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ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ЗАДЕРЖАНИЯ, 
ПЫТКИ, ДОПРОСЫ

Один из чаще всего используемых способов давления на журналистов и блогеров — произволь-
ные задержания. Такие действия в основном совершали представители силовых структур 
или парамилитарных формирований. При этом задержания журналистов обычно не сопро-
вождались составлением протоколов. В отдельных случаях зафиксированы избиения, те-

лесные повреждения, кража или порча имущества журналистов во время таких задержаний. При 
этом оккупационные власти отказывались расследовать эти факты.

2014 ГОД
4 марта 2014 года съемочные группы телеканалов «Al Jazeera» и «1+1» были заблокированы в во-

инской части под Евпаторией. Неизвестные окружили их автомобили, требовали показать отснятый 
материал и отпустили телевизионщиков лишь через несколько часов1. 
 5 марта 2014 года журналистов телеканала «1+1» представители «самообороны» не пропустили на 

территорию Крыма. Ранее, на въезде на полуостров, нападавшие, члены парамилитарной группиров-
ки, взяли съемочную группу в заложники, угрожали журналистам тем, что будут использовать их в 
качестве живого щита, и только после длительных переговоров отпустили. 
5 марта 2014 года в центре Симферополя представители «самообороны» заблокировали в зда-

нии гостиницы «Украина» представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова Дунью Миятович, 
которая проводила встречу с редакторами крымских СМИ и гражданскими активистами. Позже 
Дунью Миятович и сопровождавших ее лиц в принудительном порядке сопроводили в аэропорт 
Симферополя2. 

9 марта 2014 года неизвестные в военной форме задержали на въезде в Крым две группы укра-
инских журналистов: фотокорреспондента сайта «Главком» Олеся Кромплеса и журналиста из-

1  У військовій частині в Євпаторії затримали журналістів/BBC Україна, 04.03.2014 - 
http://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2014/03/140304_rl_crimea_journalists_blocked.shtml   
2  В Симферополе «самооборона Аксенова» блокировала представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ/ЦЖР, 05.03.2014 - 
http://investigator.org.ua/news/120997/ 

Дунья МИЯТОВИЧ в Крыму. Скриншот с видео Богдана КУТЕПОВА, «Громадське ТБ», 05.03.2014
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дания «Тиждень» Елену Максименко, а также их во-
дителя Евгения Рахно. Вместе с ними исчезли две ак-
тивистки движения «Автомайдан» – Екатерина Бутко 
и Александра Рязанцева, которые везли украинским 
военным письма, продукты, государственную сим-
волику. Активисток «Автомайдана» и журналистов 
отпустили лишь спустя три дня – вечером 11 марта 
2014 года3.
12 марта 2014 года на блокпосту возле Армянска со-

трудники спецподразделения «Беркут» и «самообо-
роновцы» избили и задержали оператора и корре-
спондента французского телеканала «Franse TV1». 
Французским журналистам разбили оборудование. 
Через некоторое время их освободили4.
13 марта 2014 года в Симферополе, возле складов ГСМ, захваченных «самообороной», задержали 

журналиста французского «Canal+» Давида Жофриона. Через несколько часов крымским журна-
листам удалось его освободить и вывезти в безопасное место 5.
 14 марта 2014 года группа вооруженных людей задержала оператора «UkrStream.TV» Олега Ба-

лабана. Через несколько часов его отпустили6.
16 марта 2014 года в Симферополе похитили операторов объединения кинематографистов «Ва-

вилон 13» Ярослава Пилунского и Юрия Грузинова. 21 марта их отпустили.  В Киеве операторы 
заявили о пытках7.
18 марта 2014 года возле автосалона «Богдан-Авто» в Симферополе журналиста «ATR» Ибраима 

Умерова и оператора этого же канала взяли в заложники российские военные. У съемочной груп-
пы отобрали камеру. Умерова били по лицу и разбили колено. Его отпустили в тот же день8. 
19 марта 2014 года в Бахчисарае неизвестные похитили журналиста «Радио Свобода» Левко Сте-

ка, вывезли его в поле и попросили «в ближайшее время к ним не заезжать». У журналиста отобра-
ли sim и флеш-карты от телекамеры9. 
22 марта 2014 года на пункте пропуска «Чонгар» съемочную группу телеканала «Al Jazeera» за-

держала российская пограничная служба Крыма. Журналистам ограничили свободу на период с 8 
до 22 часов и потом отпустили10. 
15 мая 2014 года фотокорреспондента газеты 

«Крымский телеграфЪ» Максима Василенко за-
держали представители «самообороны». Его силой 
вынудили зайти в здание Совмина АР Крым, занятое 
«самообороной», где отобрали фототехнику и доку-
менты. 
Василенко оскорбляли, угрожали физической рас-

правой и тем, что он получит тюремный срок. При-
близительно через час журналиста передали со-
трудникам полиции Центрального района г. Симфе-
рополь, которые взяли с него разъяснения, вернули 
документы и фототехнику, после чего отпустили. 

3 Похищенных журналистов в Крыму стало больше/Украинская правда, 09.03.2014 - 
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/03/9/7018242/ 
4  Затримані біля Армянська французькі журналісти вийшли на зв’язок – активісти «Євромайдан-СОС»/Радіо Свобода, 12.03.2014 - 
http://www.radiosvoboda.org/a/25294678.html 
5  «Самооборона Аксенова» не подвергала пыткам захваченного французского журналиста/ЦЖР, 13.03.2014 -  
https://investigator.org.ua/news/121988/
6  Оператора Ukrstream.TV отпуситили/ Ukrstream.TV, 14.03.2014 - https://is.gd/izIyMF 
7  Похищенного в Крыму Ярослава Пилунского били из-за отца-депутата/ЦЖР, 23.03.2014 - http://investigator.org.ua/news/122862/ 
8 Автоматчики перебили колено журналисту АTR и отобрали аппаратуру/QHA, 18.03.2014 - 
http://old.qha.com.ua/ru/politika/avtomatchiki-perebili-koleno-jurnalistu-atr-i-otobrali-apparaturu/134278/ 
9  Невідомі викрали журналіста Радіо Свобода, а потім залишили у полі/Радіо Свобода, 19.03.2014 - 
http://www.radiosvoboda.org/a/25302144.html  
10  Аккаунт Евромайдан SOS/Facebook, 22.03.2014 - https://www.facebook.com/EvromaidanSOS/posts/393261117481570

Давид ЖОФРИОН. Фото – Центр журналистских 
расследований 

Максим Василенко и представитель крымской  
«самообороны», Симферополь 15.05.2014
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18 мая 2014 года, в День памяти жертв депортации крымскотатарского народа, боевики «самоо-
бороны» потребовали от журналиста российского телеканала «Дождь» Петра Рузавина удалить 
снятый видеоматериал. Журналист подчинился их требованиям, но его принудительно доставили 
в штаб «самообороны», во время допроса где к нему применили физическое насилие и повредили 
съемочную аппаратуру. Спустя некоторое время Рузавина отпустили11. 
18 мая 2014 года сотрудники ФСБ по необоснованным причинам задержали на несколько часов корре-

спондента польской «Gazeta Wyborcza» в Москве Вацлава Радзивиновича, крымского собкора украин-
ской газеты «День» Николая Семену и фотокорреспондента «Дня» Ленару Абибулаеву. Их доставили 
в управление ФСБ в Симферополе, лишили возможности сделать телефонные звонки, без объяснения 
причин опрашивали и через 6 часов отпустили12.
18 мая 2014 года оператора российского документального проекта «Реальность» Артура Моря-

кова с применением силы задержали сотрудники ОМОНа. Оператора подвергли досмотру, взяли 
у него отпечатки пальцев, заставили написать объяснительную. Спустя четыре  часа Моряков с 
вывихом руки был отпущен13. 
18 мая 2014 года в Симферополе во время записи комментариев у прохожих «самооборона» за-

держала крымскотатарского журналиста Османа Пашаева и его оператора Дженгиза Кизгина, 
кроме того, еще пятерых журналистов и одного прохожего, которые вступились за Пашаева и Киз-
гина. К ним долго не пускали адвокатов и отпустили лишь поздно ночью. По словам Пашаева, бое-
вики украли у него аппаратуру и деньги на общую сумму около 6 тысяч долларов14. 
2 июня 2014 года представители «самообороны» в Симферополе с применением силы задер-

жали журналиста «Центра журналистских расследований» Сергея Мокрушина и оператора ТРК 
«Черноморская» Влада Мельникова якобы за оскорбление в адрес президента России Влади-
мира Путина. На журналистов надели наручники и доставили в штаб «самообороны». «Самообо-
роновцы» оскорбляли задержанных, наносили удары по телу и угрожали физической расправой. 
Кроме того, повредили фотоаппарат одного из журналистов. Спустя час журналистов передали 
сотрудникам полиции. Задержанных отпустили поздно ночью. Мокрушин подал заявление о не-
законном задержании и пытках, но уголовное дело по этому факту в Крыму не возбудили. Через 
некоторое время Сергей Мокрушин вынужденно покинул Крым15. 
22 июня 2014 года в Севастополе полиция задержала журналистку украинского телеканала «Гро-

мадське ТБ» Татьяну Козыреву и оператора того же канала Карена Арзуманяна, которые вели 
трансляцию с одного из митингов. Их допросили и после примерно часа ожидания отпустили без 
каких-либо претензий16. 
21 сентября 2014 года директор ИА «QHA» Гаяна Юксель во время возвращения домой из Киева 

была высажена из поезда российскими пограничниками, которые около трех часов удерживали Г. 
Юксель в специальном помещении вокзала Джанкой. Большую часть времени она провела в ожида-
нии, беседа с ней длилась около 20 минут. Пограничники не предъявили журналистке документов, 
не объяснили устно, на каком основании ее сняли с поезда и удерживали в течении почти 3 часов17.

2015 ГОД 
14 марта 2015 года во время записи интервью с проукраинскими активистами польский жур-

налист из «Polsat News» Томаш Кулаковский и его оператор столкнулись с агрессивным по-
ведением боевиков «самообороны», предъявившим им незаконные требования. Журналисты 
вынуждены были вызвать полицию, которая забрала в отдел как их самих, так и участников ин-

11  В Крыму напали на журналиста телеканала «Дождь»/Гордон, 19.05.2014 - 
http://gordonua.com/news/localnews/v-krymu-napali-na-zhurnalista-telekanala-dozhd-23321.html 
12  ФСБ в Крыму 6 часов допрашивала корреспондента «Gazeta Wyborcza»Крым.Реалии, 17.05.2014 - 
https://ru.krymr.com/a/25388773.html 
13  Появилось видео жесткого задержания крымского оператора ОМОНом/Крым. Комментарии, 20.05.2014 - 
http://crimea.comments.ua/news/2014/05/20/152045.html 
14  Дело Пашаева: журналист требует разобраться с «самообороной»/BBC Україна, 20.05.2014 - 
http://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/05/140519_ru_s_pashaev_selfdefense 
15  Обзор КПГ за июнь 2014/КПГ -  https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/crimea_field_mission_report_June_2014_RUS.pdf
16  В Севастополе задержаны журналисты Громадське ТВ/ЦЖР, 22.06.2014 - https://investigator.org.ua/news/130488/
17  Гаяну Юксель около 3 часов удерживали на вокзале Джанкоя пограничники/QHA, 21.09.2014 - 
http://old.qha.com.ua/ru/politika/gayanu-yuksel-okolo-3-chasov-uderjivali-na-vokzale-djankoya-pogranichniki/140002/ 
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тервью для дачи пояснений, не предприняв никаких мер к задержанию боевиков. После допро-
са всех отпустили в тот же день18. 
30 марта 2015 года в Симферополе задержали восьмерых человек (семеро из них – студенты, – 

прим. ред) за намерение создать видеоролик в поддержку телеканала «ATR». Всех продержали до 
позднего вечера и отпустили19. 
8 апреля 2015 года в Симферополе сотрудники ФСБ допросили корреспондента «Центра журна-

листских расследований» Анну Шайдурову в качестве свидетеля. Допрос проводился в рамках 
уголовного дела о призывах к нарушению территориальной целостности России в связи с публи-
кацией материала журналистки Анны Андриевской о батальоне «Крым» в зоне АТО. С адвоката 
Шайдуровой и с самой журналистки взяли подписку о неразглашении20. 

22 апреля 2016 года во время антитеррористических учений в Керчи оказавшихся в зоне учений 
людей заковывали в наручники и укладывали на землю лицом вниз. Были задержаны также кор-
респонденты местного издания «Kerch.com.ru»21. 
18 мая 2015 года в Симферополе полицейские задержали сотрудников российского издания «За 

права человека» Екатерину Лысенко и Алексея Русских. По свидетельству журналистов, фор-
мальным основанием стало отсутствие аккредитации на проведение съемки в городе. Позже по-
лицейские не смогли разъяснить, о какой аккредитации идет речь. Сотрудников СМИ доставили 
в райотдел полиции для дачи пояснений. Сотрудников полиции интересовали причины встречи 
с крымскотатарским активистом, у которого они брали интервью в момент задержания. От жур-
налистов потребовали сведений о формате своего сотрудничества с изданием, а также пытались 
провести дактилоскопию. Спустя три часа их отпустили, не предъявив никаких обвинений22. 
21 мая 2015 года на трассе Симферополь-Армянск сотрудники ГИБДД и полиции остановили ма-

шину украинского телеканала «Интер». Журналисты снимали репортаж об украинцах, которые 
отмечали день вышиванки – элемента национального украинского костюма. Проверив докумен-

18  Журналист Томаш Кулаковский рассказал подробности задержания в Симферополе/Подробности, 14.03.2015 - 
http://podrobnosti.ua/2021934-zhurnalist-tomash-kulakovskij-rasskazal-podrobnosti-zaderzhanija-v-simferopole.html 
19  В Симферополе будут судить студентов за поддержку канала «ATR»/Украинская правда, 31.03.2015 - 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/03/31/7063293/ 
20  Журналистку Шайдурову допрашивали в качестве свидетеля по делу «Центра журналистских расследований»/ЦЖР, 08.04.2015 - 
http://investigator.org.ua/news/152903/ 
21  Невольные жертвы антитеррористических учений в Керчи/YouTube, 23.04.2016 - https://www.youtube.com/watch?v=HH41Thp0x0w 
22  Стали известны подробности задержания журналистов в Крыму/ЦЖР, 19.05.2015 -  https://investigator.org.ua/news/155598/

Силовики уложили на землю журналистов, Керчь, 22 апреля 2016. Фото -  Kerch.com.ru
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ты журналистов, силовики провели досмотр машины и потребовали от телевизионщиков просле-
довать в ОВД «для выяснения личности». В отделе съемочную группу обязали пройти дактилоско-
пию. Журналисты провели в отделении полиции около пяти часов23.
11 июня 2015 года на российском пункте пропуска «Армянск» был задержан без объяснения при-

чин журналист, который с семьей направлялся на материковую Украину. После опроса и досмо-
тра, по прошествии примерно четырех часов, всех отпустили, так и не объяснив причины задер-
жания. Протоколы досмотра и задержания не составлялись24. 
24 августа 2015 года во время съемок возле памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко в 

Симферополе сотрудники полиции потребовали документы у представителей украинского теле-
канала «Интер», после чего доставили их в райотдел «для установления личностей». Там формаль-
но проверили документы и принесли извинения за действия сотрудников. Протокол о доставле-
нии не составляли25. 
25 сентября 2015 года на церемонии начала строительства Соборной мечети в Симферополе был 

задержан оператор телеканала «ATR». Его увезли в райотдел полиции, где продержали некоторое 
время, а потом отпустили26. 

