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1.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Результатом незаконной оккупации1 и последующей аннексии Российской Федерацией
Автономной Республики Крым и города Севастополь стали масштабные нарушения фундаментальных прав и свобод, а также введение системы запретов и ограничений в сфере
реализации свободы мирных собраний, свободы слова, свободы религии и убеждений. Постоянное ухудшение ситуации в сфере соблюдения прав человека в Крыму подтверждено в
Резолюциях ООН2 и докладе Верховного комиссара ООН по правам человека3.
Вследствие применения на территории Крыма российского законодательства положение религиозных общин и организаций значительно ухудшилось. Они столкнулись с
обязательной регистрацией общин в качестве организаций и регистрацией объектов
религиозного назначения, контролем над выпуском и распространением религиозной
литературы, высокими штрафами за нарушение требований к регистрации религиозных
организаций и за деятельность общин без государственной регистрации, а также за нарушение требований в отношении религиозной литературы (маркировка, допустимые места
распространения или продажи).
В нарушение норм международного, украинского и российского законодательств власти
Российской Федерации назначили в Крыму судей, прокуроров и других должностных лиц
исключительно из числа лояльных к политике Кремля местных жителей либо направили в
Крым российских граждан с территории России. Поскольку легитимность и объективность
таких должностных лиц обоснованно ставится под сомнение, то в докладе название де
факто должностных лиц и органов власти указаны в кавычках.
Авторы доклада изучали положение в сфере свободы религии и убеждений в Крыму как
в отношении зарегистрированных религиозных объединений, так и общин, которые не имеют статуса юридического лица. В докладе также уделяется внимание отличиям положения
верующих и религиозных общин до оккупации Крыма и после нее.
Сбор и анализ информации проводился с привлечением «полевых» мониторов в Крыму и
экспертов в сфере свободы религии и убеждений. Среди источников информации были использованы судебные решения, публикации из открытых источников, сведения свидетелей
и жертв нарушений прав человека.
Команда, которая подготовила доклад, надеется, что эта публикация внесет вклад в защиту прав и свобод человека на территории Крыма.
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Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года о территориальной целостности
Украины, http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/68/262
Situation of human rights in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol (Ukraine) (UN Resolution 71/205
of 19 December 2016) and Situation of human rights in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol
(Ukraine) (UN Resolution 72/190 of 19 December, 2017)
UN High Commissioner for Human Rights report 'Situation of human rights in the temporarily occupied Autonomous
Republic of Crimea and the city of Sevastopol (Ukraine)': http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/
Crimea2014_2017_EN.pdf

2.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА
ХРАНЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

После оккупации Крыма, в результате чего он перешел под юрисдикцию РФ, на территории полуострова применяются новые практики административного и уголовного
преследования, которых не было до 2014 года. Одна из таких практик — использование существующего в РФ «списка экстремистских материалов»4. За производство и распространение таких материалов предусмотрена административная ответственность по ст. 20.29 КоАП
РФ5. В соответствии со статьей, преследуется массовое распространение экстремистских
материалов, а также их производство и хранение с целями массового распространения.
Однако анализ судебных решений показывает, что как «массовое распространение» рассматривается даже публикация (пост) или комментарий в социальной сети. Наличие одной
книги из списка запрещенной литературы является достаточным основанием для обвинения в хранении с целью распространения.
Литература вносится в «список экстремистских материалов» на основании решений судов РФ, нередко без весомого правового обоснования или общим списком из нескольких
позиций. «Список экстремистских материалов» содержит множество книг религиозного содержания, прежде всего исламских. Эти книги до оккупации Крыма были в свободном доступе в библиотеках, мечетях, медресе, ими владели частные лица. Жители Крыма ранее не
сталкивались с практикой запрета литературы и ответственности за ее хранение.
После установления в Крыму контроля РФ библиотечные фонды, другие источники
информации, прежде всего, посты в социальных сетях, не были сверены со списком экстремистских материалов. Это дало повод сотрудникам МВД РФ, прокуратуры и ФСБ инициировать многочисленные обыски в Крыму с целью обнаружения запрещенных материалов.
Обыски осуществляются, в первую очередь, в молитвенных домах и учебных заведениях
мусульман — мечетях и медресе, а также у публичных исламских деятелей. Несмотря на
регулярные обыски, количество изъятой литературы не подтверждает заявления де-факто
властей о массовом характере распространения запрещенных материалов. В нескольких
отмеченных случаях имамы мечетей, где происходили обыски, заявляли, что книги были им
подброшены сотрудниками силовых структур РФ во время обыска.
Под предлогом поиска экстремистских материалов проводятся обыски в домах адвокатов и активистов. Обычно во время таких обысков изымаются не столько печатные издания,
сколько мобильные телефоны, планшеты и компьютеры. Эти действия сопровождаются нарушениями процессуального законодательства и прав подозреваемого (обвиняемого) на
доступ к адвокату и свободный выбор защитника, а также не обеспечиваются гарантии профессиональной деятельности адвокатов.
Посты в социальных сетях с публикациями, внесенными в список экстремистских, также
дают властям РФ повод обвинить человека в массовом распространении запрещенных материалов. Следует отметить, что в большинстве случаев эти посты опубликованы задолго
до аннексии Крыма, то есть до того, как РФ распространила свою юрисдикцию на полуострове. Значит, при вынесении административных наказаний «судьи» ретроспективно применяют в Крыму российское законодательство.
4
5

Министерство юстиции РФ | Федеральный список экстремистских материалов. http://minjust.ru/ru/extremist-materials
https://www.zakonrf.info/koap/20.29/
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Ниже представлены факты давления на религиозные организации с помощью обысков
под предлогом поиска экстремисткой литературы, а также случаи преследования жителей
Крыма за хранение религиозных текстов, внесенных Министерством юстиции РФ в список
экстремистских.

2.1

Обыски в медресе (исламских учебных заведениях)

24 июня 2014 года люди в камуфляже вошли в медресе села Кольчугино Симферопольского района Крыма, где находились ученики. По информации свидетелей, в здание вошли
примерно 30 человек в форме подразделений «ОМОН» и «Беркут». При этом они выломали
двери и повредили стены дома. Ученик медресе сообщил, что эти люди допросили директора, собрали всех учеников в одном помещении и забрали у них мобильные телефоны,
задавали им вопросы о целях обучения в медресе и чтения Корана. После обыска лица в
форме забрали на допрос заместителя директора медресе Айдера Османова и изъяли несколько компьютеров6. Директор школы № 2 в с. Кольчугино Усние Асанова заявила, что
обыск проводили сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД РФ (Центр Э)7.

Фото 1. Обыск в медресе с. Кольчугино, 24 июня 2014 года. Источник: QHA

15 августа 2014 года заместитель муфтия мусульман Крыма Эсадуллах Баиров сообщил,
что в Крыму состоялись одновременно обыски в нескольких медресе — Красногвардейском медресе хафизов и Азовском мужском и женском медресе. По его словам, обыск, в
составе представителей прокуратуры, ФСБ РФ, санитарно-эпидемиологической, пожарной
и других служб, проводился под видом общей проверки. Он также сообщил, что 13 августа
проводились обыски в трех медресе Симферополя — Учебном центре, женском медресе
в Каменке и Симферопольском медресе Сеит Сеттар8. Муфтий отметил, что незадолго до
этого российские власти обратились к нему с требованием разослать по учебным учреждениям мусульман Крыма извещение о необходимости изъять книги, входящие в список
экстремистских материалов. Обыски прошли буквально на следующий день после рассылки
6

7

8
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Blacksea tv | В медресе села Кольчугино ворвались неизвестные в масках и захватили здание https://www.youtube.com/
watch?v=NBUt_m3kgoU
QHA | ФСБ проводит обыск в медресе в Кольчугино http://qha.com.ua/ru/politika/fsb-provodit-obisk-v-medrese-vkolchugino/137404/
Крым.Реалии | ФСБ «трясет» крымских мусульманhttps://ru.krymr.com/bcf5cff1-c0c6-47ae-805a-51a8dd5d7e8c

этого извещения. Власти РФ фактически не оставили времени для исполнения своих требований. Более того, обыски проводились во время каникул, когда практически никого из
преподавателей, которые могли выполнить требования по изъятию запрещённых книг, в
медресе не было. По результатам этих обысков несколько человек были привлечены к административной ответственности.
28 августа 2014 года судья «Киевского районного суда Симферополя» Денис Диденко
вынес два аналогичных постановления о взыскании штрафа с Р.Г. Баирова9 и директора
Азовского медресе Эмир-Асана Умерова10за то, что они «допустили хранение в помещении
книг, признанных экстремистскими материалами». «Судья» рассмотрел эти действия как хранение с целью массового распространения.
29 августа 2014 года судья «Красногвардейского районного суда» Леонид Мязгов приговорил завуча Красногвардейского медресе Ш. З. Сулейманова к штрафу в размере 2000
рублей за то, что он «допустил хранение в библиотеке» медресе нескольких книг из списка
экстремистских материалов11.
Часть книг, обнаруженных и изъятых в ходе обысков в Азовской мужской и женской
медресе, не входила в список экстремистских материалов. По ходатайству «прокурора»
Натальи Поклонской, «Киевский районный суд» вынес решение о внесении этих изданий
в тот список12.

2.2 Обыски в мечетях
17 сентября 2014 года сотрудники «прокуратуры» произвели обыск в мечети Борчокъракъджамиси в Симферополе. Несмотря на проведение обыска, в мечеть позволили зайти
верующим для совершения обеденного намаза13.
19 сентября 2014 года сотрудники МВД РФ провели обыск в мечети Тахталы-Джами в
Евпатории. Во время обыска были найдены две книги — «Общее представление об Исламе» и «Основы мусульманской веры в свете Корана и Сунны». На основании этого 18 ноября
2014 года «судья Евпаторийского городского суда» Алексей Нанаров вынес постановление
о штрафе Э. А. Раимову на 1000 рублей. З. А. Раимов сообщил «суду», что не знал о внесении этих книг в список экстремистских материалов14.
22 сентября 2014 года заместитель председателя Духовного управления мусульман
Крыма (ДУМК) Айдер Исмаилов сообщил, что несколько десятков вооруженных людей в
течение семи часов обыскивали мечеть «Дерекой» в Ялте. После обыска были изъяты
несколько книг, которые, как утверждает А. Исмаилов, «ранее никто в мечети не видел».
Сотрудники ФСБ, по его словам, вызвали на допрос учителя из Турции, работавшего
при мечети15.
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«Киевский районный суд Симферополя» | Дело № 5-812/2014 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&name_op=case&_id=308083176&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
«Киевский районный суд Симферополя» | Дело № 5-811/2014 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&name_op=case&_id=308083171&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
«Красногвардейский районный суд Республики Крым» Дело № 5-411/2014 https://krasnogvardeiskiy--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&name_op=case&_id=149990228&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1
«Прокуратура Республики Крым» | По заявлению прокурора республики Натальи Поклонской признаны
экстремистскими ряд печатных изданий http://rkproc.ru/ru/news/po-zayavleniyu-prokurora-respubliki-natali-poklonskoypriznany-ekstremistskimi-ryad-pechatnyh
Центр журналистских расследований | Мусульман пустили на намаз в мечеть, где проходит обыск https://investigator.
org.ua/news/136940/
«Евпаторийский городской суд» | Постановление по делу № 5-1457/2014 https://evpatoriya--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&name_op=case&_id=218031921&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1
Avdet |Ялтинскую мечеть обыскивали 7 часовhttps://avdet.org/ru/2014/09/29/yaltinskuyu-mechet-obyskivali-7-chasov/
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24 сентября 2014 года после обыска мечети в Ялте «судья Ялтинского городского суда»
Александр Алтунин оштрафовал на 3000 рублей Мехмета Даглы. М. Даглы обвинили в
том, что в здании мечети обнаружены «экстремистские материалы», хранимые М. Даглы,
по мнению «судьи», с целью массового распространения. Никакие доказательств того, что
эти книги принадлежат Даглы и он намеревался их массово распространять, в «суде» не
были представлены16.
20 мая 2015 года прошел обыск в мечети поселка Каменка под Симферополем, в результате которого были найдены три книги и журнал из списка экстремистских материалов.
26 мая 2015 года «судья Киевского районного суда Симферополя» Виктор Можелянский
оштрафовал Руслана Саитвалиева на 3000 рублей за хранение материалов, обнаруженных
в этой мечети. В обвинительном постановлении указано, что Руслан Саитвалиев, являясь
Муфтием Духовного центра мусульман Крыма, хранил экстремистские материалы в мечети.
Р. Саитвалиев в «суде» заявил, что не имеет отношения к найденным книгам, их, возможно, принесли люди, посещающие мечеть17. 2 июля 2015 года, при рассмотрении апелляции
в «Верховном суде Республики Крым», Р. Саитвалиев также завил, что был лишь гостем в
мечети, он не приобретал и не хранил книги экстремистского характера. Указанную литературу принесли верующие люди. Однако «судья» Наталья Мостовенко оставила в силе решение о штрафе18.
28 января 2016 года, по информации муфтия Духовного управления мусульман Украины Саида Исмагилова, вооруженные сотрудники силовых структур РФ окружили мечеть
Исламского культурного центра в Симферополе по улице Мокроусова 7 и провели обыск.
Мусульман, пришедших на молитву, в мечеть не пропускали. С. Исмагилов сообщил, что это
третий обыск в указанной мечети. Он добавил, что в прошлый раз в помещение мечети
было подброшено несколько книг, которые в РФ считаются запрещенными, это послужило причиной открытия административных дел. Поэтому имамы были вынуждены ежедневно проверять мечеть, чтобы в здание ничего не подкинули. Во время обыска 28 января
снова «нашли» запрещенную литературу. Имам заверяет, что вечером, закрывая мечеть,
он не видел этих книг на том месте, где они находились на следующий день. Обнаруженные книги — молитвенник «Крепость мусульманина» и «Книга Единобожья»19 Мухаммада ибн
Абдульваххаба. По заверениям имамов, в мечетях и библиотеках Исламского культурного
центра Симферополя издания «Книга Единобожья» никогда не было20.
26 февраля 2016 года «судья Киевского районного суда Симферополя» Татьяна Рубе
оштрафовала на 2000 рублей президента Ассоциации содействия реализации социальных
и культурных проектов Мохамада Таха Али за хранение материалов, обнаруженных
28 января в мечети Исламского культурного центра. «Судья» в постановлении указала,
что Мохамад Таха Али «допустил хранение материалов в помещении мечети», и
квалифицировала это как массовое распространение21.
Ранее, 8 октября 2014 года, Мохамад Таха Али был оштрафован на 3000 рублей за литературу, найденную при обыске 26 августа 2014 года в мечети Исламского культурного
16

