер разгона собрания;

 � угрозы уголовного или административного преследования в адрес организаторов или 
участников мирного собрания со стороны органов прокуратуры, полиции или ФСБ;

 � разгон мирных собраний (использование силовых мер);

 � привлечение организаторов и участников собрания к уголовной или административной 
ответственности;

 � ограничения количества мест для проведения мирных собраний.
Так, были запрещены (формально – отказано в согласовании с местной администра-

цией города в проведении мирного собрания) многие мероприятия украинских или 
крымскотатарских активистов, приуроченные к памятным датам для украинского или 
крымскотатарского народа. В апреле 2016 администрация города Ялты отказала жителям 
в проведении мероприятия по случаю крымскотатарского праздника Хыдырлез 3 мая 2016. 
18 мая 2016 в Судаке в День памяти жертв депортации крымскотатарского народа были 
задержаны четверо крымских татар за проезд на автомобилях с крымскотатарской симво-
ликой (Энвер Чавуш, Абляким Аблякимов, Сейтмамут Сейтумеров и Алим Муслядинов). 
Дело продолжает рассматриваться в судах Крыма. 1 марта 2016 активистам Украинско-
го культурного центра администрация города Симферополя запретила проводить публич-
ное мероприятие по случаю дня рождения украинского поэта и писателя Тараса Шевченко. 
Представителям Украинского культурного центра перед Днем независимости Украины и 
представителям Меджлиса перед Днем памяти жертв депортации крымскотатарского наро-
да сотрудники прокуратуры вручили предупреждения о недопущении нарушения законода-
тельства РФ.

Важно отметить, что в 2016 году Крымская правозащитная группа фиксирует запреты 
и силовые разгоны не только украинских или крымскотатарских собраний, но и 
собраний сторонников российской власти. Так, 6 мая 2016 года в Симферополе члены 
Крымского казачества вышли на акцию протеста против закрытия Крымского казачьего 
кадетского корпуса. Но сотрудники полиции, силой разогнали участников акции13. 4 июня 
на Центральной набережной города Алушты в 10.00 началась мирная акция организован-
ная местным депутатом против застройки Центральной набережной. Однако полиция стала 
препятствовать проведению акции, были задержаны трое человек14. 8 июля членам обще-
ственного движения «Защитим Севастополь» запретили проводить митинг о социальных 
проблемах на площади Нахимова. 20 августа полиция разогнали митинг «Обманутый Крым» 
в Симферополе. Ранее организаторы получили разрешение на проведение собрания, одна-
ко несмотря на это полиция с применением силы остановила проведение митинга15. В сен-
тябре 2016 глава администрации Алушты Игорь Сотов отказал в проведении митинга отно-
сительно хозяйственных проблем в поселке Партенит. Накануне он официально согласовал 
и выдал письменное разрешение на проведение митинга 3 сентября на площади перед 
поссоветом в Партените, но перед проведением отменил собственное решение. Глава 
администрации Сотов сослался на проведение в этом же месте и в это же время меропри-
13 Стр. 15: http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/06/Crimean-Human-Rights-Group_May_2016_RU.pdf 
14 стр. 13: http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/07/Crimean-Human-Rights-Group_June_2016-RU.pdf 
15 стр. 13: http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/08/Crimean-Human-Rights-Group_July_2016_RU.pdf 
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ятия «Молодая Гвардия Единой России». Мероприятие, на которое ссылался глава админи-
страции, так и не произошло16.

В 2016 де-факто власти Крыма резко сократили количество мест для проведения 
мирных собраний. В 2014 году они определили 717 мест, где крымчане могли получить 
разрешение на проведение мирных собраний17. В июле 2016 года таких мест стало намного 
меньше — 366. «Совет министров» Крыма принял постановление от 04.07.2016 г. № 315 «О 
внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 12.11.2014 г. 
№ 452»18, в соответствии с которым количество специально отведенных мест для проведе-
ния публичных мероприятий (собраний, митингов, шествий, демонстраций, пикетирований) 
в Крыму сокращено в два раза. Значительно было сокращено количество мест для мирных 
собраний в Евпатории, Судаке, Ялте. В два раза сократили места для проведения мирных 
собраний в Джанкое, Красноперекопске, Советском, Сакском, Бахчисарайском, Ленин-
ском и Нижнегорском районах. В Красноперекопском, Красногвардейском, Черноморском 
и Джанкойском районах сократили такие места в три раза, а в Керчи — в 5 раз. При этом в 
Керчи теперь нельзя проводить мирные массовые акции возле здания городских властей. 
Причина таких необоснованных ограничений свободы мирных собраний в постановлении не 
указана.