2016 ГОД
15 января 2016 года около «Верховного суда Крыма» в Симферополе сотрудник МВД России, ка-

питан полиции Руслан Шамбазов в сопровождении сотрудников ОМОНа задержал блогера Заира 
Акадырова. В «суде» в это время проходило заседание по «Делу 26 февраля», в «суд» блогера не 
пустили, мотивировав отказ нехваткой мест в зале. Акадырова отвезли в Железнодорожный рай-
отдел полиции, где Шамбазов учинил ему допрос. После допроса журналист заявил об угрозах и 
психологическом давлении. Протокол задержания составлен не был27.  
Позже «прокуратура» Крыма заявила, что не нашла нарушений закона в действиях полицейских, 

угрожавших Акадырову расправой28. 
10 мая 2016 года в Симферополе полиция без объяснения причин задержала украинского журнали-

ста Игоря Бурдыгу. Сначала Бурдыгу доставили в один из райотделов, где на протяжении пяти часов 
его допрашивали сотрудники ФСБ России. Под угрозой ареста «за работу без аккредитации и подозре-
ние в сговоре с “Правым сектором”», он согласился дать официальные показания по делу о подрыве 
линий электропередачи на границе с Крымом. Допрос продолжался около часа, вел его следователь 
Михаил Голышев. Затем журналиста освободили. Протокол о задержании не составлялся29. 
28 июня 2016 года в п. Гурзуф во время съемки полиция задержала журналистов телеканала 

«Крым 24» и местных жителей. Телевизионщиков доставили в райотдел полиции, где взяли с них 
пояснения. Протоколы о доставлении и об административном задержании не составлялись. Че-
рез два часа журналистов  отпустили30. 
18 сентября 2016 года сотрудники полиции задержали и доставили в ОВД Центральный журна-

листа «Российской газеты» Марину Резникову. Основанием стал ее профессиональный интерес. 
Девушка фотографировала дом, где, возможно, проживает глава аннексированного Россией Кры-
ма Сергей Аксенов или члены его семьи31. 
23  Журналистов «Интера» в Крыму 5 часов продержали в полиции/Подробности, 21.05.2015 - 
http://podrobnosti.ua/2035778-zhurnalistov-intera-v-krymu-zaderzhali-na-semkah-dnja-vyshivanki-video.html 
24  Обзор КПГ за июнь 2015 года/КПГ -  
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/Crimean_Field_Mission_Review_June_2015_RU.pdf
25  Обзор КПГ за июль 2015 года/КПГ -  
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/01/Crimean_Human_Rights_Group_July_August_15_RU.pdf
26  Строительство Соборной мечети в Симферополе стартовало с задержания телеоператора/Крым.Реалии, 25.09.2015 - 
https://ru.krymr.com/a/news/27269877.html1 
27  Журналист Акадыров: «На меня оказывали психологическое давление»/15 минут, 15.01.2016 - 
http://15minut.org/news/155098-zhurnalist-akadyrov-na-menya-okazyvali-psihologicheskoe-davlenie 
28  «Прокуратура РК» не нашла нарушений в задержании Акадырова/QHA, 02.06.2016 - 
http://old.qha.com.ua/ru/obschestvo/prokuratura-rk-ne-nashla-narushenii-v-zaderjanii-akadirova/160425/
29  Как я был шпионом: репортер РБК-Украина провел день в ФСБ в Крыму/ РБК-Україна, 13.05.2016 - 
https://daily.rbc.ua/rus/show/poldnya-fsb-eshche-odna-istoriya-akkreditatsiyu-1463131347.html 
30  В Крыму полиция задержала журналистов-пропагандистов и жителей Гурзуфа за протесты на пляже/ЦЖР, 28.06.2016 - 
http://investigator.org.ua/rss_yandex/182526/ 
31  Полицейский беспредел в Симферополе. Дом главы Крыма Сергея Аксёнова/18.09.2016 - 
https://www.youtube.com/watch?v=rm4h11S53N0  
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Позже, после предоставления объяснений, Резникову отпустили без предъявления обвинений. 
25 сентября 2016 года редактора газеты «Алубика» Рагима Гумбатова вызвали на допрос в 

управление Следственного комитета РФ по республике Крым. Сам Гумбатов предположил, что 
допрос может быть связан с его профессиональной деятельностью, но в дальнейшем отказался 
предоставить подробности общения со следователем, сославшись на тайну следствия.

2017 ГОД
10 марта 2017 года на пропускном пункте «Чонгар» сотрудники российской пограничной службы 

задержали для дополнительной проверки иностранного журналиста. Помимо предусмотренных 
российским законодательством проверочных мер, журналиста подвергли противоправным дей-
ствиям – без его на то согласия сняли отпечатки пальцев, сфотографировали в фас и профиль, 
проверили мобильный телефон.
21 марта 2017 года по делу Вельдара Шукурджиева в Управление ФСБ в Симферополе вызвали 

на допрос Леонида Кузьмина, Михаила Батрака, Галину Балабан и Алену Попову – активи-
стов «Украинского культурного центра», где издавалась на украинском языке газета «Крымский 
терен». Следователь ФСБ Чумаков сообщил им, что Шукурджиева обвиняют в экстремизме. Кроме 
расспросов о Шукурджиеве, следователь также задавал вопросы о журналистке Людмиле Щекун 
и лидере движения «Евромайдан Крым» Андрее Щекуне32, проживающих в Киеве.
30 марта 2017 года в Симферополе возле здания Центра по противодействию экстремизму МВД 

журналист Тарас Ибрагимов общался с активистами. К собеседникам подошли трое сотрудников 
«Центра Э» и потребовали пройти с ними. Свои действия они пояснили тем, что поступил звонок о 
пребывании неизвестных лиц возле режимного объекта. Ибрагимова провели в «Центр Э», взяли 
письменные пояснения, осуществили досмотр личных вещей. После этого его отпустили, но без 
составления протоколов о доставлении или задержании и о досмотре вещей. Ибрагимов сооб-
щил, что в ходе допроса сотрудники МВД предъявляли ему претензии в том, что он, по их мнению, 

32  ФСБ допрашивает активистов Украинского культурного центра Крыма/КПГ, 21.03.2017 -  
https://crimeahrg.org/fsb-doprashivaet-aktivistov-ukrainskogo-kulturnogo-tsentra-kryima/

Тарас ИБРАГИМОВ (в центре), Осман АРИФМЕМЕТОВ и Ремзи БЕКИРОВ. Фото - Facebook Лутфие ЗУДИЕВОЙ 
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«однобоко освещает события, и предлагали обращаться к ним за комментариями».
6 апреля 2017 года возле Центрального рынка в Симферополе Тараса Ибрагимова снова задер-

жали в тот момент, когда он вел видео- и фотосъемку массовых задержаний работников и посе-
тителей рынка сотрудниками ОМОНа и Национальной гвардии. Неизвестный в балаклаве, распо-
рядившийся о его задержании, лично назвал журналиста по фамилии. Ибрагимова отвели в оце-
пление из правоохранителей, где он предъявил удостоверение журналиста сотрудникам ОМОН, 
однако его не выпустили из оцепления. Впоследствии человек, приказавший задержать журнали-
ста, распорядился доставить Ибрагимова в Центральный ОВД Симферополя, где без регистрации 
и составления протоколов его продержали три с половиной часа. Потом журналиста перевезли в 
«Центр Э» и еще через час, после прибытия адвоката, отпустили.
В тот же день был задержан блогер Тимур Ялкабов, он находился в «Центре Э» приблизительно 

до 20:00. Тимур намеревался провести фото- и видеосъемку задержаний на рынке, но сам был 
задержан сотрудниками ОМОН. Полицейские угрожали ему административным арестом в случае 
отказа пройти принудительную дактилоскопию.
17 мая 2017 года редактора крымскотатарской газеты «Авдет» Шевкета Кайбуллаева вызвали 

в Симферопольскую районную прокуратуру и пригрозили применить к нему административное 
задержание. Основанием для этого стало, со слов работников прокуратуры, информация от не-
коего Иванова о том, что Кайбуллаев готовит проведение несанкционированных массовых меро-
приятий. Работники прокуратуры отказались и предъявить это сообщение, и объяснить, какими 
законодательными нормами они руководствуются, говоря о задержании. Спустя несколько часов 
Кайбуллаева отпустили.
24 августа 2017 года на железнодорожном вокзале Симферополя сотрудники ППС Железнодорож-

ного ОВД Симферополя задержали Алену Попову и Галину Балабан, принимавших участие в изда-
нии украиноязычной газеты «Крымский терен». Как сообщила Попова, сотрудники полиции ждали 
их в месте условленной встречи, задержали без объяснения причин и доставили в ОВД «Железнодо-
рожный». Оснований для задержания им не назвали, протокол о доставлении и об административ-
ном правонарушении не составлялся, но с Поповой и Балабан провели беседу сотрудники Главного 
управления МВД в Крыму. Кроме того, у Балабан взяли отпечатки пальцев, а у Поповой досмотрели 
личные вещи. Впоследствии обеих отпустили, так и не предъявив никаких обвинений. 
15 сентября 2017 года у здания ФСБ в Симферополе сотрудники полиции задержали журналиста 

Тараса Ибрагимова. Его доставили в Симферопольский городской отдел общественной безопас-
ности. Как объяснил журналист, ему предложили дать пояснения, впоследствии им подписанные. 
Также полицейские настаивали на дактилоскопии, но Ибрагимов отказался. Протокол о доставле-
нии не составлялся, об административном задержании – тоже. В отделе Ибрагимов пробыл, по его 
словам, около четырех часов. По свидетельствам очевидцев, правоохранители также требовали 
от журналиста разблокировать телефон, и он пошел им навстречу, после чего телефон изъяли 
примерно на 15 минут.

2018 ГОД
5 апреля 2018 года активистов «Украинского культурного центра» в Симферополе Алену Попову и 

Ольгу Павленко вызывал «на беседу» старший помощник «прокурора» Симферополя Алексей Пуч-
ков. Его интересовала работа Центра и выпуск газеты «Крымский терен». Активистки воспользовались 
правом не давать показаний против себя и своих близких33.
13 сентября 2018 года рядом с местом проведения обыска у активиста группы «Крымская солидар-

ность» Османа Белялова были задержаны стримеры Эльдар Умеров и Селим Тейфуков, фиксировав-
шие действия сотрудников силовых структур. Их доставили в отделение полиции Бахчисарая и отпу-
стили после фотографирования и процедуры дактилоскопии.
24 июля 2019 года активисты «Крымской солидарности» сообщили, что в МВД РФ вызвали на допрос 

активиста и стримера «Крымской солидарности» Нури Абдурашитова по причине того, что он 11 июля 
2019 года находился у здания Верховного Суда РФ в Москве, где проходила акция в поддержку фигуран-

33  В Крыму украинских активистов вызывали в «прокуратуру»/ КПГ, 05.04.2018 -   
https://crimeahrg.org/v-kryimu-ukrainskih-aktivistovvyizyivali-v-prokuraturu 
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тов «дела крымских мусульман»34. В тот же день сотрудники МВД РФ посетили также журналиста Эмина 
Рустемова, чтобы получить показания по акции в поддержку фигурантов «дела крымских мусульман»35. 

СЛУЧАИ ФИЗИЧЕСКОГО НАПАДЕНИЯ 
НА ЖУРНАЛИСТОВ

Один из самых опасных видов препятствования журналистской деятельности — физиче-
ские нападения, которые фиксировались в основном во время аннексии Крыма. Среди та-
ких случаев — нападения представителей «крымской самообороны» на журналистов, в 
том числе при попытке фиксации штурмов российскими военными украинских воинских 

частей и других стратегических объектов. 

2014 ГОД
1 марта 2014 года в Симферополе неизвестные напали на оператора телеканала «ATR» Рустема 

Муртазаева. Его несколько раз ударили в шею, вследствие чего он отдал нападавшим флеш-кар-
ту с отснятым материалом. После этого его отпустили36. 
2 марта 2014 года неизвестные забросали камнями автомобиль съемочной группы телеканала 

«1+1». В тот момент в салоне машины находились корреспондент Григорий Жигалов и оператор 
Павел Мяснов. 
В этот же день во время прямого включения возле воинской части в с. Перевальное Симферо-

польского района человек с арматурой набросился на съемочную группу телеканала «1+1», ус-
лышав, что корреспондент Руслан Ярмолюк говорит по-украински. Немногим ранее неизвест-
ные напали на группу Ярмолюка в Феодосии во время съемок у воинской части, где размещались 
украинские морские пехотинцы. Агрессивно настроенная группа людей окружила журналистов и 
начала толкать37.
3 марта 2014 года в Севастополе, у заблокированного российскими военными штаба ВМС Укра-

ины, главного редактора сайта «Гражданская оборона» Татьяну Рихтун ударили по голове, когда 
журналистка потеряла сознание, у нее отобрали камеру38.
4 марта 2014 года, у здания правительства АР Крым в Симферополе, боевики «самообороны» 

напали на крымского фотографа Андрея Канищева39. 
5 марта 2014 года при попытке штурма военной части в Евпатории «самообороновцы» напали 

на корреспондента телеканала «1+1» Алексея Бобровникова. «На прошлой неделе на переезде 
Чонгар при прохождении захваченного КПП журналиста и оператора «1+1» силой положили ли-
цом на капот авто и били по спинам дубинкой», – сообщал сайт «ТСН» 6 марта 2014 года.
5 марта 2014 года у здания Штаба войск береговой обороны ВМС Украины в Симферополе бо-

евики «самообороны» напали на корреспондента интернет-издания «Аргументы недели. Крым» 
Станислава Юрченко и попытались разбить его камеру40. 
6 марта 2014 года в Севастополе у здания штаба ВМС Украины боевики «самообороны» побили 

оператора украинского «5 канала»41. 