17

18

19

20
21

6

«Ялтинский городской суд» | Постановление по делу № 5-736/2014https://yalta--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&name_op=case&_id=440615653&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
«Киевский районный суд Симферополя» | Постановление по делу № 5-1277/2015 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=284060009&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
«Верховный суд Республики Крым» Решение по делу №12-835/2015 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=865085105&delo_id=1502001&new=0&text_number=1
Из пояснения муфтия Духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигуллы Аширова в 2007 году:
“Книга единобожия” впервые увидела свет 150 лет назад. В течение 15 лет существует на русском языке. Запрещена в
последние 3 года”, https://www.islamnews.ru/news-5562.html.
https://www.facebook.com/said.ismagilov/posts/947641651994098
«Киевский районный суд Симферополя» | Постановление по делу № 5-994/2016 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&name_op=case&_id=284083617&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1

центра. Он тогда заявил, что не несет ответственности за литературу в помещении со свободным доступом. «Судья» Виктор Можелянский проигнорировал это заявление и вынес
постановление об административном наказании22.
5 сентября 2016 года Саид Исмагилов сообщил о повторном обыске в мечети Исламского культурного центра в Симферополе. По информации муфтия, сотрудники ОМОНа
вошли в помещение около полудня и заблокировали все входы. На протяжении дня верующих не пускали на молитву в мечеть. На территории мечети в этот раз был обнаружен пакет с двумя книгами «Три основы», автор — Мухаммад Абдель-Ваххаба. Книги были
обнаружены во дворе возле туалета. Муфтий уверен, что находка сфабрикована, так как
мусульмане не ходят в туалет с книгами, тем более религиозными. По информации С. Исмагилова, имамы мечети утверждают, что книги «Три основы»23 никогда не было в мечети и
до оккупации полуострова24.

Фото 2. Обыск в мечети Хан-Джами, Евпатория, 14 ноября 2016 года. Скриншот

14 ноября 2016 года был проведен обыск в мечети «Хан Джами» в Евпатории. Имам
мечети Эльмар Абдулганиев сообщил, что в 19:00 в мечеть пришли трое человек, один из
которых представился сотрудником прокуратуры, двое других — сотрудниками ФСБ РФ.
Они заявили о намерении провести обыск, но никаких соответствующих документов не
предоставили. Накануне их визита в мечети было отключено электричество. Прибывшим
было предложено подождать с обыском до включения электричества,но они заявили,
что торопятся, и провели обыск в темноте без понятых. При обыске один из сотрудников
ФСБ заявил, что за колонной под ковром обнаружил запрещенную религиозную литературу. Очевидцы сделали видео обыска, где видно, что сотрудники силовых структур
22
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«Киевский районный суд Симферополя» | Дело № 5-994/2014 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&name_op=case&_id=308084334&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
Под названием «Три основы» в списке упоминается первое издание комментариев саудовского богослова Мухаммада
ибн-Салиха аль-Усаймина к «Трем основам» Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба, дополненное предисловием
современного проповедника Салима Абу Умара аль-Газзи. Центр «Сова» не обнаружил в этой книге разжигания
ненависти или призывов к насилию: «Что касается утверждений о превосходстве одной религии над другими, то их
нельзя расценивать как экстремистские высказывания, поскольку любой верующий убежден в истинности религии,
адептом которой он является», http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/03/d31403/
https://www.facebook.com/said.ismagilov/posts/1093264800765115
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действовали при свете фонарей мобильных телефонов25. Подача электричества была
возобновлена сразу после окончания обыска. Позже имам выяснил, что запрещенную
литературу принес и оставил в здании мечети некий Асан, житель Бахчисарая. По словам
Асана, выявленные при обыске три книги он нашел в маршрутке и принес в мечеть с намерением показать их имаму26.
24 ноября 2016 года представители МВД РФ задержали имама Эльмара Абдулганиева.
Опубликованное видео этого события27 свидетельствует о том, что при задержании не были
названы основания для задержания, отсутствовал процессуальный документ о задержании.
Имам был доставлен в суд, а сопровождавшие Э. Абдулганиева лица на заседание суда не
были допущены. Судья Руслан Измайлов признал Э. Абдулганиева виновным в хранении и
распространении экстремистской литературы (ст. 20.29 КоАП РФ) и приговорил к штрафу
2000 рублей28. По словам Э. Абдулганиева, судья дал ему полчаса на поиск адвоката, но
имам не смог за это время найти защитника. Опубликованное видео зафиксировало свидетельство жителя Евпатории Аметхана Альмежитова. Он сообщает, что на суде его представили как свидетеля против Э. Абдулганиева, якобы он заявил, что имам распространяет
экстремистскую литературу. Однако сам А. Альмежитов уведомил суд, что он этого не говорил. Судья не дал А. Альмежитову ознакомиться со своим заявлением для опознания
собственной подписи. На видео А. Альмежитов утверждал, что найденные книги он видел
только в руках сотрудника ФСБ РФ.
27 ноября 2016 года активист Нариман Джелялов сообщил, что в конце октября 2016 года в
Крыму были проведены обыски в четырех мечетях Симеиза, Кореиза, Дерекоя и Ай-Василя.
Активист рассказал, что при обыске в мечети Кореиза была обнаружена книга «Крепость
мусульманина29. Эта информация подтверждается данными с сайта «Ялтинского городского
суда». 8 ноября 2016 года в «Ялтинском городском суде» состоялось слушание по делу
№ 5-3185/2016 в отношении Ф. Н. Тасинова, имама мечети по ул. Советской, д. 5 в пгт. Симеиз.
«Судья» Владимир Романенко обвинил имама в хранении книги «Крепость мусульманина» в
мечети с целью массового распространения и приговорил его к штрафу в 1000 рублей. Книгу
нашли при обыске 28 октября 2016 года. «Судья» проигнорировал заявление Ф. Н. Тасинова
о том, что книга ему не принадлежит, а мечеть является общественным местом30.
В этот же день, 8 ноября 2016 года, «судья» Владимир Романенко приговорил по аналогичному обвинению Р.М. Усеинова, имама мечети по ул.Горемыкиных, д. 6 в пгт. Кореиз, к
штрафу в 1000 рублей31. Стоит отметить, что тексты постановлений, которые «судья» Романенко вынес в отношении Р. М. Усеинова и Ф. Н. Тасинова, полностью идентичны, отличаются только фамилии обвиняемых и адреса мечетей.

2.3 Обыски в образовательных учреждениях и библиотеках
По результатам проверки, проведенной в Белогорской средней школе №4, 16 сентября
«судья Белогорского районного суда» Евгений Борисенко приговорил учительницу крымскотатарского языка и литературы Асие Абдулвелиеву к штрафу 1000 рублей за хранение
25
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https://www.youtube.com/watch?v=-JiPbu2ocdA&featu=3
http://krimsegodnya.ru/religiia/religiia/obrashchenie-imama-khan-dzhami-k-glave-respubliki-krym-aksenovu-s-v-2
https://www.youtube.com/watch?v=tF4xMMlKqkM
«Евпаторийский городской суд» | Постановление по делу 5-3309/2016 https://evpatoriya--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&name_op=case&_id=1456086160&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1
https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/posts/1303247546405769?pnref=story.unseen-section
«Ялтинский городской суд» | Постановление по делу № 5-3185/2016https://yalta--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&name_op=case&_id=440675186&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
«Ялтинский городской суд» | Постановление по делу № 5-3186/2016 https://yalta--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&name_op=case&_id=440675195&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1

в кабинете книги Фетхуллах Гюлена «Сомнения, порожденные веком», том 2, книги Али
Ат-Тантауи «Общее представление об исламе» и брошюры «Исламская вера»32.
9 сентября 2014 года прошел обыск в гимназии-интернате для одаренных детей в
селе Танковое Бахчисарайского района. По словам мамы одного из учеников гимназии, шесть-семь человек в гражданской одежде прошли целенаправленно в библиотеку,
где нашли три книги религиозного содержания. Она добавила, что книги были изъяты,
составлен протокол. Выйдя из библиотеки, эти лица обошли все помещения школы и
потребовали снять всю крымскотатарскую символику33. 4 октября 2014 года «судья Бахчисарайского районного суда» Василий Кошелев оштрафовал на 1000 рублей библиотекаря гимназии Э. Р. Юсупову за то, что в библиотеке были обнаружены: «Трактат о
природе», «Вопросы молодежи. Практические советы», «Вера и человек» и «Краткие слова» С. Н. Бадиуззамана. Судья в постановлении указал, что библиотекарь «совершила
массовое распространение экстремистских материалов», хотя количество «неблагонадёжных» книг было невелико34.
17 сентября 2014 года состоялся обыск в школе с крымскотатарским языком обучения
в поселке Зуя. По информации журналиста Зарины Вааповой, сотрудники силовых структур искали запрещенную литературу. По словам местных жителей, обыскивали библиотеку, кабинеты учителей, которые носят мусульманскую одежду, и кабинет директора35.
11 сентября 2014 года Людмила Драгилева, исполнительный директор ЧАО Крымкнига,
была оштрафована на 2000 рублей после того, как в результате обыска в одном из магазинов
была обнаружена книга «Жизнь пророка, да благословит его Аллах и да приветствует». Л. Драгилева сообщила суду, что книга поступила в магазин в 2012 году, а продажа
единственного экземпляра издания не является его массовым распространением. «Судья
Центрального районного суда Симферополя» Виталий Михайлов не учел замечаний Л. Драгилевой и вынес постановление о штрафе 1000 рублей36
В сентябре-октябре 2014 года «прокуратура» осуществила проверку в библиотеках города Керчь. В результате обследования была обнаружена книга «Основы Ислама» и составлен протокол на Людмилу Попову, директора Керченской центральной библиотечной
системы. 30 октября 2014 года «судья Керченского городского суда» Инесса Григорьевская постановила взыскать с Людмилы Поповой штраф 2000 рублей. «Судья» не учла доводов Л. Поповой, что на момент проверки Центральная библиотечная системы города была
зарегистрирована и действовала в рамках украинского законодательства, которое не закрепляет таких запретов37.
3 апреля 2015 года прошел обыск в общежитии Медицинской академии им С. И. Георгиевского в Симферополе. В ходе обыска в комнате для молитв была обнаружена книга
Сафи ар-Рахман аль-Мубаракфури «Мухаммад. Да благословит его Аллах и приветствует».
Протокол был составлен на коменданта общежития В. Н. Березняк. 25 мая 2015 года во
время слушаний в «Железнодорожном районном суде Симферополя» В. Н. Березняк сообщила, что она, как женщина, не имеет доступа в молитвенную комнату. «Судья» Василий
Злотников проигнорировал этот факт и заявил, что В. Н. Березняк, как комендант, отвечает
32