16 стр. 10: http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/Crimean-Human-Rights-Group_Sept_2016_RU.pdf
17 Постановление Совета министров Крыма от 12 ноября 2014 г. № 452 “Об утверждении перечня мест для проведения публичных мероприятий на территории 

Республики Крым” [документ]: http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_235446.pdf 
18 Постановление Совета министров Крыма от 04 июля 2016 г. № 315 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 

12.11.2014 г. № 452» [документ]: http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_298128.pdf 
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свобода объедиНеНий

Российские и де-факто власти Крыма продолжают создавать препятствия в осуществле-
нии деятельности СМИ, общественных организаций (со статусом и без статуса юридичес-
кого лица), религиозным, культурным и иным объединениям. Используя российское зако-
нодательство, де-факто власти ограничивают свободу объединения, вплоть до запрета дея-
тельности объединения. Наиболее массовым нарушением свободы объединений в Крыму 
на данный момент является запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Процесс запрета Меджлиса начался в феврале 2016: действующая на тот момент как 
прокурор Крыма Наталья Поклонская подала заявление в Верховный суд Крыма «О запре-
те деятельности общественного объединения». В нем она требовала признать «обще-
ственное объединение» Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организа-
цией и запретить его деятельность на территории РФ. 13 апреля, не дожидаясь решения 
суда, Наталья Поклонская приняла «решение о приостановлении деятельности обще-
ственного объединения крымскотатарского народа». 18 апреля Министерство юстиции 
РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в «перечень общественных и религиозных 
объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими 
экстремистской деятельности»19. 26 апреля «Верховный суд» Крыма постановил запретить 
деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на территории РФ. 

29 сентября в Верховном суде России прошло заседание по делу «о запрете деятель-
ности общественного объединения Меджлис крымскотатарского народа» в порядке и 
по основаниям, предусмотренным ст. 9 Федерального Закона РФ «О противодействии 
экстремистской деятельности». На заседании старший прокурор Крыма Владимир Чухрин 
настаивал на том, что «деятельность Меджлиса представляет угрозу безопасности государ-
ства и общества». Верховный суд РФ отклонил апелляционную жалобу защиты по делу «О 
запрете Меджлиса» и оставил постановление верховного суда Крыма от 26 апреля 2016 
года о запрете деятельности Меджлиса без изменений.

Параллельно с процессами по «делу о запрете Меджлиса» в Крыму преследуются 
участники Меджлиса. Так, 26 сентября, по информации первого заместителя председате-
ля Меджлиса Наримана Джеляла, несколько членов Меджлиса крымскотатарского народа 
и делегатов Курултая были вызваны на допрос в центр по противодействию экстремизму 
МВД в Симферополе. Сотрудники МВД задавали вопросы о недавних решениях Меджли-
са о приостановлении полномочий членов Меджлиса Аблаева Эмирали, Якубова Руслана 
и Айдера Аджимамбетова, а также освобождении Айдера Аджимамбетова от должности 
зампреда Меджлиса.

27 сентября члену Меджлиса крымскотатарского народа Али Хамзину после допро-
са в Бахчисарайском РОВД при участии сотрудников центра по борьбе с экстремизмом 
предъявили обвинение в нарушении ч. 1 ст. 20.28 КОАП РФ «Организация деятельности 
общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о 
приостановлении его деятельности». В тот же день судья Бахчисарайского районного суда 
Морозко О.Р. постановила назначить Хамзину штраф в размере 1000 рублей. 

28 сентября заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова судья Бахчисарай-
ского районного суда Скисов А.Е. признал виновным по той же статье – по ч. 1 ст. 20.28 
КОАП РФ и назначил штраф в размере 750 рублей.

30 сентября в Бахчисарае в центре по борьбе с экстремизмом на шестерых крымских 
татар (Эмине Авамилева, Дилявер Аккиев, Мустафа Маушев, Бекир Мамут, Садыхов 
Табах и Шевкет Кайбуллаев) составили протоколы по ст. 20.28 КоАП РФ «Организация 
деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого при-
нято решение о приостановлении его деятельности»20.
19 http://minjust.ru/nko/perechen_priostanovleni
20 стр. 11: http://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/Crimean-Human-Rights-Group_Sept_2016_RU.pdf 
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свобода выражеНия мНеНий

В Крыму де-факто власти РФ систематически нарушают свободу выражения мне-
ний, в первую очередь, в отношении тех, кто выражает несогласие с действиями Рос-
сии по «присоединению» Крыма. С этой целью избирательно применяются нормы так 
называемого «антиэкстремистского пакета». Следует обратить внимание, что данные 
нормы власти РФ применяют даже за мнения, высказанные за пределами РФ и 
оккупированных ею территорий. 