34  Сообщение Крымской солидарности в Facebook, 24.07.2019 - 
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/889824981384959/?type=3&theater
35Сообщение Крымской солидарности в Facebook, 25.07.2019 - 
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/890156434685147/?type=1&theater
36  Хроника событий в Крыму: 1 марта/15 минут, 01.03.2014 -  
http://15minut.org/news/32773-hronika-sobytij-v-krymu-1-marta-obnovljaetsja-2014-03-01-11-23-20 
37  Администрация Крыма глушит телевизионный сигнал 1+1/ТСН, 06.03.2104 - 
https://ru.tsn.ua/ukrayina/administraciya-kryma-glushit-televizionnyy-signal-telekanala-1-1-353308.html 
38  В Севастополе ударили журналистку по голове и отняли камеру/ЦЖР, 03.03.2014 - http://investigator.org.ua/news/120739/ 
39  «Дружинники» Аксенова напали на известного фотожурналиста/ЦЖР, 04.03.2014 - http://investigator.org.ua/news/120869/ 
40  В Крыму пророссийские шовинисты напали на женщин и журналистов/АТН, 05.04.2019 - 
https://atn.ua/proisshestviya/v-krymu-prorossiyskie-shovinisty-napali-na-zhenshchin-i-zhurnalistov
41  Напад на журналістів "5 каналу" у Криму/YouTube, 06.03.2014 -https://www.youtube.com/watch?v=tNzp2UcLXFA
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6 марта 2014 года в Симферополе группа молодых людей атаковала двух журналистов немецкой 
газеты «Bild» с криками: «Оккупанты, вон из Крыма». Журналистам удалось вырвать ноутбук из рук 
нападавшего и скрыться на автомобиле. Один из атакующих повредил задний бампер автомобиля 
до того, как журналисты уехали42.
6 марта 2014 года в Симферополе возле ночного клуба «Камелот» пророссийские вооруженные 

казаки напали на две иностранные съемочные группы, в том числе на группу «Associated Press 
Television News». У журналистов отобрали камеру, телефон и все спутниковое оборудование. При 
этом болгарских журналистов Димитрия Кенарова и Боряна Катсарова, которые стали снимать 
происходящее, избили и забрали у них камеры. Как выяснилось, на журналистов напали казаки из 
севастопольской организации «Русская община “Соболь”»43.

7 марта 2014 года в Севастополе во время попытки захвата командного пункта тактической груп-
пы «Крым» Военно-Воздушных сил Украины (в/ч А 2355) на журналистов, снимавших штурм, напа-
ли неизвестные и избили их. Андрей Цаплиенко, специальный корреспондент телеканала «Ин-
тер», и Владимир Дедов получили травмы.44 
По словам Андрея Цаплиенко, нападавших было пять или шесть человек. Сначала они стреляли 

в воздух из пистолетов Макарова, а затем начали жестоко избивать членов съемочной группы. 
Согласно рассказу журналиста, вооруженные боевики забрали у них деньги, документы и аппара-
туру.45 Во время нападения также пострадал режиссер «5 канала» Антон Локтионов. Со слов его 
коллег, во время нападения ему сломали пальцы.46 Греческому журналисту Костасу Онисенко там 
же сломали нос47.
12 марта 2014 года в Ялте на митинге произошли стычки между проукраинскими и пророссийски-

ми активистами, в течении которых пророссийски настроенные митингующие напали на съемочную 
группу телеканала «Интер». Со слов журналиста Руслана Смещука, его и операторов били по корпусу 
и по рукам. Во время столкновения с журналистами нападавшие распылили слезоточивый газ.48

42  У Сімферополі «кримська самооборона» напала на іноземних журналістів/Тиждень.ua, 06.03.2014 - http://tyzhden.ua/News/104244 
43  Машина, на которой вывозили украденное у журналистов оборудование, оформлена на фирму лидера казачьей общины 
Храмова/ ЦЖР, 09.03.2014 - http://investigator.org.ua/news/121392/   
44  «Меня не тронули. Меня морально убили»/«Детектор Медиа», 19.03.2014 -  
http://video.detector.media/show/intervu/1912-elena_mehan 
45  В Крыму избили журналистов/Подробности, 08.03.2014 -    http://podrobnosti.ua/963349-v-krymu-izbili-zhurnalistov.html 
46  «У Севастополі жорстоко побили журналістів»/Украинская правда, 07.03.2014 -  
http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/7/7018119/ 
47  Книга «Прессовальная машина. Как Россия уничтожала свободу слова в Крыму», стр. 26 - https://bit.ly/2MfzDE4 
48  Митинг в Ялте завершился дракой/Подробности, 12.03.2014 -  http://podrobnosti.ua/964390-miting-v-jalte-zavershilsja-drakoj.html 

Журналист Андрей ЦАПЛИЕНКО рассказывает о нападении на съемочную группу, 8 марта 2014, Крым. Фото - Podrobnosti.ua



11
Хронология притеснения свободы слова в Крыму

13 марта 2014 года в Ялте люди с российскими флагами ворвались на проукраинский митинг и на-
пали на митингующих с украинской символикой. Пострадали журналисты из Германии и Фран-
ции. Одному из журналистов разбили камеру49. 
17 марта 2014 года в Ялте неизвестные избили спецкора украинской газеты «Сегодня» Дмитрия 

Бунецкого и фотографа Сергея Николаева. Журналисты получили сильные ушибы, у них были 
разбиты лица, выбиты зубы. Кроме того, неизвестные отобрали у Бунецкого и Николаева телефо-
ны, паспорта и деньги50.
22 марта 2014 года возле аэродрома «Бельбек», во время штурма российскими военными во-

инской части А4515 (204-я бригада тактической авиации), пострадал фотокорреспондент из 
Санкт-Петербурга Александр Аксаков5152 

2015 ГОД
Утром 9 апреля 2015 года в Севастополе неизвестный напал на выпускающего редактора ин-

тернет-издания «Информер» Ирину Остащенко в коридоре ее собственного дома. Нападающий 
нанес журналистке сильный удар по голове, вследствие чего она потеряла сознание. Остащенко 
доставили в нейрохирургическое отделение, где ей диагностировали рубленую, рваную и скаль-
пированную рану лобной и теменной части головы. 
В своих статьях журналистка неоднократно критиковала власти Севастополя, в том числе санк-

ционированные ими бесконтрольной застройки, уничтожающие природу и исторические памят-
ники. Угрозы стали поступать Остащенко после ее критических статей о застраивании мыса Фи-
олент. 7 апреля на «Информере» была размещена статья «Севастопольский Че Гевара улетает на-
всегда?», вскоре на журналистку совершили нападение. И коллеги Ирины Остащенко, и она сама 

49  В Ялте сторонники России избили участников проукраинского митинга/Главред, 13.03.2014 - 
http://glavred.info/politika/v-yalte-storonniki-rossii-izbili-uchastnikov-proukrainskogo-mitinga-273922.html  
50  В Крыму избили журналистов «Сегодня»/Сегодня.ua, 18.03.2014 - 
http://www.segodnya.ua/regions/krym/v-krymu-izbili-zhurnalistov-segodnya-503371.html 
51  У Бельбеку фотограф Рейтерс рятуючи російского колегу зупинив БТР/Детектор медиа, 23.03.2014 - 
ttps://detector.media/community/article/91841/2014-03-23-u-belbeku-fotograf-reuters-ryatuyuchi-rosiiskogo-kolegu-zupiniv-btr-dopovneno/
52  Raw: Pro-Russian Forces Storm Ukrainian Air Base / YouTube, Assiciated Press, 22.03.2014 – 
https://www.youtube.com/watch?v=SiEvP1yqxSE&feature=youtu.be 

Фото из аккаунта фотографа Сергея НИКОЛАЕВА в Facebook
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не сомневались в том, что нападение связано с профессиональной деятельностью журналистки53. 
12 мая 2015 года истек срок для возбуждения уголовного дела по факту агрессии по отношению к 

Остащенко. Дело возбуждено не было54, в Следкоме РФ заявили, что нападение на журналистку не свя-
зано с ее профессиональной деятельностью55. 31 августа 2015 года редактор сайта «Информер» Ирина 
Остащенко умерла в госпитале в Москве. Официальный диагноз – рак легких. Однако коллеги и зна-
комые журналистки заявляли, что ее  смерть – последствие увечий, полученных во время нападения 
в апреле56. 
27 июля 2015 года в Симферополе автобус с журналистами, которые направлялись на пресс-кон-

ференцию президента фестиваля BefooZ в Поповке, отмененного накануне властями, был оста-
новлен спустя несколько минут после отправления. Кроме сотрудников ГИБДД, при этом присут-
ствовал старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасно-
сти, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму «прокуратуры» 
Республики Крым Валентин Чуприна. 
Через час журналисты, так и не дождавшись водителя автобуса, пересели в микроавтобус и уже 

в частном порядке продолжили поездку. Микроавтобус был остановлен сотрудниками ГИБДД на 
подъезде к Сакам. У всех журналистов потребовали документы для проверки. Попытки снимать 
происходящее жестко пресекались – из рук одного журналиста выбили видеокамеру. Никого не 
задержали, однако на место представители СМИ приехали с опозданием на два часа. 
2 октября 2015 года журналист информканала «Армянск.инфо» во время съемки подвергся 

нападению со стороны дорожных рабочих, которые, заломив ему руки, забрали камеру. После 
обращения в полицию камеру возвратили, но действия нападавших силовики проигнорировали. 
Обжаловать решение полицейских потерпевший отказался57. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ И ЗАХВАТ 
ИМУЩЕСТВА

Во время работы в Крыму журналисты и блогеры неоднократно сталкивались с захватом 
имущества или его повреждением, чаще всего это происходило во время аннексии и на пер-
вом году оккупации.

2014 ГОД
28 февраля 2014 года генеральный директор Государственной ТРК «Крым» Степан Гулеватый 

сообщил, что здание телекомпании окружили около 20 вооруженных людей. По словам журнали-
ста Шевкета Ганиева, под окном редакции стоял военный «Урал», а вооруженные люди в форме 
представились как военнослужащие ЧФ РФ58. 
28 февраля 2014 года вследствие попыток захвата помещений концерна «РРТ» в Симферополе и Севасто-

поле вооруженными военными приемно-передающее оборудование было частично повреждено59. 
1 марта 2014 года вооруженные люди захватили Информационный пресс-центр в г. Симферо-

поле, а также помещение редакции ИА «Центр журналистских расследований», расположен

53  Обзор КПГ за сентябрь 2015 года/КПГ - 
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2015/10/Review_Crimean_Human_Rights_Group_September_2015_RU.pdf
54  Истек срок для возбуждения уголовного дела по инциденту с журналистом Ириной Остащенко/ForPost, 12.05.2015 - 
http://sevastopol.su/news.php?id=74767 
55  Нанесение телесных повреждений журналисту Остащенко не связано с её профессиональной деятельностью, - Следственный 
комитет/ForPost, 22.06.2015 - http://sevastopol.su/news.php?id=76390
56  Смерть севастопольской журналистки: вопросы без ответов/Крым.Реалии, 01.09.2015 - http://ru.krymr.com/a/27221179.html
57  Журналистов душат за репортажи о благоустройстве Армянска/Армянск.Инфо, 02.10.2015 - 
http://armyansk.info/news/news-archive/121-2015/5159-zhurnalistov-dushat-za-reportazhi-o-blagoustrojstve-armyanska
58  ГТРК «Крым» под контролем российских военных/ЦЖР, 28.02.2014 - https://investigator.org.ua/news/120348/
59  Збройне захоплення РТПЦ Крим Концерну РРТ/Концерн РРТ, 06.03.2014 - 
http://www.rrt.ua/presscenter/index/actualone/lang/uk?id=135
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ные в одном здании. Захватчики оборудовали там свой пресс-центр «Крымский фронт»60. 
1 марта 2014 года журналист телеканала «Громадське ТБ» Богдан Кутепов сообщил, что у журна-

листов «Интера» на блокпосте изъяли флеш-карты. Журналистка издания «KyivPost» Александр 
Горчинская известила, что у съемочной группы телеканала «France24» отобрали бронежилеты61. 
28 февраля  2014 года журналист Савик Шустер заявил, что в Симферополе захватили  арендо-

ванную им студию62.
5 марта 2014 года корреспонденту издания «Gazeta.ua» Андрею Голобородько порезали шины 

на автомобиле. Это случилось в тот момент, когда журналисты снимали передислокацию колонны 
российских военных. На выезде из села Пригородное, за 4 км от Евпатории, колонна останови-
лась. Военные, угрожая оружием, приказали журналистам выйти из автомобиля и положить руки 
на капот. Один военнослужащий сказал журналистам, что они представляют угрозу для военных, 
и предупредил, что дальнейшее движение за колонной будет иметь для газетчиков плохие по-
следствия. Другой человек достал нож и пробил три колеса на их автомобиле.63

6 марта 2014 года вооруженные люди овладели имуществом украинского концерна «РРТ». В по-
мещении Радиотелевизионного передающего центра (РТПЦ) в Симферополе, принадлежавшем 
концерну, захватили и использовали для трансляции российских телеканалов передатчики ТРК 
«Черноморская», размещенные там64. 
Ночью 7 марта 2014 года во время прямого включения в Симферополе члены «самообороны» напали 

на съемочную группу телеканала «СТБ», повредив аппаратуру. Оператор Александр Альбинский со-
общил, что выведен из строя «рюкзак» с оборудованием, использовавшийся для включения65.
8 марта 2014 года на корреспондентов эстонского канала «TV3» Аллана Муука и оператора Вайка Ва-

ресе напали неизвестные, отобрав аппаратуру. Телеканал полагает, что это были российские военные66. 
8 марта 2014 года на активистов и журналистов, приехавших к зданию военкомата, напали воо-

руженные люди в зеленой униформе. Журналистка «Громадське ТБ» Анна Бабинец сообщила, что 
нападавшие отобрали у них флеш-карты и повредили аппаратуру67.
9 марта 2014 года в Севастополе во время съемок митинга по случаю дня рождения украинско-

го поэта Тараса Шевченко у журналистки украинского канала «Spilno.tv» Лидии Гужвы вырвали 
смартфон-камеру прямо в прямом эфире. У стримеров также отобрали водительские права68. 
11 марта 2014 года вооруженные люди и силовики в форме «Беркута» ограбили съемочную груп-

пу итальянского канала «ТК SKY TG 24» тогда, когда журналисты пытались снять блокпосты на 
въезде в Крым. У телевизионщиков изъяли батареи к камерам, флешку с записанными материала-
ми, устройство для онлайн-стриминга и два ноутбука69. 
11 марта 2014 года на границе с Крымом неизвестные в масках отобрали аппаратуру у съемочной 

группы норвежского канала «NRK». Журналистов обвинили в шпионаже70.
12 марта 2014 года словацкого фотокорреспондента Яна Гузара «самооборона» задержала в аэ-

ропорту Симферополя. У него временно отняли паспорт и всю аппаратуру, которую впоследствии 
отдали, вынув из устройств карты памяти. За карты требовали 500 долларов взятки71. 