33

34

35

36

37

«Белогорский районный суд» | Постановление по делу № 5-357/2014https://belogorskiy--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&name_op=case&_id=90425865&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
Центр журналистских расследований | В крымской школе обыск — ищут литературу, запрещенную в РФ https://
investigator.org.ua/news/136386/
«Бахчисарайский районный суд» | Постановление по делу № 5-627/2014: https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&name_op=case&_id=662972131&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1
Центр журналистских расследований | В Крыму обыскивают крымскотатарскую школу https://investigator.org.ua/
news/136942/
«Центральный районный суд Симферополя» | Дело № 5-889/2014 https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&name_op=case&_id=79869956&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
ГАС«Правосудие» | Постановление по делу №5-797/2014https://goo.gl/BJ4c7q
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за все помещения общежития. Комендант общежития была оштрафована на 2000 рублей
за хранение экстремисткой литературы с целью массового распространения38.
Особого внимания заслуживает дело в отношении Н. В Чигриной, директора библиотеки Таврического национального университета. Сотрудники МВД РФ в октябре 2014 года
провели обыск в помещении научной библиотеки университета, обнаружили две религиозные книги, внесенные в список экстремистских материалов, и составили на директора протокол. «Судья Киевского районного суда Симферополя» Виктор Козленко в постановлении
по делу указал, что хранение книг в закрытом помещении не является массовым распространением, и закрыл дело в связи с отсутствием состава преступления39.
Однако, когда в аналогичных делах книги обнаруживали также в закрытых помещениях,
судьи признавали это массовым распространением запрещенных материалов. Такие факты
свидетельствуют об избирательной практике применения норм российского законодательства и предвзятом отношении судей к фигурантам административных дел.
Зафиксированные факты обысков и административного преследования свидетельствуют о том, что обыски и проверки для поиска литературы из «списка экстремистских материалов» проводились в большинстве мечетей, медресе, библиотек и учебных заведений
Крыма.
Решения крымских «судов» говорят о широком и субъективном толковании «судьями»
норм статьи 20.29 КоАП РФ. Кроме того, «судьи» не считают необходимым изучить хранение с позиции массового распространения материалов, несмотря на то, что это относится
к самому составу правонарушения. Постановления выносятся даже при отсутствии доказательств принадлежности найденных материалы обвиняемым. Таким образом, «судьи» в
Крыму при рассмотрении дел по ст. 20.29 КоАП РФ не стремятся к правосудию, а выносят
решения, руководствуясь политическими мотивами или личным отношением к обвиняемым
или определенной группе лиц, к которой относится обвиняемый.

2.4 Обыски у граждан под предлогом поиска запрещенной
литературы
В домах крымских мусульман постоянно происходят обыски, большинство из которых
проводят по подозрению «в принадлежности к террористическим или экстремистским организациям». Зафиксированы и случаи проведения обысков в домах местных жителей «с
целью поиска запрещенной религиозной литературы».
18 февраля 2016 года в селе Курцы Симферопольского района прошел обыск в доме
Акима Бекирова. Соседи сообщили представителям КПГ, что во время обыска в доме, при
отсутствии взрослых, находились только дети 12-ти и 15-ти лет. Обыск проводился без понятых.
В результате обыска были изъяты вся техника, религиозные книги, диски с информацией.
6 декабря 2017 года состоялся обыск в доме активиста Фазила Ибрагимова в Симферополе.40 Он сообщил, что причиной обыска был назван поиск исламской литературы и
документов об участниках «полян протеста»41. Ранее Ф. Ибрагимов привлекался к административной ответственности (арест на 5 суток) за критику действий администрации Симферополя.
38
39

40
41
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ГАС«Правосудие» | Постановление по делу № 5-790/2015https://goo.gl/cFt4vT
«Киевский районный суд Симферополя» | Дело № 5-1116/2014https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&name_op=case&_id=308085186&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/530016310699163/
«Поляны протеста» — объединения людей, преимущественно — крымских татар, которые добиваются получения
разрешений на пользование жильем, построенным без согласования с местной администрацией

5 января 2018 года в домах сестер Хатидже Кантемировой и Зеры Базировой прошли
обыски. Обыск проводили сотрудники Центра по противодействию экстремизму МФД РФ
(Центр Э). Во время обыска сотрудники «Центра Э» изъяли религиозную литературу, телефон, планшет и сказали, что при необходимости позвонят42.

2.5 Преследование за публикации религиозных материалов в
Интернете
Согласно информации пресс-службы «прокуратуры Республики Крым» от 8 мая 2015
года, в отношении создателя группы «Мечеть имени «Имама а’зама Абу Ханифа» в социальной сети «ВКонтакте» прокурором Симферополя было открыто административное дело
по ст. 20.29 КоАП РФ. Пресс-служба «прокуратуры» сообщила, что, по результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки, «Центральный районный суд» г. Симферополя
оштрафовал администратора на 2000 рублей43 за размещение на странице группы материалов, запрещенных Минюстом РФ.
Кроме публикации запрещенных в РФ религиозных материалов, жителей Крыма также
преследуют за размещение в социальных сетях символики религиозных организаций (подробнее об этом в разделе «Преследование по обвинению в принадлежности к террористическим или экстремистским организациям»).

42
43

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/543420166025444
«Прокуратура Республики Крым» | Принятыми прокуратурой г. Симферополя мерами из сети «Вконтакте» удалены
материалы экстремисткой направленностиhttp://rkproc.ru/ru/news/prinyatymi-prokuraturoy-g-simferopolya-merami-izseti-vkontakte-udaleny-materialy-ekstremistkoy
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3.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
ЗА МИССИОНЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ44

6 июля 2016 года президент РФ подписал Федеральный закон № 374-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности». Закон принят в рамках
пакета изменений, предложенных депутатом Государственной Думы РФ Ириной Яровой и
усиливающих ответственность за «экстремистскую» и «террористическую» деятельность
(так называемый «пакет Яровой»)45.
Законом № 374-ФЗ вводится понятие «миссионерская деятельность», каковую можно осуществлять только в культовых сооружениях, зданиях или на земельных участках,
принадлежащих религиозным организациям, на кладбищах и в местах паломничества.
Заниматься миссионерской деятельностью, согласно закону, имеют право только лица, обладающие письменным разрешением от религиозной организации. Кроме этого, этот закон
дополняет статью 5.26 КоАП РФ (Нарушение законодательства о свободе совести, свободе
вероисповедания и о религиозных объединениях) частями 3 и 4.
Так, ч.3 ст. 5.26 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией литературы, печатных, аудиои видеоматериалов за «осуществление религиозной организацией деятельности без указания
своего официального полного наименования, в том числе выпуск или распространение в рамках миссионерской деятельности литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов без маркировки с указанным наименованием или с неполной либо заведомо ложной маркировкой».
Часть 4 ст. 5.26 КоАП РФ предусматривает взыскание административного штрафа
с граждан в размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; с юридических лиц — от
ста тысяч до одного миллиона рублей — за осуществление миссионерской деятельности с
нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и
религиозных объединениях.
Эти изменения позволяют в административном порядке преследовать граждан за проведение миссионерской деятельность вне специально установленных мест, а также за
осуществление службы в помещениях, на которых не указано полное наименование религиозной организации.
РФ распространила действие этих ограничений и на оккупированный Крым.
Анализ информации сайтов де-факто органов власти «Мировые судьи Республики
Крым»46 и «Мировые судьи Севастополя»47 свидетельствует, что внесенные «пакетом Яровой» изменения в КоАП РФ активно применяются в Крыму.
26 декабря 2016 года «судья Центрального районного суда Симферополя» Наталья
Кучеренко оштрафовала «Первую Церковь Евангельских Христиан-Баптистов
г. Симферополя» на 30 000 рублей за то, что вывеска с надписью «Дом молитвы. Церковь
44
45
46
47
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ст. 5.26 КоАП РФ
Сайт Президента РФ | Федеральный закон от 06.07.2016 г. № 374-ФЗ: http://kremlin.ru/acts/bank/41108/page/1
http://mirsud82.rk.gov.ru/
http://mirsud.sev.gov.ru/

Евангельских Христиан-Баптистов г. Симферополя» на здании церкви не содержала
полного наименования организации48.
9 февраля 2017 года «мировой судья Бахчисарайского района» Артем Черкашин назначил
административный штраф жителю Крыма, мусульманину Арсену Ганиеву по ч. 4 ст. 5.26 КоАП
РФ за раздачу календарей на 2017 год, листовок о готовящемся мероприятии «Маулид» (День
рождения пророка Мухаммеда) и книги «Мевлюд айы Хайырлы олсун». «Судья» квалифицировал это как осуществление миссионерской деятельности в неположенном месте49.
13 февраля 2017 года «мировой судья Ялтинского судебного района» Елена Бекенштейн
оштрафовала на 30 000 рублей руководителя местной религиозной организации «Церковь
христиан адвентистов седьмого дня г. Ялта» Григория Стасюка за отсутствие вывески на
здании, где проводятся проповеди церкви (ч.3 ст. 5.26 КоАП РФ). Г. Стасюк пояснил, что
вывеску сняли по причине ремонта фасада и разместили временно в холле церкви. «Судья»
в постановлении указала, что поскольку вывеска была снята, то организация должна была
прекратить деятельность50 (при наличии статуса юридического лица).
28 апреля 2017 года «мировой судья Симферопольского судебного района» Ольга Чепиль оштрафовала на 5 000 рублей Ивана Васильева51. Согласно постановлению «суда»,
И. Васильев, являясь прихожанином «Крымского общества сознания Кришны», проводил
миссионерскую деятельность под видом мероприятия, посвящённого здоровому образу
жизни. Согласно показаниям свидетеля обвинения, мужчина с микрофоном рассказывал,
что они против курения и алкоголя, они поют молитвы и таким образом радуются жизни.
Эта речь была расценена как призыв присоединиться к обществу. По информации газеты
«Московский комсомолец», прокуратура направила в администрацию Симферополя письмо
с требованием наказать чиновника, согласовавшего проведение шествия52.
28 апреля 2017 года «мировой судья Керченского судебного района» Хазрет Чих оштрафовал на 50 000 рублей главу керченской религиозной организации «Свидетели Иеговы»
Александра Сегала за то, что на здании, принадлежащем организации, размещена вывеска
«Зал царства Свидетелей Иеговы», но наименование организации, указанное в документах
о регистрации, представлено не полностью53.
11 мая 2017 года «мировой судья Бахчисарайского района» Елена Есина вынесла постановление о штрафе в 30 000 рублей пастору местной религиозной организации «Христиан
веры евангельской Церковь возрождения» Николаю Блыщику за отсутствие вывески на
помещении, где проводятся проповеди (ч.3 ст. 5.26 КоАП РФ)54.
В июне 2017 года «мировой судья Керченского судебного района» Хазрет Чих оштрафовал С. В. Мартюшова55 и Э. А. Кудина56 по 5 000 рублей каждого за участие в богослужении
местного отделения «Свидетелей Иеговы» (ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ). По мнению «судьи», они
виноваты в том, что, не будучи уполномоченными членами организации «Свидетели Иеговы», в помещении этой организации общались и читали вслух Библию. При этом свобода
религии и убеждений признаются за каждым человеком57.
48