В апреле 2016 года украинского журналиста Николая Семену на основании ч. 2 ст. 
280.1 УК РФ обвинили в «экстремистских» публикациях. По словам прокурора Крыма 
Натальи Поклонской, его статьи содержат в себе «оправдание диверсий, экстремизм 
и бесконечную дискредитацию органов власти в Крыму». На данный момент журналист 
находится в Крыму под подпиской о невыезде в ожидании суда. 

В мае 2016 года за высказывания в средствах массовой информации по ч. 2 ст. 
280.1 УК РФ сотрудники ФСБ открыли уголовное дело против заместителя предсе-
дателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. Ему была назначена 
мера пресечения в виде подписки о невыезде, а также против его воли и в наруше-
нии процессуальных норм российского законодательства (применяемого в Крыму) его 
направили в психиатрическую лечебницу на три недели для прохождения экспертизы. 
Эксперты отмечают, что данный факт свидетельствует о применении карательной 
медицины против инакомыслия.

10 августа 2016 старший следователь следственного отдела по городу Ялте Андру-
сенко открыл уголовное дело в отношении украинской активистки Ларисы Китайской. 
Основанием для возбуждения дела послужил пост в сети Facebook. Согласно поста-
новлению, неопознанное лицо, когда-то в период с февраля по август 2015, в неуста-
новленном месте, разместило на странице соцсети Facebook «Лариса Китайская» пост, 
содержащий высказывания, способный вызвать у неустановленного круга лиц возбуж-
дение ненависти в какой-либо социальной группе. 11 августа прокуратура Крыма под-
твердила законность возбуждения уголовного дела против Ларисы Китайской за якобы 
размещение материалов экстремисткой направленности (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Сейчас 
Лариса Китайская находится в Крыму под подпиской о невыезде.

В октябре 2016 ФСБ РФ возбудило дело в отношении члены регионального Медж-
лиса крымскотатарского народа в Феодосии Сулеймана Кадырова по ст. 280.1. Его 
обвинили в том, что он написал в социальной сети «Крым – это Украина». Во время 
обыска в его доме изъяли ноутбук и телефон. 11 октября в ходе допроса в ФСБ РФ ста-
ло известно, что в отношении Сулеймана Кадырова ФСБ РФ возбудило уголовное дело 
по ч.2 ст. 280.1 УК РФ. У адвокатов сотрудники ФСБ взяли подписку о неразглашении 
следственных мероприятий по уголовному делу. 

В октябре 2016 пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «Ленинский районный суд» 
Севастополя признал виновным 24-летнего местного жителя «в публичных призывах к 
экстремизму, войне и реабилитации нацизма». По информации ФСБ, «житель Севастополя 
в сети «ВКонтакте» призывал к свержению в Крыму и Севастополе российской власти, а 
также «к нарушению территориальной целостности РФ путем военного вторжения в Крым 
или ведения на его территории военных действий». Суд приговорил его к двум годам лише-
ния свободы условно с запретом заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг 
по администрированию сайтов и распространением текстовых, фото-, видео-, мультимедиа- 
и других информационных и новостных материалов в Интернет. 

В июле местные депутаты города Ялты подали на юриста Юрия Формуса заявле-
ние в ФСБ в связи с его проукраинскими убеждениями. Депутаты в своем обращении к 
руководителю ФСБ РФ просят следующее: «Особое Ваше внимание хотелось бы обра-
тить на то, что Формус Ю.В. является противником воссоединения Республики Крым и 



города Севастополя с Российской Федерацией и сторонником возвращения указанных 
субъектов Российской Федерации в состав государства Украина, о чем свидетельствует 
содержание его страницы в социальной сети Facebook…». Депутаты потребовали ФСБ 
РФ проверить Юрия Формуса: «…На основании изложенного, мы, депутаты Ялтинско-
го городского совета Республики Крым, просим Вас поручить проведение проверки по 
факту осуществления Формусом Ю.В. деятельности, направленной на подрыв авторите-
та органов государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации 
на территории Республики Крым»21. Данное заявление может послужить основанием 
для уголовного преследования Юрия Формуса.

21 http://crimeahrg.org/na-yaltinskogo-yurista-za-proukrainskuyu-pozitsiyu-mestnyie-deputatyi-napisali-donos-v-fsb/