60  Вооруженные люди захватили «ЦЖР журналистских расследований»/ЦЖР, 01.03.2014 -  https://investigator.org.ua/news/120447/
61  На в’їзді до Криму журналістам погрожують стріляти без попередження за зйомку/ИМИ, 01.03.2014 - 
https://imi.org.ua/news/na-vjizdi-do-krimu-jurnalistam-pogrojuyut-strilyati-bez-poperedjennya-za-zyomku/
62 Вчерашний выпуск программы "Шустер LIVE" на телеканале новостей "24" (Видео)/24 канал, 01.03.2014 - 
https://24tv.ua/ru/vcherashniy_vipusk_programmi_shuster_live_na_telekanale_novostey_24_video_n415179 
63  Російські військові погрожували кореспонденту Gazeta.ua, пробили колеса автомобіля/Gazeta.ua, 06.03.2014 - 
http://gazeta.ua/articles/regions/_rosijski-vijskovi-pogrozhuvali-korespondentu-gazetaua-probili-kolesa-avtomobilya/545807 
64  Збройне захоплення РТПЦ Крим Концерну РРТ/РРТ, 06.03.2014 -http://rrt.ua/presscenter/index/actualone/lang/uk?id=135
65  В Симферополе на съемочную группу СТБ напали в прямом эфире «дружинники» Аксенова/Аргумент, 08.03.2014 - 
http://argumentua.com/novosti/v-simferopole-na-semochnuyu-gruppu-stb-napali-v-pryamom-efire-druzhinniki-aksenova 
66  В Крыму на съемочную бригаду эстонского телеканала TV3 напали неизвестные (видео)/Postimees, 08.03.2014 - 
https://rus.postimees.ee/2721692/v-krymu-na-semochnuyu-brigadu-estonskogo-telekanala-tv3-napali-neizvestnye-video
67  В Крыму под захваченным военкоматом напали на журналистов Hromadske TV/Украинская правда, 08.03.2014 - 
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/03/8/7018163/
68  У стрімерів «Спільнобачення» в Севастополі відібрали смартфон і водійські права/Детектор медиа, 10.03.2014 - 
https://detector.media/community/article/91303/2014-03-10-u-strimeriv-spilnobachennya-v-sevastopoli-vidibrali-smartfon-i-vodiiski-prava/
69  Съемочную группу итальянского ТК SKY TG 24 задержали/Крим_ SOS, 11.03.2014 - 
https://www.facebook.com/KRYM.SOS/posts/607993425943947?stream_ref=10   
70  NRK-journalister fratatt utstyret på Krim/NRK, 11.03.2014 -https://www.nrk.no/urix/nrk-journalister-anholdt-pa-krim-1.11598449
71  Словацького фотокора Яна Гузара затримали в аеропорту “Сімферополь” і вимагають хабара/ИМИ, 12.03.2014 - 
https://imi.org.ua/news/slovatskogo-fotokora-yana-guzara-z«ATR»imali-v-aeroportu-simferopol-i-vimagayut-habara/
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13 марта 2014 года в 17 часов боевики «самоо-
бороны» Севастополя ворвались в помещения 
медиа-центра «IPC-Севастополь» и его сай-
та Гражданская оборона. «По словам «само-
обороновцев», им поступил сигнал о какой-то 
террористической деятельности, они должны 
осмотреть помещения», – рассказала директор 
медиа-центра Т. Рихтун72. Вызванные на место со-
трудники милиции пять часов проводили обыск 
в помещениях медиа-центра и, найдя два броне-
жилета, выдвинули руководителю центра обви-
нение в незаконном хранении спецсредств. 
Вечером 13 марта 2014 года в Керчи неизвест-

ные намеренно повредили часть электрока-
беля и электросчетчик радиовышки на улице 
Чернышевского, принадлежащей местной ТРК 
«Бриз»73.
13 марта 2014 года российские военные в Ар-

мянске задержали репортера российского телеканала «Дождь» Родиона Чепеля, отобрали у него ап-
паратуру, стерли записи, удерживали в подвале и отправили на машине обратно в Киев74. 
14 марта 2014 года возле военного комиссариата в Симферополе на ул. Киевской российские военнос-

лужащие напали на журналистку интернет-издания «Украинская правда» Екатерину Сергацкову. Во-
енные, угрожая оружием, едва не затянули Сергацкову на территорию захваченного ими военкомата. 
Активистам удалось отбить журналистку, но у нее забрали всю аппаратуру75.
Вечером 15 марта 2014 года в гостинице «Москва» (Симферополь), в которой остановились многие 

журналисты, несколько человек в военной форме, вооруженные автоматами Калашникова, заблокиро-
вали один из этажей, позже они ушли.

72  «Самооборона» Севастополя захватила здание IPC и заблокировала журналистку/ЦЖР, 13.03.2014 - 
https://investigator.org.ua/news/121980/
73  В Керчи выключили радио: повредили питание радиовышки/ЦЖР, 14.03.2014 - https://investigator.org.ua/news/122058/
74  Родион Чепель о допросах «полковника Лехи» и беженцах из Крыма/Дождь, 14.03.2014 - 
https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/rodion_chepel_o_doprosah_polkovnika_lehi_i_bezhentsah_iz_kryma-365018/ 
75  Щойно з воєнкомату…/Євромайдан SOS, 14.03.2014 - https://www.facebook.com/EvromaidanSOS/posts/389450811195934 

ТРК «Черноморская» после визита сотрудников Федеральной службы судебных приставов России, 
4 августа 2014 года Фото: Крым.Реалии\RFE\RL

Обыск в медиацентре «IPC-Севастополь». Фото Татьяны РИХТУН



15
Хронология притеснения свободы слова в Крыму

16 марта 2014 года в день так называемого «референдума» на избирательном участке №01004 в Алуште 
на съемочную группу телеканала «Al Jazeera» напали боевики «самообороны», повредили аппаратуру 
и выпроводили журналистов с избирательного участка, не позволив им продолжить съемку76. 
11 апреля 2014 года на железнодорожном вокзале в Симферополе представители «самообороны» на-

пали на съемочную группу ТРК «Черноморская» и уничтожили флешку с видеоматериалом77.
15 мая 2014 года на площади Ленина в Симферополе представители крымской «самообороны» напа-

ли на оператора пророссийского крымского телеканала «FM». У него отобрали телефон, сломали шта-
тив и микрофон на его видеокамере. Таким способом они запретили проводить видеосъемку учений 
спецподразделений ОМОН в центре города. 
1 августа 2014 года территорию ТРК «Черноморская» захватили боевики «самообороны», кото-

рые не пускали на объект журналистов ИА «Центр журналистских расследований», арендую-
щих у телекомпании часть помещений, а также юристов предприятия. По прошествии нескольких 
дней предприятие освободили, но, согласно решению «Севастопольского апелляционного суда», 
судебные приставы при помощи силовиков арестовали все имущество телеканала за долг в 3 млн. 
рублей перед РТПЦ. Вывезли и вещи «Центра журналистских расследований», хотя в постановле-
нии «суда» о них не упоминалось78. 
12 сентября 2014 года руководство ТРК заявило, что им отказано в выдаче их имущества, уже 

освобожденного оккупационным «судом» от ареста79.  
11 ноября 2014 года «Севастопольский апелляционный суд» отклонил жалобу РТПЦ Крыма на 

решение «Хозяйственного суда», постановившего 11 августа 2014 года снять арест с имущества 
ТРК «Черноморская». При этом изъятое оборудование телекомпании не вернули, и телеканал не 
имел возможности продолжать вещание80. 
В середине декабря 2014 года оборудование вернули, но в нем не хватало комплектующих: на 

одном компьютере не было жесткого диска на 3 Тбайт, на другом – звуковой карты стоимостью 
около 600 у.е.; на всех камерах отсутствовали аккумуляторные батареи, некоторые лишились карт 
памяти, микрофонов и других комплектующих элементов. Кроме того, во время хранения изъято-
го спецслужбами оборудования с персональных компьютеров исчезли жесткие диски81. 
22 декабря 2014 года Центр журналистских расследований также смог вернуть свое оборудо-

вание, однако с повреждениями, часть аппаратуры не годилась для использования, восстановле-
ние же ее требовало существенных финансовых затрат. 

2015 ГОД
26 мая 2015 года в Ялте сотрудники ФСБ России досмотрели автотранспортное средство жи-

телей Херсонской области. Происходящее снимал на камеру местный блогер, очевидец проис-
шествия, ставший понятым. После досмотра сотрудник ФСБ потребовал от блогера проехать с 
ним в управление, где попросил дать камеру для приобщения видео к материалам досмотра. 
Спустя 40 минут камеру вернули, но все файлы в ней были испорчены.
Ночью 2 августа 2015 года неизвестные проникли в помещение редакции газеты «Янъы Дю-

нья», похитили несколько компьютеров, жесткие диски, в том числе с архивом номеров изда-
ния.  Кроме того, вероятно, украли и бумажные архивы издания, а подписные квитанции уничто-
жили82. В ночь с 18 на 19 ноября 2015 года неизвестные пытались проникнуть в редакцию 

76  На кримському «референдумі» журналістів не пускають на дільниці та б'ють/Українська правда 16.03.2014 - 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/16/7019025/ 
77  КПГ Мониторинговый обзор за апрель 2014 
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/crimea_field_mission_report_April_2014_RUS.pdf
78  Обзор КПГ июль-август 2014/КПГ - 
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/crimea_field_mission_report_July-August_2014_RUS.pdf
79  Президент «Черноморки»: нам не дают работать, незаконно удерживая оборудование/Крым. Реалии, 12.09.2014 - 
http://ru.krymr.com/content/article/26580122.html 
80  Обзор КПГза ноябрь 2014/КПГ- 
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/Crimea_Field_Mission_Report_November_2014_RU.pdf
81  Обзор КПГ за январь 2015/КПГ - 
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/Crimea_field_mission_report_January_2015_RU.pdf
82  В Крыму разгромили редакцию крымскотатарской газеты/ЦЖР, 04.08.2015 - https://investigator.org.ua/news/160650/
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крымскотатарского литературного журнала «Yildiz» в Симферополе. Они сломали металличе-
ские решетки на окнах, но внутрь помещения проникнуть не смогли. 
В ноябре 2015 года в Крыму снова ограбили редакцию еженедельника «Янъы дюнья». Воры за-

брали ноутбук и сканер. 

УГОЛОВНОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

Еще одним способом препятствования работе СМИ в Крыму является уголовное и админи-
стративное преследование журналистов. Уголовные дела на журналистов открывали за 
публикации и иные высказывания о принадлежности Крыма к Украине. 

2015 ГОД 
2 февраля 2015 года следственный отдел Управления ФСБ РФ в Крыму возбудил уголовное дело 

по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (Призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение терри-
ториальной целостности РФ) в отношении журналистки Анны Андриевской за публикацию на 
сайте «Центра журналистских расследований» «Волонтеры батальона «Крым»83

10 марта 2015 года в отношении главного редактора издания «BlackSeaNews» Андрея Климен-
ко ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 280.1 (Публичные призывы к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориальной целостности РФ). По информации журналиста, в 
рамках дела производились обыски в домах более десяти его коллег в Ялте.
13 марта 2015 года сотрудники Управления ФСБ РФ провели обыск в крымской квартире родите-

лей Анны Андриевской, в ходе которого у отца журналистки изъяли компьютер84. В рамках дела 
Андриевской обыск 13 марта 2015 года произвели еще у одной журналистки Центра журналист-
ских расследований – Натальи Кокориной, вынужденно переехавшей после этого из Крыма в 
Киев. На допрос по этому делу вызывали и журналистку Центра журналистских расследований 
Анну Шайдурову, с которой взяли подписку о неразглашении. 
15 апреля 2015 года двух несовершеннолетних студенток оштрафовали на 10 тысяч рублей ка-

ждую за попытку 30 марта снять видеоролик в поддержку телеканала «ATR». Инициатора акции 
Алексея Ефремова оштрафовали на 20 тыс. рублей85.
21 апреля 2015 года в Симферополе сотрудники следственного комитета провели обыск в доме 

оператора телеканала «ATR» Эскендера Небиева. Его задержали, а на следующий день арестовали 
по подозрению в причастности к массовым беспорядкам, как следователи классифицируют прове-
дение двух массовых акций под зданием Верховного совета АРК 26 февраля 2014 года. По мнению 
следствия, Небиев был участником митинга, а не исполнял обязанности журналиста, хотя руковод-
ство канала доказывало обратное86. 22 апреля 2015 года «Киевский районный суд» Симферополя 
арестовал Эскендера Небиева на два месяца87. 18 июня 2015 года его выпустили из-под стражи.
22 апреля 2015 года руководителя ИА «QHA» Гаяну Юксель вызвали в Центр по противодей-

ствию экстремизму. Основанием для вызова стало размещение на сайте агентства информации 
об организации, которая в ноябре 2014 года была признана на территории РФ экстремистской. 
Разъяснительные указания на тот факт, что материал был размещен ранее указанного срока, были 
проигнорированы, в отношении Юксель составлен протокол об административном правонару-
шении, с содержанием которого она не согласилась. 

83  Волонтеры батальона «Крым»/ЦЖР, 11.12.2014 - https://investigator.org.ua/ua/articles/144257/ 
84  Обзор КПГ за март 2015/КПГ -  https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/Crimea_Field_Mission_Review_March_2015_RU.pdf
85  Поддержка «ATR» – достаточно тяжкое преступление, чтобы судить несовершеннолетних?/АН-Крым, 15.04.2015 - 
http://an-crimea.ru/page/news/101981 
86  В Крыму задержали оператора «ATR» – за участие в митинге 26 февраля/Украинская правда, 21.04.2015 - 
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/04/21/7065323/ 
87  Оператора АТР Небиева арестовали на два месяца/ЦЖР, 22.04.2015 - https://investigator.org.ua/ua/news/153892/
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По ее информации, речь шла о статьях, опубликованных в 2006 году. Позже это дело закрыли за 
отсутствием состава преступления88. 
2 июля 2015 года в Севастополе по обвинению в экстремизме задержали блогера Юрия Ильчен-

ко. Поводом стала публикация на его собственном сайте статьи с резкой критикой российской ок-
купации полуострова и призывами «дать отпор агрессору»89. Ильченко 11 месяцев провел в СИЗО, 
потом был переведен под домашний арест. В июне 2016 года блогеру удалось бежать из-под аре-
ста на материковую Украину90. РФ объявила его в розыск, заявив, что Ильченко предъявили обви-
нение по фактам возбуждения ненависти по национальному признаку. 
9 октября 2015 года по требованию прокурора «суд» изменил меру пресечения бывшему опе-

ратору телеканала «АТR» Эскендеру Небиеву, который был фигурантом дела о беспорядках на 
митингах под стенами парламента АР Крым 26 февраля 2014 г. Его арестовали и содержали под 
стражей четыре дня – до вынесения приговора. 12 октября 2015 года «Центральный районный 
суд» Симферополя приговорил Небиева к двум с половиной годам лишения свободы условно по 
ч. 2 ст. 212 УК РФ – участие в массовых беспорядках. 