49
50
51
52

53
54
55
56
57

«Центральный районный суд Симферополя» | Постановление по делу №5-2684/2016: https://centr-simph--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=225073183&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1
Дело 05-0029/29/2017: http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=17553&year=2017
Дело 05-0030/96/2017: http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=7433&year=2017
Дело 05-0138/16/2017: http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?pn=0&id=246263&year=2018
Московский комсомолец |В Крыму запретили религиозные шествия по улицам: http://www.mk.ru/politics/2017/05/15/
v-krymu-zapretili-religioznye-shestviya-po-ulicam.html
Дело 05-0127/46/2017: http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=115561&year=2017
Дело 05-0136/29/2017: http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=20997&year=2017
Дело 05-0160/46/2017: http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=32402&year=2017
Дело 05-0396/14/2017: http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=27901&year=2017
См. статью 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, www.un.org/ru/documents/decl_conv/
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13 июня 2017 года «мировой судья Ленинского судебного района города Севастополя»
Екатерина Селивёрстова оштрафовала на 5 000 рублей пастора религиозной группы христиан веры евангельской «Новое поколение» Сергея Коломойца за проведение богослужения до регистрации группы Министерством юстиции РФ58.
15 июня 2017 года «мировой судья Евпаторийского судебного района» Наталья Киоса
оштрафовала пастора местной религиозной организации христиан веры евангельской
«Церковь живая вода» Владимира Еремеева на сумму не менее 30 000 рублей59 за то, что
религиозная организация осуществляет свою деятельность без вывески с названием организации (ч.3 ст. 5.26 КоАП РФ)60.
19 июня 2017 года «мировой судья Ялтинского судебного района» Петр Киреев оштрафовал
Д. Г. Сазонова на 5 000 рублей по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ. «Судья» обвинил Д. Сазонова в том, что
он, не имея полномочий от организации «Свидетели Иеговы», во время богослужения читал
Библию, пел песни и молился. «Судья» квалифицировал это как миссионерскую деятельность61.
22 июня 2017 года «мировой судья Гагаринского судебного района города Севастополя»
Константин Волков оштрафовал по ч. 3 ст. 5.26 КоАП РФ на 30 000 рублей руководителя
местной христианской религиозной организации Свидетелей Иеговы «Приморское» Евгения Буция за то, что на здании, ранее принадлежавшем организации, отсутствовала вывеска с полным названием. Евгений Буций сообщил, что организация на момент слушания
в «суде» уже прекратила свою деятельность, однако это не было учтено при вынесении постановления62. 16 августа 2017 года в «Гагаринском районном суде г. Севастополь» Евгений
Буций смог добиться отмены постановления о штрафе.
27 июня 2017 года в Джанкое «мировой судья» Алхаз Тулпаров провел судебное заседание по делу Виталия Арсенюка, обвиняемого в незаконной миссионерской деятельности
по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ. В. Арсенюк возглавлял местный Комитет «Свидетелей Иеговы» до
запрета этой организации в России. В ночь после заседания «суда» В. Арсенюк скончался от
обширного инфаркта63.
7 июля 2017 года «мировой судья Бахчисарайского района» Светлана Бернацкая оштрафовала на сумму не менее 30 000 рублей главу местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» Вадима Опякина за отсутствии вывески с полным названием организации на
здании, где проводятся богослужения (ч.3 ст. 5.26 КоАП РФ)64.
26 июля 2017 года «судья Центрального районного суда Симферополя» Оксана Гордиенко оштрафовала на 10 000 рублей пресвитера «Первой Церкви Евангельских
Христиан-Баптистов г. Симферополя» Павла Шпака за то, что он раздавал листовки с приглашением в дом молитвы65.
28 июля 2017 года «мировой судья Ленинского судебного района города Севастополя» Екатерина Селивёрстова оштрафовала на сумму не менее 30 000 рублей местную
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conventions/pactpol.shtml, а также статью 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, www.echr.ru/
documents/doc/2440800/2440800-002.htm.
Дело 05-0161/46/2017: http://mirsud.sev.gov.ru/officework/dectextsas/?id=22692&year=2017
Согласно ч. 3 ст. 5.26 КоАП РФ, минимальный размер административного штрафа — тридцать тысяч рублей. На
основании этого, в случае отсутствия указания точного размера штрафа по ч. 3 ст. 5.26 КоАП РФ, КПГ указывает
минимальный размер штрафа.
Дело 05-0187/42/2017: http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=61798&year=2017
Дело 05- 0175/94/2017: http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=90926&year=2017
Дело 05-0139/8/2017: http://mirsud.sev.gov.ru/officework/dectextsas/?id=45777&year=2017
Крым.Реалии | В Крыму сообщают о смерти последователя «Свидетелей Иеговы» после суда над ним: https://ru.krymr.
com/a/news/28588304.html
Дело 05-0165/28/2017: http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=43640&year=2017
«Центральный районный суд Симферополя» | Постановление по делу № 5-509/2017: https://centr-simph--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=471786184&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1

религиозную организацию «Католическая церковь византийского обряда — Приход
Успения Пресвятой Богородицы в г. Севастополе» (бывшая Украинская греко-католическая церковь) за отсутствие вывески с полным названием организации на здании церкви
(ч.3 ст. 5.26 КоАП РФ)66.
20 октября 2017 года «мировой судья Ленинского судебного района города Севастополя» Анастасия Кудряшова приговорила севастопольскую религиозную организацию «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней» к штрафу в 30 000 рублей с конфискацией
религиозных материалов и печатной литературы. Причиной стало то, что в помещении,
арендуемом церковью, находилась религиозная литература, на которой нет полного названия культовой организации. Тот факт, что «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней»
не занимается книгопечатанием, «мировой судья» и «судья Ленинского районного суда Севастополя» Анна Гуло проигнорировали при рассмотрении дела67.
1 ноября 2017 года «мировой судья Ялтинского судебного района» Петр Киреев оштрафовал на 5 000 рублей Ольгу Сабитову за то, что она приглашала всех желающих совместно
провести комплекс упражнений оздоровительной гимнастики Фалуньгун. «Судья» посчитал
миссионерской деятельностью то, что О. Сабитова намеревалась проводить гимнастику в
соответствии с содержанием книги «Фалуньгун». «Судья» проигнорировала заявление О. Сабитовой о том, что она православная, гимнастика не является религией или вероучением, а
проведение гимнастики цигун «Фалуньгун» предусматривает изучение методики по книге «Фалуньгун»68. О. Сабитова подала в «Ялтинский городской суд» апелляционную жалобу на решение «мирового судьи», но «судья» Валентина Соколова оставила решение о штрафе в силе69.
19 декабря 2017 года «мировой судья Красногвардейского района» Виктор Просолов
оштрафовал на сумму не менее 30 000 рублей местную религиозную организацию «Церковь евангельских христиан «Отчий дом» за отсутствие на момент составления протокола
вывески с полным названием организации70.
В этом разделе представлены примеры не всех постановлений, связанных с миссионерской деятельностью, которые КПГ зафиксировала в Крыму. Всего по информации КПГ, в
Крыму вынесено (с момента вступления в силу «пакета Яровой») не менее 23 постановлений
по ст. 5.26 КоАП РФ на общую сумму не менее 415 500 рублей.
Важно отметить, что изменения, введённые «пакетом Яровой», существенно ограничивают возможности религиозных организаций по распространению или исповедованию своих
учений. Как следует из практики применения ч. 3 и ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ, в Крыму людей
преследуют за раздачу религиозных материалов вне церквей, за сообщение о религиозной
организации, за рекомендации посетить богослужение, если эту рекомендацию дал человек без письменного подтверждения своих полномочий или предоставляет уполномоченное лицо, но вне культового сооружения.
В то же время православная церковь предусматривает проведение некоторых ритуалов
вне разрешённых «пакетом Яровой» мест, например, отпевание умерших или освящение
недвижимого имущества. Однако, согласно практике применения ст. 5.26 КоАП, санкции не
действуют в отношении православной церкви, что может свидетельствовать о выборочном
применении административного законодательства (подробнее — в разделе «Дискриминация»).
66
67
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Дело 5-0165/11/2017: http://mirsud.sev.gov.ru/officework/dectextsas/?id=56344&year=2017
«Ленинский районный суд Севастополя» | Решение по делу № 12-508/2017: https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&name_op=case&_id=1039523753&_deloId=1502001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
Дело 05-0318/94/2017: http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=153506&year=2017

69

https://yalta--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=899933926&_deloId=1502001&_
caseType=0&_new=0&srv_num=1
70
Дело 05-0300/55/2017: http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=164702&year=2017

15

4.

4.1

ОБЫСКИ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ, НЕ СВЯЗАННОЕ С
МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
И РЕЛИГИОЗНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

Обыски и задержания

Власти РФ проводят в мечетях не только обыски для поиска религиозной литературы, но
и массовые рейды для проверки документов верующих. Силовые структуры РФ используют
пятничный Джума-намаз71 как время, когда в одном месте собирается наибольшее количество мусульман. При этом мечеть блокируется, проверяются документы всех присутствующих, многих из них забирают для допроса, снятия отпечатков пальцев и отбора проб слюны
для анализа ДНК в нарушение процессуальных норм, так как такой материал граждане могут предоставлять только добровольно.
22 апреля 2016 года агентство «Крымские новости» сообщило, что после Джума-намаза одну из мечетей Севастополя окружила полиция, а всех находящихся внутри заставили
предъявить документы, удостоверяющие личность. Свои действия полицейские пояснили
проверкой паспортного режима72.
6 мая 2016 года в мечети села Молодежное Симферопольского района сотрудники МВД
РФ, в том числе ОМОН, провели так называемый «рейд для проверки документов» прихожан мечети. Сотрудники правоохранительных органов потребовали у местных мусульман,
выходящих из мечети, документы, удостоверяющие личность. Тех мусульман, которые не
имели при себе документы, обязали сесть в полицейский автобус и проехать в районное
отделение полиции Симферополя. Люди требовали назвать причины для таких проверок и
задержаний73.
По информации адвоката Эмиля Курбединова, несколько десятков мусульман были доставлены в отделение полиции74, других обязали явиться туда самостоятельно. После процедуры по установлению личности их отпустили. Духовное управление мусульман Крыма и
г. Севастополь обратилось к правоохранительным органам за разъяснениями оснований
таких действий в селе Молодежное. Муфтияту Крыма был дан ответ, что «проводится плановый рейд Федеральной миграционной службы в рамках проверки соблюдения миграционного законодательства РФ»75.
На следующий день, 7 мая 2016 года, Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС) выступило с просьбой при посещении мечети иметь при себе документы,
удостоверяющие личность76.
71
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Джума-намаз или пятничный намаз — обязательная коллективная молитва мусульман, предписанная Кораном
QHA | В Крыму полиция нагрянула в мечеть: http://qha.com.ua/ru/politika/v-krimu-politsiya-nagryanula-v-mechet/158544/
https://www.youtube.com/watch?v=G9MH3T97sTQ
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1106311846100078?pnref=story
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1106321809432415
События Крыма | В крымском муфтияте посоветовали мусульманам всегда иметь при себе документы: http://www.
sobytiya.info/news/16/62535?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Фото 3. Обыск в мечети села Вишенное, 13 мая 2016 года. Источник: QHA

13 мая 2016 года, в пятницу, прошел обыск в мечети села Вишенное Белогорского
района.77
9 декабря 2016 в поселке Орловка возле Севастополя в местной мечети после Джуманамаза 11 мусульман были задержаны и доставлены в районное отделение полиции.
Очевидец событий, крымский активист Дилявер Меметов, сообщил, что полиция провела
задержание мусульман под предлогом розыска лиц, подозреваемых в совершении
правонарушений. У задержанных сняли отпечатки пальцев, после чего их отпустили, но
оснований для задержания так и не предоставили78.