2016 ГОД
19 апреля 2016 года около 7 часов утра сотрудники ФСБ провели обыск у журналиста Николая 

Семены, а также у других журналистов, которых российские силовики подозревали в сотруд-
ничестве с сайтом «Крым.Реалии» (проект «Радио Свобода»). После обыска Семену доставили в 
Управление ФСБ, допросили и отпустили. 
Против Николая Семены ФСБ возбудила уголовное дело, обвинив в призывах к нарушению це-

лостности РФ91. 29 апреля сотрудники ФСБ России в ходе допроса предъявили Семене обвинение 
по статье о призывах к нарушению целостности РФ в материале «Блокада – первый необходимый 

88  Кримська несвобода слова, або Нотатки з форуму ОБСЄ/Детектор медіа, 05.10.2016 - 
http://detector.media/infospace/article/119369/2016-10-05-krimska-nesvoboda-slova-abo-notatki-z-forumu-obse/  
89  В Севастополе обвинили в экстремизме и арестовали украинского патриота/QHA, 10.07.2015 - 
http://old.qha.com.ua/ru/politika/v-sevastopole-obvinili-v-ekstremizme-i-arestovali-ukrainskogo-patriota/146183/
90 Аккаунт «Крымская правозащитная группа»/Facebook, 17.08.2016 - https://m.facebook.com/crimeahrg/posts/1762767774008856
91  В Крыму завели дело об экстремизме на журналиста филиала «Радио Свобода»/ТАСС, 19.04.2016 - http://tass.ru/politika/3217310 

Николай СЕМЕНА. Фото - Алины СМУТКО\Крым.Реалии\RFE\RL
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шаг к освобождению Крыма». Позже его внесли в список террористов. 7 июля того же года  его 
банковский счет заблокировали92.
14 июня 2016 года в Симферополе был задержан главред пророссийского сайта «Аргументы не-

дели – Крым» Алексей Салов. Как сообщила сотрудница одной из российских газет в Крыму Ана-
стасия Медынцева, Салов находился в розыске по обвинению в вымогательстве. По ее данным, 
Салов в 2010 году шантажировал депутата Госдумы РФ Григория, требуя 50 тысяч рублей ежеме-
сячно, иначе он сделает публичными сведения, могущие повредить депутату. Ему якобы перевели 
за два месяца 100 тыс. В 2012 году суд во Владимире приговорил Салова к одному году колони-
и-поселения. Однако на место отбывания наказания он так и не явился, а поселился в украинском 
Крыму. 
Редакция «АН-Крым» заявила, что задержание Салова «связано с его журналистской работой во 

Владимире шесть лет назад». «Алексей не боялся говорить правду, иногда даже неприглядную, 
кому-то неудобную. «И, видимо, в регионе это многим не нравилось», – говорилось в заявлении. 
– Редакция надеется, что это недоразумение, ставшее для нас полнейшей неожиданностью, будет 
разрешено в кратчайшие сроки93.
В июле 2016 года российская Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала 

перечень из семи тысяч физических лиц, граждан РФ – «террористов и экстремистов». В этот пе-
речень включены трое крымских журналистов – Анна Андриевская из «Центра журналистских 
расследований», Андрей Клименко из «BlackSeaNews» и Николай Семена. Ранее против них в 
Крыму были открыты уголовные дела. Андриевская и Клименко к этому времени уже уехали на 
материковую часть Украины, где продолжили журналистскую деятельность. 
Из-за закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма» Семена столкнулся с ограничениями при ис-
пользовании своего банковского счета.

2017 ГОД
20 января 2017 года следователь ФСБ Александр Паршутин вручил журналисту Николаю Семе-

не обвинительное заключение. Журналиста обвинили по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ -- Публичные призывы 
к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ. По 
версии следствия, крымский журналист «подготовил статью под названием “Блокада – необходи-
мый первый шаг к освобождению Крыма”, в которой были призывы к нарушению территориаль-
ной целостности Российской Федерации». Обвинительное заключение основывалось на резуль-
татах лингвистической экспертизы. Журналист находился в Крыму под подпиской о невыезде.
21 февраля 2017 года стримеры Ремзи Бекиров и Осман Арифмеметов были в числе десяти 

крымских татар, задержанных за то, что пришли к месту обыска в доме Марлена Мустафаева в 
селе Каменка и фиксировали нарушения силовиков на мобильные телефоны. Блогеров призна-
ли виновными в нарушении ст. 20.2 KоАП РФ - нарушение установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Они получили 
по пять суток административного ареста каждый. Адвокат Эмиль Kурбединов сообщил о заявле-
нии его подзащитных о том, что после задержания сотрудники МВД намеренно не давали им пить 
и не кормили с утра и до позднего вечера. Кроме того, задержанные долгое время находились в 
неотапливаемом транспортном средстве. Суд эти обстоятельства и заявления проигнорировал94.
30 марта 2017 года крымскотатарского стримера Ремзи Бекирова, активиста «Крымской со-

лидарности», задержали95 сотрудники Центра по противодействию экстремизму (сокращенно 
«Центр Э» -- прим. ред). Ему предъявили обвинение по ст. 20.29 КоАП РФ (Производство и распро-
странение экстремистских материалов) за размещение в 2010 году в социальной сети «ВКонтакте» 
двух роликов: интервью с так называемыми «приморскими партизанами» и «”Черные ястребы”» 

92  Крымский журналист Николай Семена оказался в списке «террористов» Банка России/Крым.Реалии, 08.07.2016 - 
https://ru.krymr.com/a/news/27846288.htmll 
93  Арест шеф-редактора крымского издания: криминал или политика?/Крым.Реалии, 15.06.2016 - http://ru.krymr.com/a/27800799.html
94  Обзор КПГ за февраль 2017 года/КПГ - 
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2017/04/Crimea_Field_Mission_Review_February_2017_RU.pdf
95  В Крыму на трое суток арестовали стримера за опубликованное 7 лет назад видео/ЦЖР информации по правам человека, 30.03.2017 - 
https://humanrights.org.ua/ru/material/strimera_v_krymu_arestovali_na_troje_sutok_za_opublikovannoje_7_let_nazad_video 
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взрывают ФСБ». По словам друзей Бекирова, на момент задержания страница уже месяц как была 
удалена. Несмотря на это, судья «Симферопольского районного суда» Светлана Белик вынесла 
постановление об административном аресте Ремзи Бекирова на трое суток. 
Журналист издания «Крым.Реалии» Николай Семена, оставшийся работать в Крыму, 22 сентября 

2017 года был приговорен к двум с половиной годам условного срока за публикацию статьи «Бло-
када – необходимый первый шаг к освобождению Крыма». Его обвинили по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ. 
12 апреля 2017 года в Бахчисарае, в доме крымскотатарского активиста, гражданского журнали-

ста Сейдамета Мустафаева провели обыск.
В задержании Сейдамета Мустафаева участвовало около 40 сотрудников ОМОН, Фотограф Сей-

тумер Сейтумеров, пришедший поддержать Мустафаева, в создавшейся ситуации потерял со-
знание. В тот же день Сейдамета Мустафаева и Мидата Муждабу, в чьих домах проводились 
обыски, судья Василий Кошелев признал виновными в нарушении ч. 1 ст. 20.3 КоАП (Публичное 
демонстрирование символики экстремистской организации) за размещение публикаций в соци-
альных сетях с символикой международной исламской партии «Хизб-ут-Тахрир». Их приговорили 
к трем и десяти суткам административного ареста соответственно96.

11 октября 2017 года во время проведения обысков в домах крымских татар в Бахчисарае со-
трудники полиции задержали крымскотатарских активистов Алимдара Белялова и Амета Су-
лейманова. Оба утверждают, что вели видеосъемку действий сотрудников правоохранительных 
органов. Впоследствии им инкриминировали административное правонарушение по ст. 20.2.2 
КоАП РФ (Организация одновременного пребывания или передвижения граждан, повлекшего 
нарушение общественного порядка). По словам Белялова, только он достал смартфон и включил 
видеосъемку, как неизвестный в маске, вероятнее всего, сотрудник ФСБ увидел это и велел его 
задержать. Как пояснил Сулейманов, он длительное время продолжал съемку, а после команды 
силовика стал уходить от оцепления, но полицейские целенаправленно догнали и задержали его. 
В отделении полиции сотрудники ФСБ силой отнимали мобильные телефоны, пытаясь изъять ин-
формацию из этих устройств. Алимдару Белялову «Бахчисарайский районный суд назначил нака-
зание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Амету Сулейманову -- штраф в размере 15 тысяч рублей. 

96  Обзор КПГ за апрель 2017 года/ КПГ – 
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2017/06/Crimean-Human-Rights-Group_April_2017_RU.pdf

Сейтумер СЕЙТУМЕРОВ. Фото из его аккаунта в Facebook
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8 ноября 2017 года Сейтумера Сейтумерова, одного из наиболее активных стримеров движе-
ния «Крымская солидарность», после обыска сотрудники полиции доставили в «Бахчисарайский 
районный суд», где его привлекли к ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ за публикацию символи-
ки партии «Хизб ут-Тахрир». Организация официально запрещена в РФ, но легально действовала 
на территории Украины. «Суд» назначил ему наказание в форме штрафа в 2 тысячи рублей. Кроме 
того, при обыске у стримера изъяли компьютер, где содержались видеоматериалы «Крымской со-
лидарности». Позже Сейтумер Сейтумеров был вынужден выехать в материковую Украину. Сейчас 
он работает в Киеве ведущим на крымскотатарском канале «АТR».
20 ноября 2017 года в Симферополе сотрудники ДПС остановили автомобиль Алимдара Беляло-

ва, стримера движения «Крымская солидарность». По его словам, до момента остановки за ним сле-
довал белый автомобиль марки «Skoda». Человек из этой машины что-то сказал сотрудникам ДПС, 
и те заявили Белялову, что его машина числится в угоне. Автомобиль арестовали, сам Белялов про-
ехать в отдел полиции отказался. Как пояснил стример, ранее он привлекался к ответственности за 
нарушение правил дорожного движения, но никогда не сообщалось, что машина находится в угоне.
8 декабря 2017 года состоялось рассмотрение апелляционной жалобы журналиста Николая Се-

мены. В результате Семену снова признали виновным, но приговор изменили в части наказания 
– запрет на занятия профессиональной деятельностью сократили с трех до двух лет. 

2018 ГОД 
25 января 2018 года после обыска в доме, был арестован на десять суток крымскотатарский ак-

тивист и гражданский журналист Энвер Крош, ранее он был подвергнут пыткам электрическим 
током при попытке вербовки его сотрудниками спецслужб.
7 февраля 2018 года британскую журналистку Маделайн Роуч выдворили с территории полуо-

строва и за пределы РФ за то, что осуществляла в Крыму журналистскую деятельность и, «пред-
ставившись журналистом, проводила опросы и взяла интервью у граждан, занимаясь сбором ин-
формации о жителях и традициях Крыма». Судья «Центрального районного суда» Симферополя 
назначила журналистке по 2 тыс. рублей штрафа за совершение двух административных правона-
рушений по ч.1 и ч.2 ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без граж-
данства правил въезда в Российскую 
Федерацию либо режима пребывания 
(проживания) в Российской Федерации).
22 марта 2018 года в селе Холмовка 

Бахчисарайского района после обыска 
сотрудники ФСБ РФ задержали крым-
скотатарского блогера Наримана Ме-
медеминова. В  ходе обыска у него изъ-
яли технику и религиозную литературу97. 
По ходатайству ФСБ РФ Наримана Ме-
медеминова заключили под стражу. Ему 
предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.2 
УК РФ (Публичные призывы к осущест-
влению террористической деятельно-
сти, публичное оправдание терроризма 
или пропаганда терроризма) за видео-
ролики, размещенные на YouTube до ок-
купации Крыма, в которых он осуждает 
РФ за преследование мусульман и вы-
сказывает свои религиозные убеждения 
о возрождении халифата98.

97  Обзор КПГ за март 2018/КП Г- https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2018/04/Crimean-Human-Rights-Group_Mar_2018_RU.pdf
98  Канал Наримана Мемедеминова/YouTube - https://www.youtube.com/user/NarimanChannel

Нариман МЕМЕДЕМИНОВ. Фото из его аккаунта в Facebook
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2019 ГОД
26 января 2019 года МВД РФ открыло административное производство против блогера движе-

ния «Крымская солидарность» Нури Абдурашитова по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ за видеосъемку в 
коридоре «Киевского районного суда» Симферополя99. В феврале 2019 года его адвокат Эмиль 
Курбединов сообщил, что Нариману Мемедеминову вручили рапорты, обвинявшие его в «рас-
пространении, изучении, пропаганде экстремистской идеологии». После этого Мемедеминова 
перевели из общей камеры в спецпост СИЗО Симферополя с круглосуточным аудио- и видеона-
блюдением100.
13 февраля 2019 года судья «Киевского районного суда» Симферополя Галина Хулапова по хода-

тайству следователя ФСБ РФ Александра  Паршутина продлила Нариману Мемедеминову срок 
содержания под стражей до 16 марта 2019 года101.
26 февраля 2019 года судья «мирового суда Республики Крым» Елена Клёпова оштрафовала бло-

гера Нури Абдурашитова на 500 рублей за съемку в коридоре Киевского районного суда» Сим-
ферополя. Его обвинили в нарушении ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (Неисполнение законного распоряже-
ния пристава).
6 марта 2019 года в Ялте лица, представившиеся сотрудниками «Центра Э», провели обыск у жур-

налиста сайта «Примечания» Евгения Гайворонского. Он связывает этот обыск со своей журна-
листской деятельностью. После того, как на странице Гайворонского в социальной сети Facebook 
появились посты с проукраинской риторикой, критикой властей РФ и осуждением оккупации, ре-
дакция сайта «Примечания» официально заявила о прекращении сотрудничества с Гайворонским. 
26 марта сайт Крым.Реалии опубликовал интервью с Евгением Гайворонским, где он говорит о 
необходимости возвращения Крыма под контроль Украины. В тот же день сотрудники «Центра Э» 
задержали журналиста по обвинению в употреблении наркотиков и доставили в суд. «Мировой 
судья» признал его виновным по ч. 1 ст. 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств) и назна-
чил наказание в виде админареста сроком на 12 суток.
27 марта 2019 года Ремзи Бекирова, который на тот момент уже получил удостоверение жур-

налиста издания «Грани.ру», вместе со стримером «Крымской солидарности» Османом Арфиме-
метовым задержали в Ростове-на-Дону по подозрению в участии в международной исламской 
партии «Хизб ут-Тахрир». Они заявили о пытках во время задержания. 