4.2 Административное преследование
До вступления в силу «пакета Яровой» миссионерская деятельность в Крыму не преследовалась. Для гонений на религиозные организации за проведение мероприятий власти
РФ использовали нормы КоАП РФ, ограничивающие право на свободу мирных собраний, а
именно статью 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Сотрудники МВД
РФ и «судьи» обвиняли участников религиозных собраний в проведении несанкционированных массовых мероприятий.
10 мая 2015 года 8 членов организации «Евангельские христиане баптисты» прибыли
из г. Саки в с. Марьяновка Красногвардейского района поздравить жителей с праздником
Пасхи. Они собрались во дворе многоэтажного дома и пели под музыкальное сопровождение. К ним подошел председатель сельского совета А. В. Русанов и потребовал прекратить
мероприятие. Вслед за ним пришли сотрудники МВД, они доставили всех верующих в отделение МВД РФ, где на верующих были составлены протоколы, взяты отпечатки пальцев,
проведен досмотр их автомобиля, литературы и аппаратуры. Отпустили их 11 мая в 01:45,
вручив повестки в суд79.
77
78
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https://www.facebook.com/zair.smedlya/posts/1028579167177251?pnref=story
Крым.Реалии | Правозащитник подтвердил массовое задержание мусульман в Крыму: http://ru.krymr.com/a/news/
28167448.html
Голос Страждущего | Саки, Крым: Притеснения верующих: http://voiceofsufferers.org/2015/05/27/1351
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19 мая 2015 года в «Красногвардейском районном суде» состоялись первые слушания по делам участников пасхального поздравления в Марьяновке. Денис Винников,
Семен Винников, Анатолий Герасименко, Марк Домбровский, Елена Кускова как участники мероприятия были приговорены к штрафу в 10 000 рублей. Сергей Шоха как организатор — к штрафу в 20 000 рублей80. Постановления «суда» копируют друг друга,
меняются только фамилии обвиняемых. В постановлениях утверждается, что пасхальное поздравление жителей Марьяновки членами организации «Евангельские христиане
баптисты» является массовым мероприятием и не может проводится без согласования
с местной администрацией. 20 мая 2015 года аналогичное постановление о штрафе в
10 000 рублей было вынесено в отношении Галины Романович81, а 24 июня — в отношении Кристины Матофоновой82. Все постановления о назначении наказания вынесла
«судья» Ирина Шевченко.
2 июня 2015 года сотрудники полиции Симферополя составили 8 административных
протоколов в отношении членов религиозной общины «Свидетели Иеговы» за нарушение порядка проведения митингов, демонстраций или пикетирования. На людей, которые
предлагали ознакомиться с литературой возле 4 стендов «Свидетели Иеговы», были составлены протоколы за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ч.1 ст. 20.2 КоАП РФ)83.
30 января 2016 года сотрудники МВД РФ задержали на набережной Ялты группу последователей Вайшнавизма. Эти люди, как позже показали свидетели в суде, шли по
улице, выкрикивали «Харе-Кришна-Харе Рама» и раздавали брошюры. 26 февраля 2016
года в «Ялтинском городском суде» прошли слушания по делу одного из участников этого шествия Шарапова С.С. «Судья» Юрий Берещанский обвинил его в проведении несанкционированного массового мероприятия и приговорил к 10 000 рублей штрафа по
ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ84. 10 мая 2016 года «судья Верховного суда Республики Крым» Евгений Павловский признал постановление о штрафе в отношении С. Шарапова законным
и оставил его в силе85.
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«Красногвардейский районный суд» | Список дел, назначенных к слушанию на 19.05.2015: https://krasnogvardeiskiy-krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.05.2015
«Красногвардейский районный суд» | Постановление по делу № 5-570/2015: https://krasnogvardeiskiy--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=149998443&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
«Красногвардейский районный суд» | Постановление по делу № 5-555/2015: https://krasnogvardeiskiy--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=149998309&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
Свидетели Иеговы в России | В Крыму на Свидетелей Иеговы составили протоколы за служение со стендами,
приравняв его к проведению пикета: http://jw-ru.blogspot.ru/2015/07/blog-post_5.html
«Ялтинский городской суд» | Постановление по делу № 5-358/2016: https://yalta--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&name_op=case&_id=440650010&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
«Верховный суд Республики Крым» | Решение по делу № 12-439/2016: https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=600078465&delo_id=1502001&new=0&text_number=1

5.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ В
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ
ИЛИ ЭКСТРЕМИСТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Уголовное преследование за принадлежность к религиозным организациям в РФ осуществляется путем признания организации террористической или экстремисткой. Соответственно, членов организации преследуют за участие или создание террористической или
экстремисткой организации по статьям 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации). Эту практику власти РФ распространили
и на оккупированную территорию Украины — Крым.
Задокументированные факты свидетельствуют, что в Крыму уголовному преследованию
по религиозному признаку подвергаются мусульмане. Наиболее часты обвинения мусульман по ст. 205.5 УК РФ в принадлежности к организации «Хизб ут-Тахрир» и по ст. 282.2 УК
РФ в принадлежности к организации «Таблиги Джамаат». Вместе с тем, 20 апреля 2017 года
Верховный суд РФ признал религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской, что также грозит членам организации преследованием по ст. 282.2 УК РФ.

5.1

Обвинение в принадлежности к организации
«Хизб ут-Тахрир»86

Хизб ут-Тахрир аль-Ислами — партия, политическая организация, которая называет своей целью восстановление справедливого исламского образа жизни и исламского халифата
политическими ненасильственными методами.
В РФ «Хизб ут-Тахрир» признана террористической организацией решением Верховного
суда РФ от 11 февраля 2003 года № ГКПИ 03-11687. Решение о признании террористическими организациями принималось по списку из 15 организаций, в числе которых была и «Хизб
ут-Тахрир». В судебном решении не указано ни одного факта причастности организации
«Хизб ут-Тахрир» к проведению или подготовке террористического акта.
До оккупации Крыма организация «Хизб ут-Тахрир» не была запрещена в Украине, а
ее деятельность не ограничивалась. После того, как РФ незаконно распространила свою
юрисдикцию на Крым, ФСБ РФ начала преследование жителей Крыма. Причинами для преследования являются: информация о причастности к организации до оккупации, найденная
при обысках исламская литература, посты в социальных сетях. При этом преследованию
подвергаются мусульмане за публикации в социальных сетях, которые были размещены до
оккупации Крыма.
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Хизб ут-Тахрир (полное наименование Хизб ут-Тахри́р аль-Ислами́, с арабского — «Исламская партия
освобождения») — международная панисламистская политическая партия, основанная в 1953 году в Восточном
Иерусалиме судьёй местного шариатского апелляционного суда Такиюддином ан-Набхани. В России деятельность
«Хизб ут-Тахрир» запрещена в связи с тем, что партию признали террористической организацией: http://www.fsb.ru/
fsb/npd/terror.htm.
Национальный антитеррористический комитет | Решение Верховного суда РФ от 11 февраля 2003 года № ГКПИ 03-116:
http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/sudebnye-resheniya/reshenie-verhovnogo-suda-rf-ot-14-fevralya.html
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5.1.1. Уголовное преследование
Совокупность безосновательного признания организации террористической и недоказанного обвинения в причастности к этой организации позволяет ФСБ РФ обвинить
практически любого мусульманина Крыма в участии в террористической группе или в ее
организации. С учетом принятого в июле 2016 года в рамках «пакета Яровой» усиления ответственности за террористическую и экстремистскую деятельность, жителям Крыма, обвиненным по ст. 205.5 УК РФ, грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Начиная с
января 2017 года, обвиняемым в участии в организации «Хизб ут-Тахрир» по ст. 205.5 УК РФ
добавили новое обвинение — ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (Попытка насильственного захвата
власти). Причиной дополнительного обвинения, заявленной в обвинительном заключении,
является цель организации — построение исламского халифата («в связи с тем, что местом
создания халифата избрана Ферганская долина, находящаяся на территории нескольких
государств Центральной Азии, деятельность партии Хизб ут-Тахрир запрещена в силу угрозы конституционному строю»). В соответствии с заявлениями «Хизб ут-Тахрир», эта партия
декларирует ненасильственные методы достижения своих целей.
На январь 2018 года в Крыму по обвинению в принадлежности к организации «Хизб утТахрир» лишены свободы 25 человек: Руслан Зейтуллаев, Рустем Ваитов, Нури Примов,
Ферат Сайфулаев (вынесены обвинительные приговоры), Инвер Бекиров, Вадим Сирук,
Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, Рефат Алимов, Арсен Джеппаров, Энвер Мамутов,
Ремзи Меметов, Зеври Абсеитов, Рустем Абильтаров, Теймур Абдуллаев, Рустем
Исмаилов, Айдер Салединов, Узеир Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Марлен Асанов,
Сейран Салиев, Мемет Белялов, Тимур Ибрагимов, Сервер Закирьяев и Эрнес Аметов
(находятся под стражей).
Первыми задержали четверых мусульман из Севастополя — Юрий Примов, Рустем Ваитов и Руслан Зейтуллаев арестованы 23 января 2015 года, а Ферат Сайфуллаев — 2 апреля
2015 года. Они сначала находились в СИЗО № 1 Симферополя, затем их вывезли в РФ на
слушания в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростов-на-Дону. 7 сентября 2016
года Юрия Примова, Рустема Ваитова, Ферата Сайфуллаева приговорили к 5 годам лишения свободы. Руслана Зейтуллаева приговорили к 7 годам лишения свободы, но Верховный
суд РФ по требованию прокурора вернул дело Р. Зейтуллаева на повторное рассмотрение.
После повторного рассмотрения, 26 апреля 2017 года, Северо-Кавказский окружной военный суд РФ признал Зейтуллаева виновным в организации «крымской ячейки» «Хизб утТахрир» и приговорил его уже к 12 годам колонии строгого режима. 27 июля 2017 года при
повторном рассмотрении дела Р. Зейтуллаева в Верховном суде РФ срок лишения свободы
в колонии строгого режима увеличили до 15 лет.
В феврале и апреле 2016 года ФСБ РФ задержала еще 6 человек в населенных пунктах рядом с Ялтой. Эмир-Усеин Куку, Инвер Бекиров, Муслим Алиев и Вадим Сирук задержаны 11 февраля 2016 года, Рефат Алимов и Арсен Джеппаров — 18 апреля 2016 года.
В январе 2017 года мусульманам, арестованным в Ялте, к обвинению по ст.205.5 УК РФ добавили обвинение по ч.1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (попытка насильственного захвата власти).
С момента задержания и до декабря 2017 года фигуранты «ялтинского» дела находились в
СИЗО №1 Симферополя. 15 декабря 2017 года их этапировали в СИЗО Ростова-на-Дону, где
назначено рассмотрения дела по существу. 29 декабря адвокат Александр Попков сообщил о получении им информации о том, что приблизительно 26–27 декабря во время этапа
Эмир-Усеин Куку и Вадим Сирук подвергались пыткам в Краснодарском СИЗО. Их травили
собаками, били, обещали «потерять» во время этапирования88.
12 мая 2016 года в Бахчисарае задержаны Энвер Мамутов, Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов. С момента задержания все они находятся СИЗО № 1 Симферополя.
88
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https://www.facebook.com/alexander.popkov.7/posts/1624544190965928?pnref=story

Фото 4. Задержание мусульман в Бахчисарае, 12 мая 2016 года. Скриншот

Их так же помимо участия в террористической организации обвинили в попытке насильственного захвата власти.
12 октября 2016 года в Симферополе задержаны 5 человек: Теймур Абдуллаев, Рустем
Исмаилов, Айдер Салединов, Узеир Абдуллаев, Эмиль Джемаденов.
11 октября 2017 года в Бахчисарае задержаны 6 человек: Марлен Асанов, Сейран Салиев, Мемет Белялов, Тимур Ибрагимов, Сервер Закирьяев и Эрнес Аметов.
Задержанные в октябре 2016 года и октябре 2017 года находятся в СИЗО № 1 Симферополя. Следует отметить, что поскольку их задержали после принятия «пакета Яровой», то
обвиняемым в участии в «Хизб ут-Тахрир» грозит уже от 10 до 20 лет лишения свободы, а
обвиняемым в организации ее деятельности — до пожизненного заключения.
Уголовное преследование названных выше мусульман имеет общие признаки, которые
позволяют объединить эти дела в одно политически мотивированное «дело крымских мусульман». Так, в основе обвинений лежат показания сотрудников силовых структур РФ или лиц, в
отношении которых адвокаты доказали наличие неприязненного отношения к обвиняемым.
Обыски в рамках таких дел были проведены с многочисленными процессуальными нарушениями, «судьи» игнорировали заявленные защитой основания для избрания меры пресечения,
не связанной с лишением свободы. Следственные органы не предоставили прямых доказательств участия фигурантов дела в террористических актах или их подготовке. Задержанные
и их адвокаты неоднократно заявляли о физическом и психологическом давлении на них со
стороны следственных органов. Зафиксированные факты говорят о нарушении в отношении
задержанных права на свободу и личную неприкосновенность и права на справедливый суд.

5.1.2. Административное преследование
Кроме уголовного преследования мусульман, в Крыму также практикуют преследование
в административном порядке за размещение в социальных сетях публикаций с символикой
организации «Хизб ут-Тахрир». Сотрудники «Центра Э» составляют протокол об административном правонарушении по ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских
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организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). При этом и сотрудники «Центра Э»,
и «судьи» игнорируют тот факт, что посты опубликованы до оккупации полуострова. Таким
образом, де-факто власти ретроспективно применяют статьи КоАП РФ для наказания местных жителей, что нарушает один из основных принципов права и ущемляет фундаментальные права человека.
Более того, в рамках таких административных дел у мусульман проводятся обыски, в
ходе которых изымаются компьютеры, мобильные телефоны и религиозная литература.
Важно отметить, что в большинстве случаев уголовному или административному преследованию подвергаются мусульмане с активной гражданской позицией.
26 января 2016 года в Бахчисарае после обыска был задержан Сейран Салиев. За публикацию, которая содержала символику «Хизб ут-Тахрир», «судья Бахчирайского районного суда» Александр Скисов приговорил его к 12 суткам административного ареста89. Ранее
Сейрану Салиеву был назначен штраф за попытку привлечь внимание людей к задержанию
мусульман 12 мая 2016 года в Бахчисарае. Но после административных дел 11 октября 2017
года Сейрана Салиева обвинили в участии в «Хизб ут-Тахрир» и взяли под стражу.
В тоже день, 26 января 2017 года, был задержан адвокат Эмиль Курбединов, который
ехал для оказания помощи Сейрану Салиеву. Одновременно в его офисе был произведен
обыск, результатом которого стало изъятие компьютеров. Причиной задержания и обыска
был назван пост в социальной сети с символикой «Хизб ут-Тахрир», который Э. Курбединов
опубликовал в 2013 году. 26 января 2017 года «судья Железнодорожного районного суда
Симферополя» Татьяна Белинчук приговорила Э. Курбединова к 10 суткам административного ареста. Эмиль Курбединов — адвокат, который выступает защитником во многих политически мотивированных делах в Крыму.
21 февраля 2017 года в Симферополе за пост в социальной сети с символикой «Хизб утТахрир» был задержан Марлен Мустафаев. «Судья Киевского районного суда Симферополя» Виктор Можелянский приговорил его к 11 суткам административного ареста90. В этот же
день, помимо Марлена Мустафаева, административному аресту на 5 суток подверглись еще
10 человек, которые пришли к его дому с целью узнать причину обыска и задержания. Их
обвинили в несанкционированном массовом мероприятии.
13 апреля 2017 года в Бахчисарае за посты в соцсетях были задержаны Мидат Муждаба и
Сервер Мустафаев. «Судья Бахчисарайского районного суда» Василий Кошелев приговорил
М. Муждабу к 3 суткам, а С. Мустафаева — к 10 суткам административного ареста91. Вместе с
ними сотрудники МВД РФ задержали еще 5 человек, пришедших поддержать М. Муждабу и
С. Мустафаева.
8 ноября 2017 года в Бахчисарае за публикацию в социальной сети с символикой «Хизб
ут-Тахрир» после обыска был задержан Сейтумер Сейтумеров и приговорен к штрафу
2000 рублей92.
18 января 2018 года в Старом Крыму прошел обыск у активиста Гирая Куламетова — одного
из участников одиночных пикетов 14 октября 2017 года. После обыска его задержали и изъяли
компьютер. В тот же день в «судья Кировского районного суда» Роман Михайлов вынес
89

90

91

92

22

«Бахчисарайской районный суд» | постановление по делу № 5-110/2017: https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&name_op=case&_id=663035094&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
«Киевский районный суд Симферополя» | постановление по делу № 5-479/2017: https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=418670965&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
«Бахчисарайской районный суд» | Список дел, назначенных к слушанию на 13.04.2017: https://bahchisarai--krm.sudrf.
ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.04.2017
«Бахчисарайской районный суд» | постановление по делу № 5-391/2017: https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&name_op=case&_id=820151475&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1

Фото 5. Задержание Марлена Мустафаева, Симферополь, 21 февраля 2017 года. Фото: Антон
Наумлюк

постановление о 10 сутках административного ареста за публикацию в 2012 году видеоролика
с символикой организации «Хизб ут-Тахрир»93. 26 января «судья Верховного суда Республики
Крым» Екатерина Тимошенко оставила в силе решение об аресте Г. Куламетова94
Важно отметить, что многие административные протоколы по ст. 20.3 КоАП РФ в отношении крымских мусульман составлял один и тот же человек — Руслан Шамбазов, «майор
полиции РФ», бывший сотрудник МВД Украины.
Более подробно о преследованиях по обвинению в принадлежности к организации
«Хизб ут-Тахрир», задержаниях, обысках, вынесенных приговорах и решениях о содержании фигурантов под стражей можно ознакомиться в ежемесячных мониторинговых обзорах
на сайте КПГ95.

5.2 Обвинение в принадлежности к движению «Таблиги Джамаат»96
«Таблиги Джамаат» провозглашено как добровольное, пацифистское исламское движение, призывающее к жизни на основе заповедей ислама в странах, традиционно исповедующих ислам.
3 октября 2017 года после проведения обыска были задержаны 4 мусульман по обвинению в причастности к организации «Таблиги Джамаат». Это жители с. Молодежное Ренат
Сулейманов и Талят Абдурахманов и жители Симферополя Арсен Кубединов и Сейран
Мустафаев. Поскольку, в отличие от «Хизб ут-Тахрир», «Таблиги Джамаат» объявлена
в РФ не террористической, а экстремисткой организацией, то задержанных мусульман
обвинили по ст. 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации).
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«Кировский районный суд» | по делу № 5-11/2018: https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_
op=case&_id=1426127393&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
“Верховный суд Республики Крым” | Список дел, назначенных к слушанию на 26.01.2018: https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.01.2018
Крымская правозащитная группа/Мониторинг: http://crimeahrg.org/category/monitor/
Таблиги Джамаат (также используется Джамаат Таблиг) — религиозное движение, организованное в 1926 году в
Индии Мауланой Мухаммадом Ильясом. В России деятельность движения Таблиг Джамаат запрещена.
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Ренату Сулейманову и Арсену Кубединову была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, Сейран Мустафаев и Талят Абдурахманов находятся под домашним
арестом (по состоянию на январь 2018 года).
Движение «Таблиги Джамаат» признано экстремистским в России и запрещено Решением Верховного суда РФ от 7 мая 2009 года № ГКПИ09-52597.

5.3 Запрет деятельности религиозной организации
«Свидетели Иеговы»
20 апреля 2017 года Верховный суд РФ признал экстремистской организацию «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России»98. Суд постановил ликвидировать ее и
запретить ее деятельность на территории РФ. Также суд постановил обратить в доход государства имущество организации. Запрет распространяется и на 22 организации «Свидетелей Иеговы», которые находятся в Крыму99.
По информации портала «Свидетели Иеговы в России», на территории Крыма проживает
8000 верующих, принадлежащих к «Свидетелям Иеговы».
17 июля 2017 года Верховный суд РФ оставил в силе решение о признании религиозной
организации «Свидетели Иеговы» экстремистской и запрете ее деятельности на территории
РФ100. Решение было распространено и на территорию Крыма.
16 августа 2017 года Министерство юстиции РФ внесло в список экстремистских организаций организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и 395 местных
религиозных организаций101, которые входят в его структуру. Среди них — 18 религиозных
организаций Крыма102, деятельность которых теперь запрещена.
На этот момент отсутствует информация об уголовном преследовании жителей Крыма за
принадлежность к «Свидетелям Иеговы», но после внесения организации в список экстремистских существует угроза привлечения ее участников по ст. 282.2 УК РФ.

97
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Решение Верховного суда РФ о запрете «Таблиги Джамаат» : http://www.lawfulstate.ru/index.php/zashitaprav/2010-0328-13-27-47/q-q/the-decision-on-an-interdiction-of-tabligi-dzhamaat.html
https://ria.ru/incidents/20170420/1492720045.html
https://www.jw-russia.org/news/17033011-120.html
http://www.interfax.ru/russia/570941
http://minjust.ru/ru/novosti/religioznaya-organizaciya-upravlencheskiy-centr-svideteley-iegovy-v-rossii-vklyuchena-v
http://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret

6.

ЛИШЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ЗАПРЕТ НА
ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Одним из методов давления на религиозные группы в Крыму является лишение их права собственности на принадлежащие им культовые сооружения или запрет на использование этих сооружений для проведения религиозных обрядов.
С первого дня оккупации приходы Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) в Крыму подвергались нападениям пророссийских парамилитарных формирований (казаки и самооборона Крыма) и давлению со стороны российских властей.
В 2014 году власти РФ потребовали от всех религиозных организаций Крыма пройти перерегистрацию в соответствии с нормами российского законодательства. На конец 2017
года многие организации прошли эту процедуру. Однако УПЦ КП отказалась регистрироваться в российском правовом поле, рассматривая регистрацию как признание законности
присутствия РФ в Крыму. Священники отказались от российского гражданства.
В такой ситуации храмы не имеют возможности оплачивать счета за коммунальные услуги, что де-факто власти используют как формальный повод для их конфискации.
По информации архиепископа Климента, до оккупации УПЦ КП имела в Крыму 52 религиозные организации, но к январю 2018 года осталось 9 приходов.
1 июня 2014 года группа вооруженных людей в форме русских казаков взломала двери, незаконно проникла в помещение церкви Покрова Пресвятой Богородицы в с. Перевальном Симферопольского района и уничтожила православные реликвии. Во время
погрома в храме пострадали беременная прихожанка и дочь священника, которая страдает от церебрального паралича. Кроме того, была повреждена машина настоятеля церкви.
Архиепископ Климент сообщил, что сотрудники полиции отказался принять заявление о
совершении преступления против верующих. На обращение Крымской полевой миссии в
«прокуратуру» Крыма по факту нападения на прихожан церкви в с. Перевальное в июне
2014 г. был получен ответ, что «по результатам проверки принято решение об отказе в
возбуждении уголовного дела. Прокуратурой Симферопольского района указанное постановление отменено, материал направлен для проведения дополнительной проверки»103.
В феврале 2015 года Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент сообщил,
что у УПЦ КП отняли несколько храмов: в Керчи (с. Осовино), Севастополе (при Нахимовском училище) и Красноперекопске, их дальнейшая судьба неизвестна; и храм в селе
Перевальное, который был насильно захвачен и передан в пользование церкви Московского патриархата104.
5 февраля 2015 года «глава администрации Симферополя» Геннадий Бахарев направил
письмо Архиепископу Клименту с предложением добровольно отказаться в пользу ФСБ РФ
от участка земли в Симферополе, выделенного ранее под строительство собора.
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Крым.Реалии | Храм УПЦ Киевского патриархата в Перевальном отобрали. В чью пользу?: https://ru.krymr.
com/a/25406300.html
Крымская полевая миссия по правам человека. Краткий обзор ситуации по Крыму: http://crimeahrg.org/wp-content/
uploads/2016/10/Crimea_Field_Mission_Review_February_2015_RU.pdf
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Фото 6. Письмо Архиепископу Клименту от «администрации» Симферополя, 5 февраля 2015 г.

Под угрозой конфискации оказались помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ КП.
16 мая 2001 году постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым
Крымскому Епархиальному управлению УПЦ КП были переданы в бесплатное пользование до 2050 года помещения по адресу Севастопольская 17 общей площадью
1475,7 кв.м105. 14 апреля 2014 года созданный российскими властями в Крыму «Государственный совет Республики Крым» незаконно вносит изменения в это постановление
и поручает «Министерству имущественных и земельных отношений Крыма» рассчитать
стоимость арендной платы106. В результате площадь отданных в аренду помещений
уменьшилась до 1016,1 кв.м, а стоимость аренды, ранее бесплатной, была определена в
сумме 90906,62 рублей в месяц.
29 мая 2015 года состоялся аукцион по аренде помещения площадью 112,6 квадратных
метров по адресу местоположения собора. Ранее это помещение арендовалось Крымской
епархией УПЦ КП. В здании находится Кафедральный собор святых равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ КП. Аукцион провело «министерство имущественных и земельных отношений Крыма» без уведомления арендаторов этого помещения.
Представители УПЦ КП обратились в «Арбитражный суд Крыма» с требованием признать недействительным решение крымского министерства относительно части помещения
в 112,6 кв.м. Однако министерство имущественных и земельных отношений Крыма подало
встречный иск, в котором потребовало не только освободить помещения, но и взыскать с
представителя УПЦ КП неустойку за «безосновательное пользование имуществом за период с 21 августа 2014 года по 30 сентября 2015 года» в сумме 591 128,65 руб.
21 января 2016 года был обнародован полный текст решения «Арбитражного суда Крыма». «Судья» И.А. Соколова обязала освободить помещения площадью 112,6 кв.м на первом
этаже здания по адресу ул. Севастопольская 17 в Симферополе и взыскать с Крымского
105
106
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Постановление Верховной Рады АР Крым N 1801-2/01: http://zakon5.rada.gov.ua/krym/show/rb1801002-01
«Государственный совет Республики Крым» | О внесении изменения в Постановление Верховной Рады АР 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» : http://crimea.gov.ru/act/12091

Фото 7. Кафедральный собор святых равно
апостольных князей Ольги и Владимира УПЦ КП,
г. Симферополь.