99  Сообщение аккаунта «Крымская солидарность»/Facebook? 26/01/2019  - 
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/778313392536119?__tn__=-R
100  Сообщение аккаунта «Крымская солидарность»/Facebook, 03.02.2019 - 
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/783066915394100/
101  Список дел, назначенных к слушанию на 13.02.2019, Дело 3/2-50/2019/«Киевский районный суд Симферополя» - 
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.02.2019 

Отрывок письма блогера Османа АРИФМЕМЕТОВА с описанием пыток при задержании
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Днем ранее в Симферополе задержали еще двух блогеров «Крымской солидарности» – Тофика 
Абдулгазиева и Рустема Шейхалиева. 
«Киевский районный суд» Симферополя принял решение о лишении свободы для всех четверых 

блогеров до 15 мая 2019 года. Ремзи Бекирова обвинили по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (Организация де-
ятельности террористической организации). Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалиева и То-
фика Абдулгазиева обвинили по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической 
организации). Все находятся в СИЗО в Ростове-на-Дону. 
7 мая 2019 года «Киевский районный суд» Симферополя приговорил ялтинского блогера Евге-

ния Гайворонского к десяти суткам админареста за отказ проходить медосвидетельствование во 
время его предыдущего задержания 26 марта 2019 года. 
14 мая 2019 года приставы «Кировского районного суда» Ростова-на-Дону составили протокол об 

админнарушении по ст. 17.3 КоАП (Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава 
по обеспечению установленного порядка деятельности судов) в отношении крымского активиста 
Валерия Григоря за съемку в коридоре суда. В этот день суд рассматривал продление сроков 
содержания под стражей для 24 фигурантов «дела крымских мусульман». Приставы сообщили, 
что его дело будет рассматриваться в Ростове-на-Дону, несмотря на то, что активист проживает в 
Крыму102.
31 мая 2019 года, по информации Крымской правозащитной группы, украинский журналист Та-

рас Ибрагимов был задержан сотрудниками МВД РФ возле здания «Киевского районного суда» 
Симферополя, где слушалось дело гражданских журналисток Лутфие Зудиевой и Мумине Сали-
евой. Его доставили в отделение полиции, где составили протокол по ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ. По-
сле этого подполковник полиции Александр Хилевский выписал постановление о штрафе в 2000 
рублей. Лутфие Зудиеву и Мумине Салиеву в тот же день «суд» оштрафовал на 2000 и 1000 рублей 
соответственно за якобы публичное демонстрирование символики экстремистских организаций 
(ч. 1 ст. 20.3 УК РФ). 

102  Административное дело в отношении Валерия Григорь/ аккаунт Крымской солидарности в Youtube, 14.05.2019  -  
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/899526227045762/ 

Мумине САЛИЕВА (в центре) после судебного заседания, Симферополь, 31.05.2019
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20 июня 2019 года судья «Верховного суда» Крыма Владимир Агин оставил в силе наказание в 
виде штрафа для крымскотатарской гражданской журналистки Лутфие Зудиевой. Активистку 
оштрафовали в том числе за пост с мусульманской символикой, в создании и размещении кото-
рого на своей странице она не участвовала. Зудиеву просто тегнул («пометил» ее в социальной 
сети) автор поста.
11 июля 2019 года судья «Верховного суда» Крыма Зоя Курапова оставила в силе штраф в 1000 ру-

блей для гражданской журналистки Мумине Салиевой. Судья отказала в фото- и видеофиксации 
заседания. Мумине Салиеву оштрафовали за публикацию в социальной сети символики партии 
«Хизб ут-Тахрир», размещенной в социальной сети в 2013 году, еще до оккупации Крыма, что не 
нарушало законодательства Украины. 
12 июля 2019 года судья «Киевского районного суда» Симферополя Денис Диденко вынес ре-

шение о содержании под стражей заочно для журналистки крымскотатарского телеканала «АТР» 
Гульсум Халиловой. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 208 УК РФ – участие в вооруженном 
формировании на территории иностранного государства.

ОБЫСКИ

Правозащитники задокументировали случаи, когда обыски в домах блогеров и медиа-акти-
вистов проходили без составления необходимых процессуальных документов. Почти во 
всех случаях обыски заканчивались изъятием компьютеров, мобильных телефонов и дру-
гой техники, что в дальнейшем усложняло им профессиональную деятельность. 

2014 ГОД
8 сентября 2014 года около шести утра силовики провели обыск в доме проукраинской активистки 

и блогера Елизаветы Богуцкой. По словам ее супруга, им не давали вызвать адвоката или сделать те-
лефонный звонок. В результате было изъято все оборудование и цифровые носители информации. 
Блогера доставили в центр по противодействию экстремизму МВД РФ и около получаса не допу-
скали к ней адвоката. Впоследствии Богуцкую отпустили, не вручив документов, обосновывающих 
задержание. Через некоторое время блогер покинула Крым, переехав в материковую Украину.
16 сентября 2014 года несколько десятков вооруженных силовиков 12 часов обыскивали глав-

ное здание Меджлиса крымскотатарского народа и редакцию газеты «Авдет», располагавшуюся в 
этом же здании. На следующий день журналистам редакции и другим организациям-арендаторам 
дали сутки на освобождение офисов, грозя уголовным преследованием. Редакция вынуждена 
была переехать103. 

2015 ГОД
26 января 2015 года в помещениях телеканала «ATR» прошел обыск с привлечением большого 

числа сотрудников ОМОНа. Это повлекло краткосрочную приостановку аналогового вещания и 
парализовало на целый день работу информационной службы телеканала. 
Как следует из постановления о проведении обыска, мероприятия проводились в рамках уголов-

ного дела по факту смерти двух человек у стен парламента Крыма 26 февраля 2014 года. Якобы у 
телеканала были материалы, имевшие отношение к расследованию. Сотрудникам «ATR» ограни-
чивали перемещение, долго не выпускали даже в туалет. 
13 марта 2015 года около 7 утра сотрудники силовых органов провели обыск в квартире журна-

листки «Центра журналистских расследований» Натальи Кокориной. На обыск силовики замани-
ли ее обманным путем, сообщив от имени участкового, что квартира вскрыта и в ней никого нет. 
Одного из адвокатов не сразу допустили в квартиру, где проводился обыск. Самой Кокориной и 
ее родственникам запретили сделать телефонный звонок. Когда журналистка прибыла на место 

103  Крымскотатарскому Меджлису дали сутки на выселение/Крым.Реалии, 17.09.2014 - http://ru.krymr.com/a/26590238.html 
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обыска, ей вручили повестку на допрос и повезли в ФСБ. Только во время допроса стало ясно, что 
она проходит по делу в качестве свидетеля. Впоследствии выяснилось, что возбуждено первое 
уголовное дело по статье о посягательствах на целостность РФ и первое – в отношении СМИ. 
9 апреля 2015 года в Ялте сотрудники ФСБ РФ провели обыск в доме экс-заместителя главно-

го редактора проукраинского интернет-издания «BlackSeaNews» Татьяны Гучаковой. По словам 
сотрудников издания, обыск длился около десяти часов. После этого журналистку допросили и 
поздним вечером отпустили104. 
11 апреля 2015 года в Симферополе сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД 

РФ провели обыск в доме бывшего оператора телеканала «ATR» Амета Умерова. После обыска 
его увезли на беседу в центр «Э». Со слов Умерова, основанием для обыска стала его дружба в 
соцсети с человеком, совершившим суицид. Близкие же оператора связали действия силовиков с 
критическими высказываниями Умерова в социальной сети «ВКонтакте»105106. После часовой бесе-
ды оператора отпустили.
2 ноября 2015 года около 6 утра с обыском пришли в доме бывшего редактора телеканала «ATR», 

заместителя гендиректора продакшн-студии «Qaradeniz Production» Лили Буджуровой. По сви-
детельству адвоката Джемиля Темишева, его не допустили в дом Буджуровой во время проведе-
ния следственных действий, и впоследствии он обжаловал этот факт в местном «суде», хотя иск не 
удовлетворили. По словам самой Буджуровой, проводившие обыск правоохранители были воо-
ружены и в течение обыска изъяли все без исключения цифровые носители, включая мобильный 
телефон. 12 января 2016 года «Верховный суд» Крыма отклонил апелляционную жалобу крымской 
журналистки Лили Буджуровой по иску против сотрудников ФСБ, которые провели у нее в доме 
обыск в ноябре 2015 года107.
2 ноября 2015 года прошли обыски в домах экс-директора телеканала «ATR» Эльзары Ислямо-

вой и родственников владельца телеканала «ATR» Ленура Ислямова -- сестры Ленары Исля-
мовой и отца Эдема Ислямова. Также обыск был проведен в московской квартире Ленура Ис-
лямова. Основанием для обысков стало уголовное дело, возбужденное ФСБ РФ 22 октября 2015 
года в отношении Ленура Ислямова. Однако ни в открытом доступе, ни в постановлениях суда 
на проведение обысков не называлась статья, по которой возбуждено уголовное дело, а также 
не указывалось на отношение к этому уголовному делу тех граждан, у которых были проведены 
обыски. 
2 ноября 2015 года правоохранители провели обыск и на предприятиях Ленура Ислямова. В част-

ности, обыск прошел в помещениях транспортной компании и в редакции интернет-издания «15 
минут». Здание оцепили сотрудники ОМОН, работников на предприятие не пропускали. Во время 
обыска изъяли компьютерную технику и документы108. 
9 декабря 2015 года около 6 утра в доме бывшего экс-директора телеканала «ATR» Эльзары Ис-

лямовой провели повторный обыск. Основанием стало все то же  уголовное дело в отношении 
основателя телеканала – Ленура Ислямова109. 
10 декабря 2015 года около 6 утра произошел обыск в квартире, где проживал с семьей журна-

лист, экс-редактор телеканала «ATR Роман Спиридонов». В ходе обыска один из силовиков для 
разговора по телефону вышел в кухню, где обыск уже состоялся, а затем указал на папку, лежащую 
на холодильнике. После изучения содержимого папки оказалось, что в ней хранится инструкция 
по изготовлению бомбы. Хотя в протоколе обыска отметили, что найденная папка обнаружена 
в отсутствие большинства участников следственного действия, у журналиста по итогам обыска 
изъяли цифровые носители и визитные карточки. Потом силовики поехали вместе с журналистом 
на квартиру его родителей, где тоже провели обыск. Впоследствии журналист и его семья вынуж-
денно переехали в Киев. 
104  Крымскую журналистку Татьяну Гучакову выпустили из ФСБ/Крым.Реалии 10.04.2015 - http://ru.krymr.com/a/news/26948258.html
105  Амет Умеров рассказал о причинах обыска/QHA, 11.04.2015 - 
http://old.qha.com.ua/ru/proisshestviya/amet-umerov-rasskazal-o-prichinah-obiska/144243/ 
106  В Симферополе провели обыск у бывшего оператора «ATR»/Крым.Реалии, 11.04.2015 - http://ru.krymr.com/a/26950132.html 
107  В Крыму Верховный суд отклонил апелляцию Буджуровой по иску против ФСБ/ Крым.Реалии, 12.01.2016 - 
http://ru.krymr.com/content/news/27483227.html 
108  Мониторинговый обзор за ноябрь 2015 г./КПГ, - 
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/01/Crimean-Human-Rights-Group_November_2015_RU.pdf
109  Адвокат: повторный обыск у Ислямовой провели в рамках дела координатора блокады Крыма/Крым.Реалии, 09.12.2015 - 
http://ru.krymr.com/a/news/27415984.html 
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2016 ГОД
19 апреля 2016 года прошли обыски у шести крымских журналистов. В частности, у Леньяры Аби-
булаевой изъяли цифровые носители, Руслане Люмановой не дали возможности вызвать ад-
воката, на Павла Веселика оказывали давление, угрожая близким, а у Заира Акадырова обыск 
состоялся в его отсутствие. После обысков Абибулаева, Люманова и Веселик были доставлены в 
Управление ФСБ в Симферополе, где их допросили и отпустили.

2017 ГОД
4 мая 2017 года в Симферополе правоохранители провели обыск в доме крымского татарина 

Тофика Абдулгазиева. По его словам, ничего изъято не было. Неформально представители пра-
воохранительных органов сказали Абдулгазиеву, что, если он будет и дальше участвовать в меро-
приятиях по поддержке мусульман Крыма и фиксировать их на видео, то с ним «будут говорить 
по-другому». После обыска Абдулгазиева пригласили в Центр «Э», где пытались взять у него отпе-
чатки пальцев и пояснения. И от того, и от другого он отказался.
8 ноября 2017 года в Старом Крыму сотрудники правоохранительных органов провели обыск в 

доме Алимдара Белялова, одного из наиболее активных стримеров движения «Крымская соли-
дарность». В ходе обыска у него изъяли телефоны. После следственных мероприятий выяснилось, 
что из дома пропало около 3 тысяч долларов и 60 тысяч рублей. Во время обыска одного из людей, 
находившихся в доме Белялова, сотрудники силовых структур отвели в микроавтобус и нанесли 
ему несколько ударов в голову. Основанием для обыска якобы стали «призывы к экстремизму», 
тем не менее никаких обвинений Белялову не предъявили.

2018 ГОД
 
29 августа 2018 года в Симферополе сотрудники ФСБ РФ провели обыск в доме Ольги Павленко, 

активистки Украинского культурного центра, издававшей украиноязычную газету «Кримський те-
рен». Обыск проводился на основании постановления «Киевского районного суда» Симферополя, 

Российские силовики, проводившие обыск в помещениях телекомпании «ATR», прервали интервью генерального 
директора телеканала Эльзары ИСЛЯМОВОЙ журналистам, 26 января 2015. Фото - ATR
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у Павленко изъяли тетради с записями и мобильный телефон, скопировали информацию с лич-
ного компьютера. После обыска активистку допросили в Следственном комитете РФ в качестве 
свидетеля по уголовному делу о причастности активистов Крыма к деятельности запрещенной в 
РФ организации «Правый сектор»110.
28 ноября 2018 года прошел обыск в квартире активистки Украинского культурного центра Гали-

ны Балабан в Симферополе. На следственных мероприятий адвокат не присутствовал. По итогам 
обыска изъяли ноутбук, телефон и цифровые носители. После обыска Галину отпустили. Никаких 
документов о причинах проведения обыска  Балабан не предоставили111.

УГРОЗЫ И ЗАПУГИВАНИЕ 

Журналистам и блогерам, которые работают на территории полуострова, периодиче-
ски поступали различные угрозы в устной или письменной форме. Иногда авторы этих 
угроз — неизвестные лица, хотя есть случаи, когда напрямую журналистам угрожали 
силовики, представители парамилитарных формирований и местные чиновники. Для 

запугивания и давления на журналистов использовались также открытая слежка, необоснован-
ные проверки в редакциях, вручение уведомлений о недопустимости экстремистской деятельно-
сти, обыски и допросы их родственников. 

2014 ГОД
27 февраля 2014 года в захваченном российскими военными здании Верховной Рады АР Крым 

была подорвана шумовая граната в тот момент, когда внутрь попытались войти представители 
украинских, турецких, российских и других зарубежных СМИ. Российские военные угрожали от-
крыть по ним огонь112. 
1 марта 2014 года журналистов не пропускали в Крым, угрожая расстрелом. Административную 

границу заблокировали сотрудники спецподразделения «Беркут» МВД Украины в Крыму, пере-

110  В доме активистки Украинского культурного центра Ольги Павленко сотрудники ФСБ провели обыск/КПГ, 29.08.2018 - 
https://crimeahrg.org/vdome-aktivistki-ukrainskogo-kulturnogo-tsentra-v-kryimu-olgi-pavlenko-sotrudniki-fsb-proveli-obyisk/
111  Сообщение в аккаунте КПГ/Facebook, 28.11.2018 -  
https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479/2199128330372796/
112  Террористы бросили в сторону журналистов, пытавшихся узнать о требованиях, светошумовую гранату/ЦЖР, 27.02.2014 - 
  https://investigator.org.ua/news/120046/  

Журналисты у входа в Верховный Совет Крыма, 27.02.2014. Фото -  Крым. Комментарии
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шедшие на сторону российских военных. Об этом в своем Twitter.написал  журналист украинского 
телеканала «Громадське ТБ» Богдан Кутепов113. По его словам, также не пропустили в Крым жур-
налистов «CDF», «France24» и  телеканала «Интер»114. 
9 марта 2014 года на блокпосту на выезде из Крыма неизвестные в форме спецподразделения 

«Беркут» грубо обыскали фотокорреспондента украинского издания а «Insider» Сергея Гуменюка, 
ему угрожали физической расправой и дважды пытались отобрать камеры115.
15 марта 2014 года во время съемки у украинской воинской части в Керчи, окруженной россий-

скими военными, один из военнослужащих угрожал оружием журналистке ТРК «Бриз» Ирине Се-
довой и требовал прекратить съемку. 

21 марта 2014 года крымскую журналистку Елену Лысенко, пытавшуюся сделать съемку Кер-
ченской паромной переправы, выгнали десяток казаков, толкая ее в спину и угрожая оружием116. 
В 2016 году она вынужденно покинула Крым.
 В мае 2014 года главному редактору крымскотатарской газеты «Авдет» Шевкету Кайбуллаеву из 

прокуратуры г. Симферополя пришла повестка на допрос в рамках проверки факта нарушения тре-
бований закона РФ №114-Ф3 от 25.07.2002 «О противодействии экстремистской деятельности»117.
3 июня 2014 года прокуратура города Симферополя вынесла предостережение главному редак-

тору еженедельника «Авдет», члену Меджлиса Шевкету Кайбуллаеву за «пропаганду экстремиз-
ма» в газете. Как пояснил главред, по мнению прокуратуры, используемые в статьях термины «ан-
нексия», «оккупация» и «временная оккупация» являются экстремистскими118.
2 июня 2014 года в офис ИА «Центр журналистских расследований» в Симферополе вошли 

представители крымской «самообороны» и потребовали предоставить документы о регистрации 
СМИ. В течение июня боевики «самообороны» несколько раз вмешивались в работу «Центра жур-
113  Журналистов не пускают в Крым, угрожают «калашами» - Кутепов с HromadskeTV/Delo.ua, 01.03.2014 - 
https://delo.ua/ukraine/zhurnalistov-ne-puskajut-v-krym-ugrozhajut-kalashom-kutepov-s-hr-228768/ 
114  На в’їзді до Криму журналістам погрожують стріляти без попередження за зйомку/ИМИ, 01.03.2014 - 
https://imi.org.ua/news/na-vjizdi-do-krimu-jurnalistam-pogrojuyut-strilyati-bez-poperedjennya-za-zyomku/
115  "Беркут" не випускав фотокора INSIDER з Криму, погрожували побиттям/Theinsider, 09.03.2014 -  
http://www.theinsider.ua/politics/531c4dd18f11b/
116  С керченской переправы выгоняли журналистов/YouTube, 21.03.2014 - https://www.youtube.com/watch?v=HL7RVJw378s
117  Обзор КПГ за май 2018/КПГ - https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/crimea_field_mission_report_May_2014_RUS.pdf
118  Главреду крымскотатарской газеты вынесли предостережение за экстремизм/QHA, 03.06.2014 - 
http://old.qha.com.ua/ru/proisshestviya/glavredu-krimskotatarskoi-gazeti-vinesli-predosterejenie-za-ekstremizm/136688/

Военные РФ окапываются возле украинской воинской части, Керчь, 15 марта 2014. Фото Ирины СЕДОВОЙ.
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налистских расследований», требовали предъ-
явить учредительные и регистрационные до-
кументы, угрожали изъятием имущества. По 
мнению сотрудников издания, их целью было 
вынудить журналистов освободить арендуе-
мые помещения. В июле 2014 года редакция 
вынуждена была переехать в другое здание.
5 июня 2014 года главред ИА «События Кры-

ма» Руслан Югош заявил, что полиция пытает-
ся воздействовать на него, вызывая на допрос 
его 73-летнюю мать. Югош к этому времени 
уже вынужденно покинул Крым. Ларису Югош, 
в итоге, допрашивали четверо полицейских, 
призывая оказать влияние на сына119.  
В сентябре 2014 года редактор газеты «Ав-

дет» Шевкет Кайбуллаев получил очередное 
предупреждение от силовиков о недопустимо-
сти осуществления экстремистской деятельно-
сти. В документе говорилось, что он ответстве-
нен за размещение в газете текста, содержащего 
«скрытые призывы к тому, чтобы не участвовать 
в выборах», причем «указанные действия соз-
дают условия для совершения преступления, 
предусмотренного ст. 280 УК РФ». Однако не-
явка на выборы или даже призыв к неучастию 
в голосовании не подпадают под определение 
«экстремистской деятельности».
24 сентября 2014 года гендиректор крымскотатарского телеканала «ATR» Эльзара Ислямова, 

получила письмо из центра «Э» с просьбой предоставить заверенные копии документов, дающих 
право на осуществление деятельности, а также договора аренды помещений и штатное расписа-
ние. Проверка проводилась по письму Управления Роскомнадзора по Республике Крым и городу 
Севастополь, в котором сказано, что «телеканал «ATR» изменил направление информационного 
контента и данных СМИ и упорно закладывает мысль о возможных репрессиях по национальному 
и религиозному признаку, способствует формированию антироссийского мнения, преднамерен-
но разжигает среди крымских татар недоверие к власти и ее действиям, что косвенно несет угрозу 
экстремистской деятельности» (синтаксические ошибки начальника центра по противодействию 
экстремизму сохранены -- прим.ред)120 .

2015 ГОД
В начале 2015 года феодосийская газета «Кафа» за полтора месяца с момента прохождения пере-

регистрации получила четыре письма от Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций с разного рода замечаниями по деятельности 
газеты. Силовики угрожали главному редактору «Кафы» Ирине Прокопюк тюрьмой за нарушение 
российского законодательства в сфере неразглашения информации. 
3 февраля 2015 года во время акции в Симферополе, посвященной памяти украинского певца 

Андрея Кузьменко, боевики «самообороны» в присутствии полиции пытались препятствовать ос-
вещавшим событие журналистам в их профессиональной деятельности. Они, в частности, требо-
вали от, как минимум, трех представителей СМИ прекратить фото и видеосъемку. 
18 мая 2015 года в селе Сирень Бахчисарайского района при закладке капсулы на место пред-

119  «Полиция» запугивает мать известного крымского журналиста Руслана Югоша/Крым. Реалии, 06.06.2014 - 
http://ru.krymr.com/a/25411830.html 
120  Обзор КПГ за сентябрь 2014/КПГ 
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/crimea_field_mission_report_September_2014_RUS.pdf

Письмо гендиректору телеканала «ATR» от начальника 
Центра противодействия экстремизму, 24.09.2014
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полагаемого строительства мемориала жертвам депортации крымскотатарского народа съемоч-
ную группу телеканала «ATR» не пропустили дальше линии первого оцепления под предлогом 
отсутствия аккредитации. К съемочной группе приставили работника силовых ведомств, который 
в устной форме высказал угрозу отобрать камеру в случае, если журналисты попытаются начать 
видеосъемку.
21 апреля 2015 года блогер Марлен Муждабаев заявил, что полиция наведалась в дом его роди-

телей в поисках его самого. Блогер, переехавший к этому моменту в материковую Украину, заявил, 
что это был уже четвертый визит полицейских к его родителям121. 

18 мая 2015 года во время автопробега, приуроченного к годовщине депортации крымских та-
тар, силовики заблокировали автомобиль независимого крымского журналиста Заира Акадыро-
ва. Сотрудники полиции потребовали от него выйти из машины и предъявить документы. Машину 
разблокировали лишь после того, как сфотографировали документы журналиста. 
В июне 2014 года в Севастополе журналиста местного интернет-издания «Информер» Владисла-

ва Мокрякова не пустили в здание городского парламента. Со слов его коллег, причиной этого 
стали критические публикации о деятельности депутатов Севастополя. «Информер» также напи-
сал, что неизвестные убили кошку блогера Татьяны Родионовой, критиковавшей деятельность 
местного парламента. Она, в свою очередь, сообщила, что ее квартиру ограбили, похитив архив с 
компроматом на спикера парламента Алексея Чалого. Моряков и Родионова заявили об опасении 
за свои жизни122. 

2016 ГОД
В мае 2016 года Наталья Поклонская заявила, что будет настаивать на полной блокировке досту-

па к сайту «Крым.Реалии»123. 

121  Репрессии против крымских татар приобретают массовый характер/Меджлис, 21.04.2015 - 
http://qtmm.org/новости/4701-репрессии-против-крымских-татар-приобретают-массовый-характер  
122  В Севастополе критикующие заксобрание журналисты опасаются за свою жизнь/Новая политика, 08.06.2015  - 
http://novopol.ru/-v-sevastopole-kritikuyuschie-zaksobranie-jurnalistyi--text169502.html 
123  Роскомнадзор разблокировал сайт "Крым.Реалии"/РИА Новости, 13.05.2016 - https://ria.ru/20160513/1432463496.html

Автопробег в годовщину депортации, Крым, 18.05.2015. Фото - Подробности
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23 ноября 2016 года перед очередным заседанием по «Делу 26 февраля» в «Центральном рай-
онном суде» Симферополя судебные приставы пытались запретить журналисту «Радио Свобода» 
Антону Наумлюку пройти в здание суда с фотоаппаратом. 
Затем эти же приставы пытались не пустить его в зал заседаний, игнорируя наличие свободного 

места. После заседания Наумлюк зафиксировал выезд автозака, на что один из приставов через 
адвоката пригрозил журналисту, что, если видео распространится в интернете, он больше в этот 
суд не попадет.

В ноябре 2016 года ялтинский блогер Сергей Псарев заявил, что его угрожают убить вместе с 
3-летним сыном за публикацию видеоролика о скандальной стройке на склоне по ул. Красных 
партизан. По словам Псарева, угрожающий явно имеет отношение к стройке.
В декабре 2016 года членам редакции городского новостного сайта «Керчь.ФМ» поступили 

угрозы облить бензином и сжечь («редакцию», как было заявлено). Звонившая женщина заявила, 
что если выйдет еще хоть одна статья о заместителе главы администрации Богдане Жорняке, то 
она воплотит угрозы в жизнь. До этого сайт опубликовал несколько новостей о том, что Жорняком 
интересуется полиция и что это может быть связано с коррупцией124.

2017 ГОД
16 февраля 2017 года сотрудники полиции в Симферополе на улице К. Либкнехта задержали 

съемочную группу телеканала СТБ (Алена Лунькова, Андрей Шурин, Сергей Сивко, Виталий 
Кикоть) и журналистку «Громадського радио» Ирину Ромалийскую, которые опрашивали про-
хожих по разным вопросам. Сотрудники полиции около часа проверяли документы, однако не 
стали никого задерживать. Узнав о том, что к месту событий едет адвокат, сотрудники полиции 
быстро закончили проверку и уехали. В дальнейшем журналисты сообщили о том, что за ними 
велась слежка от Ялты до Керчи. 
18 мая 2017 года в Симферополе, во время траурных мероприятий у памятного камня жертвам 

депортации крымскотатарского народа, сотрудники полиции попытались задержать съемочную 
группу проекта «Сrimean Tatars Club» продакшн-студии «Qaradeniz». Свои действия полицей-
ские мотивировали тем, что у журналистов нет разрешения на съемку. Силовики переписали па-
спортные данные журналистов, а также тип и номер камеры, на которую производилась съемка.
28 августа 2017 года блогер из Ялты, известный под псевдонимом «Алексей Владимирович», 

124  Редакцию сайта Керчь.ФМ угрожают облить бензином и сжечь/Керчь.ФМ, 22.12.2016 - 
http://kerch.fm/2016/12/22/redakciyu-sayta-kerchfm-ugrozhayut-oblit-benzinom-i-szhech-audiozapis.html 

 Скриншот с угрозами блогеру Сергею ПСАРЕВУ
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заявил, что вынужден был покинуть Крым в связи с «угрозами, которые стали поступать его су-
пруге и угрожать здоровью ребенка». 
28 августа 2017 года севастопольское интернет-издание ForPost заявило, что сотрудник «Кор-

порации развития Крыма» Леонид Дегтярев угрожал корреспонденту издания причинить «легкий 
вред здоровью».
30 августа 2017 года глава Украинского культурного центра и один из авторов украиноязычной 

газеты «Кримський терен» Леонид Кузьмин вынужденно покинул Крым в связи с угрозами уго-
ловного преследования и физической расправы. СМС-сообщения с угрозами начали поступать 
ему с середины августа. Кроме того, после выхода первого номера газеты «Кримський терен» в 
июле 2017 года сотрудники ФСБ провели с родственниками Кузьмина «профилактическую» бесе-
ду, намекнув, что Леонида Кузьмина могут подвергнуть уголовному преследованию.
2 октября 2017 года во время обысков в отношении лиц, подозреваемых в деятельности религи-

озного движения «Таблиги Джамаат»125, один из стримеров транслировал происходящее. Через 
несколько часов по месту его работы пришел заведующий сектором по межнациональным отно-
шениям отдела по делам культуры и межнациональным отношениям Эйваз Умеров с угрозами 
о том, что этого стримера вскоре тоже привлекут к ответственности за «участие в деятельности 
террористической организации». 
14 октября 2017 года, во время съемок одиночных пикетов против задержания людей126 вдоль 

крымских автодорог, полицейские периодически угрожали стримерам задержанием с последую-
щей доставкой в отдел для установления личности.
28 октября 2017 года корреспонденту севастопольского интернет-издания «Примечания» Евге-

ний Гайворонский угрожали убийством в телефонных сообщениях127. Редакция «Примечаний» свя-
зывает угрозу убийства с расследованием Гайворонского, опубликованном на сайте издания 24 сен-
тября под заголовком «Гаспра, бетонный саркофаг для денег». Против Гайворонского также развер-
нули кампанию дискредитации в социальных сетях. Фейковый аккаунт в Фейсбуке начал размещать 
посты о том, что Гайворонский у себя дома якобы организовывает «вечеринки для геев». Ниже был 
указан номер телефона журналиста. Позже, по его словам, владелец аккаунта под фамилией Тюкаев 
в комментариях к одному из таких постов написал: «Кто знает, как убить п**ора?». 
Гайворонский заявил, что был вынужден временно покинуть свою квартиру и поселиться у дру-

зей. 30 октября 2017 года он заявил об угрозах в полицию. 