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.
8 ноября 2016 года в собор пришли шесть сотрудников «Фонда имущества Крыма Министерства имущественных и земельных отношений» и потребовали открыть им все помещения собора для осмотра. Архиепископ Климент сообщил, что эти сотрудники намеревались
незаконно проникнуть на первый этаж церкви, чтобы опечатать его107.
31 августа 2017 года сотрудники Федеральной службы судебных приставов заблокировали собор святых равноапостольных князей Ольги и Владимира108. Архиепископ Климент
сообщил, что в 10 утра исполнительная служба ворвалась на территорию церкви, взломала
помещение первого этажа, взломала двери алтаря на вто- ром этаже и перекрыла доступ
верующим. Он пояснял, что территория первого этажа, согласно договора аренды, принадлежит управлению Епархии, но приставы это проигнорировали. Приставы ссылались на
решение суда, которое обязывает Духовный центр покинуть помещения, но, по словам Климента, Духовного центра в управлении Епархии нет уже более двух лет109.
20 декабря 2017 года «Арбитражный суд Республики Крым» отказал УПЦ КП в возврате
отнятых исполнительной службой помещений и изъятого церковного имущества.110
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http://voicecrimea.com.ua/main/mainnews/predstavniki-fondu-majna-krimu-vderlis-do-cerkvi-ki%D1%97vskogopatriarxatu-i-namagalisya-opechatati-primishhennya.html
https://ru.krymr.com/a/news/28709885.html
https://ru.krymr.com/a/news/28707041.html
«Арбитражный суд Республики Крым» | Решение по делу №А83-13977/2017: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/69087875b750-47a1-8987-230b26bfea5e/%D0%9083-13977-2017__20171220.pdf
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7.

ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ОТНОШЕНИИ
РЕЛИГИОЗНЫХ ГРУПП В КРЫМУ

Положение различных религиозных групп в Крыму значительно осложняется применением российскими и крымскими СМИ языка вражды. Это создает в обществе негативное
суждение об определенных религиозных группах и их участников, формирует предвзятое
отношение к ним со стороны де-факто властей, ограничивает реализацию права на защиту
и справедливый суд.
К религиозным группам, по отношению к которым применяется язык вражды, относятся
мусульмане, протестантские церкви, Украинская греко-католическая церковь и Украинская
православная церковь Киевского патриархата.

7.1

Мусульмане

По отношению к мусульманам обычно применяется термин «исламисты» в негативном
контексте. СМИ часто упоминают, что к террористическим актам или организациям причастны мусульмане, тем самым формируя образ мусульманина как террориста.
Например, цитата из новости Севастопольского сайта «Форпост» о батальоне «Крым»
ВСУ «Сейчас в Днепропетровск из Западной Украины потоком прибывают «татарские беженцы». Поезда из Ковеля и Львова приходят ночью. На оцепленном перроне встречают боевиков из радикальных исламистских группировок. Они бежали из Крыма три месяца назад,
в канун референдума о воссоединении с Россией. Все это время проходили тренировки в
лагерях Галичины. Сейчас пришло время вступить в бой. Первое подразделение батальона «Крым» уже передислоцировано в Бердянск, для блокирования курортного побережья.
Местные рассказывают, что исламисты зарезали несколько азовских рыбаков — для устрашения всех, кто ходит на катерах к российскому берегу» 111
Целью такой информации является разжигание ненависти как к крымским татарам, так и
к мусульманам, которых назвали «исламистами». При этом приводятся ничем не подтвержденные «факты» о совершенных ими «убийствах» и намерении залить кровью Крым.
Следующий пример иллюстрирует применение языка вражды со стороны де-факто
правительства Крыма. В указе «Главы Республики Крым» «Об утверждении Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в Республике Крым на 2015 — 2018 годы»
рабочие из мусульманских стран указаны как «наиболее подверженные воздействию
идеологии терроризма»112.
Включение организации «Хизб ут-Тахрир» в список террористических организаций обязывает СМИ при упоминании «Хизб ут-Тахрир» указывать, что это террористическая организация, запрещенная в РФ. Кроме этого, фигурантов «дела крымских мусульман», которых
обвиняют в принадлежности к «Хизб ут-Тахрир», называют «террористами» и «экстремистами». Это же относится и к жителям Крыма, которых задерживают за публикацию символики
организации «Хизб ут-Тахрир» в социальных сетях.
111
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ForPost | Коломойский, Ярош и Джемилев намерены залить крымскую землю русской кровью: http://sevastopol.su/
news/kolomoyskiy-yarosh-i-dzhemilev-namereny-zalit-krymskuyu-zemlyu-russkoy-krovyu
«Правительство Республики Крым» | Указ № 26-У от 30.01.2015: http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_238807.pdf

Один из примеров — новость о задержании четырех мусульман в Бахчисарае в мае
2016 года, в которой в нарушении презумпции невиновности задержанных называют
«преступниками»:
«Прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что оперативники ФСБ задержали в городе Бахчисарай организатора и трех участников запрещенной в России террористической
организации «Хизб ут-Тахрир». По ее словам, задержанные террористы осуществляли подрывную антиконституционную деятельность на территории полуострова»113.
Аналогично была подана информация о задержании шестерых мусульман в октябре
2017 года:
«В Крыму задержаны опасные террористы, участники запрещённой в России законом организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Террористы обосновались в Бахчисарайском районе Крымского полуострова».114
В обоих случаях до вручения обвинительного заключения и вынесения приговора российские СМИ уже называют задержанных мусульман «опасными террористами».

7.2 Украинская греко-католическая церковь и Украинская
православная церковь Киевского патриархата
В российских СМИ и среди российских политиков распространен язык вражды не
только в отношении Украины, событий на Майдане в 2014 году и политики правительства
Украины, но и касательно церквей, которые ассоциируются с Украиной. Украинскую грекокатолическую церковь (УГКЦ) часто называют «униатской», а ее прихожан «униатами»,
применяя эти названия в негативном и пренебрежительном ключе. При упоминании
Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) ее называют
«незаконной», «раскольнической», «непризнанной».
Обе церкви обвиняются в СМИ в поддержке событий на Майдане, нацизме и призывах к
насилию.
Примером использования такого языка вражды на официальных ресурсах является статья на сайте «Законодательного собраний Севастополя» о событиях в Украине:
«на Украине к власти пришли так называемые униаты, а также раскольники — последователи Филарета, не признающие Московский патриархат. Именно они благословляли на
майдане на убийства. Ещё в 90-е годы на Западной Украине этот раскол начался. Тогда
была резня. И убивают ОНИ всех, кто не разделяет ИХ мнение, не только православных».115
Другие примеры использования языка вражды в отношении УГКЦ и УПЦ КП можно найти в региональных СМИ, на новостном сайте Севастополя «Новоросс.инфо»:
Статья под названием «Украинские раскольники договорились с неофашистами из
«Правого сектора»116: «Синодальное управление военного духовенства» украинской националистической секты «Киевский патриархат» и крупнейшая украинская неонацистская
группировка «Правый сектор» подписали соглашение о сотрудничестве. Ставший достоянием общественности договор содержит довольно красноречивые выражения о целях и формате провозглашенного сотрудничества филаретовцев с нацистскими боевиками».
113
114
115
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ТВЦ | Крыму задержали четырех террористов из «Хизб ут-Тахрир» : http://www.tvc.ru/news/show/id/92030
Южный федеральный | В Крыму задержаны опасные террористы: http://u-f.ru/news/criminal/u28/2017/10/11/245761
«Законодательное собрание города Севастополя», 18-ый день «Русской весны» в Севастополе. Вспоминают
журналисты: https://sevzakon.ru/view/pressa/1374/1375/1434
Новоросс.info | Украинские раскольники договорились с неофашистами из «Правого сектора»: http://www.novoross.
info/politiks/40137-ukrainskie-raskolniki-dogovorilis-s-neofashistami-iz-pravogo-sektora-foto-dokumentov.html
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Следующая статья под названием «Севастопольские униаты поклоняются «святому»
нацисту и плюют на российские законы»117: «Действующие в Крыму со времен украинской
оккупации прозападные секты и украинские националистические псевдорелигиозные организации не только опустошают кошельки доверчивых граждан и разрушительно действуют
на психику своих адептов, но и занимаются пропагандой украинского национализма и откровенного нацизма».
Одним из последствий применение такого языка вражды можно считать то, что сейчас в
Крыму УГКЦ именует себя «Католическая Церковь византийского обряда».

7.3 Протестанты
По отношению к протестантским церквям в Крыму СМИ применяют термин «секты», а к
прихожанам — «сектанты» в негативном контексте. Кроме этого, протестантов обвиняют в
том, что они действуют в интересах США и Западной Европы.
Например, новость на Севастопольском сайте ForPost:
«Опасная секта угрожает Севастополю «новым мировым порядком»118
«В Севастополе действует секта, которая, по уверению правоохранителей, контролируется с Запада. В неё входят заблудившиеся граждане, представители власти и бизнеса.
Главное в секте — платить и слушать пастора. Как стало известно ForPost от источника в
правоохранительных органах, после того, как 23 марта Минюст России приостановил по
всей стране деятельность крупнейшей секты «Управленческий центр Свидетелей Иеговы»,
закрывать будут и другие секты, продолжающие свою подрывную деятельность, в том числе
в Севастополе и Республике Крым».

117

118
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Новоросс.info | Севастопольские униаты поклоняются «святому» нацисту и плюют на российские законы: http://www.
novoross.info/sevastopol/40297-sevastopolskie-uniaty-poklonyayutsya-svyatomu-nacistu-i-plyuyut-na-rossiyskie-zakony.
html
ForPost | Опасная секта угрожает Севастополю «новым мировым порядком»: http://sevastopol.su/news/opasnayasekta-ugrozhaet-sevastopolyu-novym-mirovym-poryadkom

8.

ДИСКРИМИНАЦИЯ

Для более полного понимания ситуации важно указать на особое положение Русской
православной церкви (РПЦ), частью которой является Украинская православная церковь
Московского Патриархата (УПЦ МП). В иных условиях находится Украинская православная
церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП), которая не подчиняется РПЦ.
В сентябре 2017 года появилась информация, что на храмах, принадлежащих УПЦ МП,
указано «Московский патриархат Симферопольская и Крымская епархия». Как сообщил архиепископ УПЦ МП Климент, Крымская епархия до сих пор в составе УПЦ, а таблички на
храмах не являются официальными документами119.

Фото 8. Табличка храма Преподобного Сергия Радонежского, сентябрь 2017 года. Источник:
Крым.Реалии

Согласно протоколам и постановлениям «судов», указание неполного названия на вывеске религиозной организации является основанием для административного преследования.
Однако в отношении представителей УПЦ МП таких административных дел не было, тогда как
по поводу других религиозных групп были неоднократно. Кроме того, изменение вывесок может указывать на то, что РПЦ уже не рассматривает оккупированную территорию как епархию
УПЦ МП и присвоила объекты, принадлежащие УПЦ МП. Это подтверждает и распоряжение
Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, в котором не упоминается принадлежность Симферопольской и Крымской епархии к Украинской православной церкви120.
Несмотря на то, что в Крыму активно преследуют за проведение публичных религиозных мероприятий, которые расценивают как несанкционированные массовые мероприятия
и нарушение закона о миссионерской деятельности, священники РПЦ регулярно проводят
службы и обряды за пределами культовых сооружений, а де-факто власти Крыма оказывают всестороннюю поддержку.
119
120

Крым.Реалии | На храмах Московского патриархата в Крыму снимают таблички УПЦ: https://ru.krymr.com/a/news/28734857.html
https://risu.org.ua/ru/index/all_news/community/religion_and_policy/69724/
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Приведем несколько примеров:

Фото 9. Массовое крещение в Евпатории, 29 июля 2016 года. Источник: Симферопольская и
Крымская епархия УПЦ МП

29 июля 2016 года (после вступления в силу изменений «пакета Яровой») в Евпатории
прошло массовое крещение в море121.
14 января 2017 года в военной части в Феодосии состоялся ритуал освящения зенитных
ракетных систем С-400 «Триумф»122.

Фото 10. Освящение ракетных систем С-400 в Феодосии. Источник: РИА-новости
121

122
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Симферопольская и крымская епархия | Массовое крещение в Евпатории. Фото: Виктории Серебрянской http://crimeaeparhia.ru/index.php/chronicle/news-in-pictures/
РИА-Новости | Ракетчиков в Феодосии перед боевым дежурством окропят святой водой: https://ria.ru/defense_
safety/20170113/1485649270.html

Фото 11. Крестный ход в Феодосии, 3 ноября 2017 года. Источник: KafaNews

20 июля 2017 года в Симферополе прошел крестный ход, посвящённый крещению Киевской Руси, в котором участвовало около 500 человек123.
С 1 по 3 ноября 2017 года из Топловского женского монастыря в Феодосию (около 40 км)
прошел крестный ход, в котором приняло участие несколько сотен человек. В шествии
также принимали участие представители парамилитарных формирований.

Фото 12. Икона Донской Божьей матери на крейсере Москва, 3 января 2018 года. Источник:
Gorod48.ru

123

Симферополь крестный ход 20 июля 2017 (видео) : https://www.youtube.com/watch?v=tEThOSWxpq0
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Де-факто власти не только не препятствовали проведению шествия, как они препятствуют другим религиозным группам, но и выделили сотрудников МВД РФ для его сопровождения.
В то же время, в апреле 2017 года прокуратура РФ не только привлекла к ответственности организатора шествия кришнаитов в Симферополе, но и потребовала от администрации
Симферополя наказать чиновника, с которым согласовывалось проведение мероприятия.
3 января 2018 года «Община святых Царственных Мучеников Липецка» и благотворительный фонд «Дорога в мирную жизнь» провели крестный объезд городов Крыма с иконой
Донской Божьей Матери. В числе прочих объектов они посетили флагман Черноморского
флота ВМФ РФ — ракетный крейсер «Москва»124.
Вместе с тем, 28 июля 2017 года «Арбитражный суд города Севастополя» отказал представителям УПЦ КП в посещении принадлежащего им храма на территории, занятой после
оккупации Министерством обороны РФ. В числе причин отказа указано, что храм расположен на территории воинской части, т.е. в закрытой зоне125.
Перечисленный примеры говорят, что ограничения, применяемые к остальным религиозным организациям и общинам Крыма, не распространяются на структурные подразделения РПЦ. Значит, законодательство РФ используется избирательно, что приводит к
дискриминации в отношении религиозных организаций, не входящих в РПЦ.

124
125
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Липчане доставили икону на флагман Черноморского флота: https://gorod48.ru/news/545601/
«Арбитражный суд города Севастополя» | Решение по делу № А84-2274/2017: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/
ce0331b7-deff-440f-b63f-d6a50d443ce9/%D0%9084-2274-2017__20170728.pdf

9.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Выводы
1.

Международные договоры по правам человека признают за каждым человеком свободу искать, собирать, хранить и распространять информацию и идеи как часть реализации
универсальных свобод. Международные стандарты предусматривают ограничения такого
права с целью обеспечения уважения прав и репутации других лиц, охраны государственной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. Однако указанные в
докладе факты говорят о том, что российские власти в Крыму, ограничивая такое право,
не преследовали легитимной цели и использовали виды наказаний, которые были не соразмерны степени общественной опасности в случае нарушения ограничений.

2. Российская Федерация, распространив на территории Крыма свое законодательство,
включая нормы о запрещенных экстремистских материалах, существенно ухудшила
положение религиозных групп и их представителей.
3. Осмотр и выемка (изъятие) религиозных материалов осуществляются в рамках открытого производства по уголовному делу. При наличии такого производства все стороны
наделены соответствующим статусом, определена процедура проведения осмотра, обыска, выемки, изъятия и обжалования действий правоохранительных органов. Однако во
многих случаях обысков в мечетях и медресе де-факто власти не представили подтверждений наличия производств по уголовным делам. Значит, действия сотрудников «правоохранительных органов» проводились вне де-факто действующего в Крыму российского
правового поля. Таким образом, в ходе обысков, изъятия материалов, компьютеров или
других носителей информации жители Крыма были лишены базовых гарантий защиты
своих прав, включая защиту от превышения или злоупотребления полномочиями со стороны органов следствия и право на помощь адвоката.
4. Действия, в ходе которых обеспечивался доступ сотрудников МВД РФ или ФСБ РФ в помещения, к материалам или носителям информации, во многих случаях не учитывали вопроса
о статусе собственника помещений и нарушали гарантии неприкосновенности жилища.
5. Адвокат наделен гарантиями профессиональной деятельности, которые обеспечивают
его защиту при выполнении им профессиональных обязанностей. Обыски и изъятие
компьютеров и документов в домах и офисах адвокатов в рамках «дел о запрещенных
экстремистских материалах» свидетельствуют о нарушении гарантий независимости
адвоката и профессиональной деятельности.
6. Гарантии справедливого судебного разбирательства запрещают применение норм
права в ретроспективном порядке. Применение норм в ретроспективном порядке допускается только в случае смягчения наказания. Однако задокументированный ряд
административных и уголовных дел свидетельствует о сложившейся в Крыму практике
ретроспективного применения российского законодательства в отношении активистов,
адвокатов, религиозных лидеров и представителей религиозных групп. В рамках таких
дел жителей Крыма преследуют за размещение различных материалов в Интернете, которые были опубликованы до незаконной аннексии Крыма Россией.
7. В Крыму сложилась практика, при которой ответственность за наличие запрещенной
в России литературы возлагается на официальных лиц религиозных организаций. При
этом, органы следствия и правосудия не стремятся доказывать или выяснять принадлежность материалов конкретному лицу. Также судом и следствием игнорируется доказывание цели хранения, факт хранения в сложившейся практике автоматически
трактуется как распространение.
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8. Каждый верующий, неверующий или человек, придерживающий атеистических убеждений, обладают свободой искать, собирать, хранить и распространять информацию и свои
убеждения. Однако практика в Крыму свидетельствует о том, что российские власти
признают свободу религии и убеждений в зависимости от наличия статуса зарегистрированной религиозной организации и соответствующих документов. Российские власти
в Крыму рассматривают преимущественно свободу религии и убеждений не как личную
свободу каждого человека, а как коллективную категорию, связанную с фактом регистрации юридического лица группой верующих. В результате этого верующему (как отдельному человеку) отказывают в полноценной реализации права на свободу религии и
убеждений126 в повседневной жизни.
9. Указанные в обзоре факты свидетельствуют о непонимании статуса юридического лица
религиозной организации, который не зависит от наличия или отсутствия вывески на
здании объекта, занимаемого юридическим лицом. Легитимность юридического лица
подтверждается фактом регистрации, а не вывеской с наименованием организации.
Регистрация юридического лица наделяет субъект правом открывать банковские счета, осуществлять хозяйственную и иную деятельность, но право на свободу религии и
убеждений существует независимо от юридического статуса объединения верующих.
10. Привлечение к ответственности за организацию оздоровительной гимнастики «Фалуньгун» и применение к ее организаторам требований, установленных для религиозных
организаций, говорят о некомпетентности органов де-факто власти или их стремлении
ограничить любую неподконтрольную им деятельность.
11. В Крыму отсутствует единообразная практика применения российского законодательства в отношении религиозных общин и их ритуалов. В одних случаях общинам направляют предупреждения о наложении взыскания за осуществление деятельности и обрядов
вне помещения религиозной организации, но в других случаях обряды осуществляются
при отсутствии вывесок на зданиях религиозных организаций, уполномочивающих документов и вне помещений религиозных организаций (освящение, отпевание, купание как
обряды РПЦ МП). Такая практика указывает на дискриминацию в отношении определенных религиозных групп (мусульмане, УПЦ КП, «Свидетели Иеговы» и др.).
12. Практика снятия отпечатков пальцев и отбора материала для анализа ДНК игнорирует гарантии тайны частной жизни и справедливого судебного разбирательства. ДНК
и отпечатки пальцев относятся к вопросам личной идентичности, их сбор и хранение
должны быть юридически обоснованными и направлены на расследование конкретного
преступления, не должны носить массовый характер.
13. Проведение собрания общиной внутри религиозного объекта подпадает под защиту
свободы религии и убеждений и свободы мирных собраний. Применение к таким общинным собраниям требований, которые установлены для митингов, шествий и демонстраций, является необоснованным и препятствует реализации фундаментальных прав.
14. Деятельность религиозной партии «Хизб ут-Тахрир» запрещена в некоторых государствах, отношение к ее деятельности во многих государствах неоднозначно. Однако в
уголовных делах в Крыму по обвинению в участии в «Хизб ут-Тахрир» зафиксированы
постоянные нарушения права на защиту и справедливый суд, незаконные методы следствия, отсутствие доказательств террористических или других насильственных актов,
препятствование работе адвокатов. Таким образом, преследование крымских мусульман в рамках таких дел является незаконным уголовным преследованием по политическим мотивам.
15. Политические мотивы ограничения или преследования религиозных групп или их
представителей подтверждают и публикации СМИ и заявления чиновников, в которых
используются термины «секта», «исламисты» и другие слова для формирования негативного общественного мнения в отношении определённых религиозных групп.
126
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См. определение свободы мысли, совести и религии согласно Международному пакту о гражданских и политических
правах.

Рекомендации
Властям Российской Федерации:
1.

Прекратить необоснованное административное и уголовное преследование жителей Крыма по религиозному признаку и освободить лиц, которые были лишены свободы в нарушение фундаментальных прав человека по причине их религиозных и других убеждений.

2. Отменить вынесенные решения о применении штрафных и иных санкций в отношении
лидеров или представителей религиозных групп, которые были приняты с нарушением
международных стандартов прав человека, а также отменить необоснованные ограничения деятельности религиозных групп и отправления культов, которые нарушают гарантии свободы религии и убеждений.
3. Предоставить доступ на территорию Крыма международным организациям, структурам
и независимым представителям ООН, ОБСЕ, Европейского союза, Совета Европы, представителям международных правозащитных организаций и правозащитных организаций
Украины, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека с целью проведения мониторинга соблюдения права на свободу религии и убеждений и иных фундаментальных прав и свобод.
4. Выполнять, находясь в статусе оккупирующей державы, которая осуществляет эффективный контроль территории Крыма, обязательства согласно международному гуманитарному праву, включая недопущение дискриминации по причине религии.

Властям Украины:
1.

Продолжать расследование фактов нарушения свободы религии и убеждений, преследования представителей религиозных групп в Крыму, передавать соответствующие доказательства в международные судебные инстанции.

2. Закрепить на законодательном уровне гарантии защиты и восстановления прав лиц, пострадавших в ходе международного вооруженного конфликта в Крыму и подвергшихся
политически мотивированному преследованию за мирное выражение политических, этнических, религиозных и иных убеждений.
3. Проводить на основе международных стандартов регулярный мониторинг нарушений
свободы религии и убеждений и иных фундаментальных прав человека в Крыму в сотрудничестве с правозащитными организациями Украины.
4. В сотрудничестве с правозащитными организациями предоставлять необходимую
правовую помощь жертвам нарушений прав человека в Крыму для их обращения в
Европейский суд по правам человека, Комитет ООН по правам человека и другие международные инстанции.

Международным организациям (включая ООН, Европейский Союз, Совет
Европы, ОБСЕ), руководителям демократических стран и правозащитным
организациям:
1.

Продолжить мониторинг ситуации в Крыму с целью документирования фактов нарушений права на свободу религии и убеждений и иных фундаментальных прав.

2. Организовать международную платформу для консолидации усилий демократических
стран, проведения переговоров и поиска новых механизмов защиты прав человека и
решения гуманитарных вопросов в Крыму, освобождения жертв политически мотивированного уголовного преследования.
3. Расширить персональные санкции в отношении лиц, которые несут персональную ответственность за системные нарушения права на свободу религии и убеждений в Крыму.
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