УВОЛЬНЕНИЯ

За пять лет оккупации зафиксированы случаи увольнений работников СМИ. В начале оккупа-
ции увольнения были связаны с реорганизацией медиа, перерегистрацией и переездом ряда 
СМИ на материковую территорию Украины. В некоторых случаях реорганизация медиа 
стала поводом для увольнения проукраински настроенных журналистов. Часть увольнений 

также были связаны с цензурой или прессингом на журналистов за их публикации. 

2014ГОД
6 марта 2014 года главный редактор издания «Аргументы недели – Крым» Заир Акадыров и жур-

налист издания Анна Андриевская заявили о своем увольнении из-за цензуры, которую начали 
вводить в редакционную политику собственники издания128. 
В июне 2014 года ГТРК «Крым» уволила с должности директора крымскотатарской редакции Сеи-

тисляма Кишвеева. Сначала руководители компании попросили журналиста написать заявление об 

125  Запрещенное с 2009 года в России религиозное движение, организованное в 1926 году в Индии Мауланой Мухаммадом Ильясом. 
Не запрещено на территории Украины.
126  14 октября 2017 года в различных регионах Крымского полуострова около сотни людей вышли на улицы в ответ на новые 
уголовные дела, открытые 2 и 11 октября против крымских татар и мусульман. 
127  «Тебя скоро убьют!» Почему застройщик угрожает смертью севастопольскому журналисту/Крым.Реалии, 2.11.2017 - 
https://ru.krymr.com/a/28830656.html 
128  Сообщение в аккаунте Заира Акадырова/Facebook, 06.03.2014 - 
https://www.facebook.com/zair.bakkal/posts/10200654270319177?stream_ref=10
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уходе по собственному желанию, но, получив отказ, уволили его по статье, мотивировав решение от-
сутствием дословного перевода программ с крымскотатарского языка. При этом руководство ТРК не 
предоставило необходимое оборудование и квалифицированного переводчика129. 
В начале сентября 2014 года новый директор крымскотатарской редакции в ГТРК «Крым» Сейран 

Мамбетов уволил семерых сотрудников, много лет проработавших в редакции. Из прежних со-
трудников он оставил в штате лишь свою жену Сусанну Бейтуллаеву и ее коллегу по эфиру Сусанну 
Халилову. Как отметили сотрудники, увольнение состоялось по инициативе нового гендиректора 
телекомпании Екатерины Козырь. Мамбетов, в свою очередь, объяснил увольнение сотрудников 
редакции их «профессиональным несоответствием»130.
С 26 сентября 2014 года, в связи с ликвидацией государственной телерадиовещательной ком-

пании «Крым» и созданием автономной некоммерческой организации «Телекомпания Крым», по 
свидетельству бывшего главного редактора программы Арзы Селимовой, уволили полторы сот-
ни сотрудников. Журналисты ГТРК «Крым» назвали увольнение незаконным, поскольку ликвида-
ция государственной телекомпании проходила с грубейшими нарушениями процедуры131. 

2016 ГОД
14 января 2016 года сотрудницу подконтрольного оккупационным властям еженедельника 

«Крымская газета» Ольгу Крамную уволили на следующий день после того, как она пришла на 
ток-шоу с участием крымского оппозиционера Олега Зубкова и поддерживала его. Как офици-
альную причину увольнения сотруднице назвали неисполнение ею профессиональных обязанно-
стей, однако за все время работы в «Крымской газете» до этого события к ней не было претензий132.
В октябре 2016 года журналистку издания «Российская газета» (крымский филиал) Марину Рез-

никову уволили из-за видео о доме главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова. Другим мо-
тивом, как отметили ее коллеги, стала информационная кампания в защиту деревьев на централь-
ной улице Симферополя, в которой участвовала Резникова.

2018 ГОД
29 августа 2018 года главный редактор крымскотатарской газеты «Янъы дюнья» Зера Бекиро-

ва уволилась по причине цензуры и постоянного прессинга на журналистов издания со стороны 
крымских де факто властей. Вместе с ней заявления об увольнении подали еще несколько сотруд-
ников издания133.

ДОНОСЫ

2014 ГОД
29 июля 2014 года главреда газеты «Авдет» Шевкета Кайбуллаева вызвали в ФСБ. Там ему сооб-

щили, что к ним поступило обращение от пророссийского активиста, члена организации «Милли 
фирка» Рината Шаймарданова, обвинившего газету в публикации экстремистских материалов. К 
ним активист отнес решение Меджлиса о бойкотировании выборов в парламент аннексирован-

129  Уволенный сотрудник: на базе ГТРК «Крым» создадут новое предприятие с лояльным штатом/Крым.Реалии, 27.06.2014 -  
https://ru.krymr.com/a/25437523.html
130  Уволенные крымскотатарские журналисты будут судиться с ГТРК «Крым»/QHA 30.09.2014 - 
http://old.qha.com.ua/ru/obschestvo/uvolennie-krimskotatarskie-jurnalisti-budut-suditsya-s-gtrk-krim/140234/ 
131  Обзор КПГ за октябрь 2014/КПГ - 
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/Crimea_Field_Mission_Review_October_2014_RU.pdf
132  Эфир с Зубковым лишил крымскую журналистку работы/Новости Крыма, 16.01.2016 - 
http://news.allcrimea.net/news/2016/1/16/efir-s-zubkovym-lishil-krymskuju-zhurnalistku-raboty-52209/ 
133  Главный редактор и часть коллектива уволились из газеты «Янъы дюнья»/Авдет, 29.08.2018 -  
https://avdet.org/ru/2018/08/29/glavnyj-redaktor-i-chast-kollektiva-uvolilis-iz-gazety-yany-dyunya/ 
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ного полуострова. По словам Кайбуллаева, в ФСБ ему дали понять – обращение может повлиять 
на судьбу издания. Сведений о юридических последствиях обращения Шаймарданова нет. В том 
же заявлении Шаймарданов жаловался и на газету «Къырым»134. 
18 августа 2015 года администрация Первой городской больницы Севастополя предложила своим 

сотрудникам подписать обращение к губернатору, в тексте которого говорилось, что журналисты 
местных СМИ, «тайно проникая в больницу», мешали медикам работать. Обращение также было 
адресовано в ФСБ, Следственный комитет, прокурору, администрацию президента России. Многие 
медики, несмотря на сложную ситуацию в здравоохранении, отказались подписать это письмо135. 

2015 ГОД
3 декабря 2015 года на имя «главы» Крыма Сергея Аксенова был отправлен донос на деятель-

ность сайтов «Крым.Реалии» и «Крымский бандеровец». Автор заявления просил «пресечь дея-
тельность этих сайтов и установить крымчан, причастных к их существованию, с целью предот-
вращения распространения экстремистских настроений в Крымском обществе».

2018 ГОД 
21 ноября 2018 года в «прокуратуру» Крыма было направлено обращение с просьбой провести 

проверки сайта и радиостанции Крым.Реалии на предмет незаконной, по мнению автора, дея-
тельности, которая «направлена на то, чтоб посеять вражду и сомнения жителей полуострова к 
действующему правительству РФ, и в дальнейшем к свержению конституционного строя». 

2019 год
17 июня 2019 года в крымский Роспотребнадзор направлена жалоба с просьбой проверить изда-

ние Крым.Реалии «на наличие антироссийской риторики».

ОТКАЗ В СЪЕМКЕ, ДОСТУПЕ И 
ЗАПИСИ ИНФОРМАЦИИ

Наиболее массовые случаи давления на свободу слова — отказы в доступе и препятствова-
ние проведению съемок. Журналистов, приходящих освещать политически мотивирован-
ные судебные процессы, обычно не пускают в здание суда и, без каких-либо оснований, избира-
тельно отказывают в удовлетворении ходатайства на проведение фото- и видеосъемки. 

Отказ в доступе в залы судебных заседаний стал обычной практикой в Крыму, его цель – ограничить 
информацию о ходе судебных заседаний, прежде всего о политически мотивированных процессах. 
Также на полуострове практикуется избирательный допуск журналистов в здания и учреждения го-
сударственных органов оккупационной власти. Иногда эти отказы совершенно беспочвенны, ино-
гда поводом для запрета в доступе становится отсутствие аккредитации. Порой журналистов 
не пускали в учреждения, ссылаясь на письменные и устные распоряжения вышестоящих инстанций. 
Отказы в доступе на съемку прежде всего касаются проукраинских журналистов, тогда как сотруд-
ники подконтрольных властям РФ медиа работают в тех же местах беспрепятственно. 
Запреты на въезд в РФ де-факто действуют и на территории Крыма, так как после оккупации 

РФ распространила на полуостров действие своего законодательства.
Кроме этого, чиновники в Крыму игнорируют информационные запросы журналистов о предо-

ставлении социально значимой информации. Такие запросы просто оставляют без ответа, де-
факто нарушая действующее на территории Крыма законодательство РФ. 

134  На крымскотатарскую газету «Авдет» написали донос в Роскомнадзор/Крым.Реалии, 25.07.2014 - 
http://ru.krymr.com/a/25469274.html 
135  Севастопольский горздрав решил через ФСБ и СК «прессовать» прессу/Примечания, 19.08.2015 - 
http://primechaniya.ru/home/news/7152/7457/ 
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26 февраля 2014 года агрессивно настроенные молодые люди препятствовали съемочной группе 

украинского телеканала «1+1» в составе корреспондента Григория Жигалова и оператора Павла 
Мяснова в съемке митинга возле Севастопольской городской госадминистрации136.
1 марта 2014 года вооруженные люди не пустили в Крым корреспондента интернет-издания 

«Херсонские вести» Игоря Трубаева и корреспондента сайта «Твоя правда» Олега Зайченко137. 
Также в Крым не пропустили главного редактора газеты «Kyiv Post» Екатерину Горчинскую138.  
1 марта 2014 года в Симферополе неизвестные в масках не пустили съемочную группу телекана-

ла «ATR» на пресс-конференцию в захваченный Совет министров АР Крым. Российские журнали-
сты беспрепятственно прошли на пресс-конференцию139.
4 марта 2014 года корреспонденту украинского телеканала «Интер» Михаилу Колеснику и его 

оператору Андрею Костюку пророссийские активисты мешали вести съемку у Штаба береговой 
обороны в Симферополе. У журналистов попытались отобрать видеооборудование140. 
6 марта 2014 года журналисту телеканала «Громадське ТБ» Богдану Кутепову в Феодосии люди 

в гражданском препятствовали производить съемку, угрожая разбить видеокамеру. Кутепов так и 
не смог подойти к воинской части, которую блокировали российские военные141.
6 марта 2014 года в здание парламента АР Крым продолжали не допускать украинских и зарубеж-

ных (кроме российских) журналистов, желавших попасть на внеочередное заседание, где депута-
ты принимали решения по включению полуострова в состав РФ.
12 марта 2014 года в Евпатории возле воинской части А 4519 журналистка «Украинской правды» 

Анастасия Береза, вследствие принуждения российских военных, уничтожила сделанные ею фо-
тографии142.
16 марта 2014 года, в день нелегитимного «референдума», на избирательный участок № 08069 в 

Симферополе пустили не всех журналистов, хотя они и были аккредитованы. В частности, не по-
пали на участок представители AFP и ряда других англоязычных изданий143. 
16 марта 2014 года на участке № 10020 в Феодосии боевики «самообороны» запретили вести видео- 

и фотосъемку, в Саках на участке № 07010 разместили объявление о запрете производить видео- и 
фотосъемку. В Джанкое вход для всех представителей СМИ на избирательные участки был строго 
воспрещен. В Симферополе на избирательном участке № 08163 съемочной группе украинского те-
леканала ICTV, вопреки имеющейся аккредитации, попытались запретить осуществлять съемку, мо-
тивировав запрещение тем, что журналисты не зарегистрировались до открытия участка144145.
16 марта 2014 года на въезде в Севастополь «самооборона» временно заблокировала журна-

листку российского интернет-издания «Фонтанка» Ирину Тумакову, которая прибыла освещать 
«референдум» по заданию редакции146.
25 марта 2014 года в Севастополе пророссийский информационный ресурс «ForPost» сообщил, 

что представители «самообороны», «используя рукоприкладство», препятствовали 22 марта ра-

136  Администрация АР Крым отключила эфирное вещание телеканала «1+1»/ТСН, 06.03.2014 -  
https://ru.tsn.ua/ukrayina/administraciya-kryma-glushit-televizionnyy-signal-telekanala-1-1-353308.html 
137  Херсонських журналістів люди в камуфляжній формі не пустили до Криму/ИМИ, 01.03.2014 - 
https://imi.org.ua/news/hersonskih-jurnalistiv-lyudi-v-kamuflyajniy-formi-ne-pustili-do-krimu/
138  Крим: тиск на журналістів/ИМИ, 17.03.2014 - http://imi.org.ua/analytics/43315-krim-tisk-na-jurnalistiv.html 
139  Знімальну групу ATR не пустили на прес-конференцію у захопленій Раді міністрів Криму/ИМИ, 01.03.2014 - 
https://imi.org.ua/news/znimalnu-grupu-«ATR»-ne-pustili-na-pres-konferentsiyu-u-zahopleniy-radi-ministriv-krimu/
140  В Крыму напали на съемочную группу «Подробностей»/Подробности, 04.03.2014 - 
http://podrobnosti.ua/962517-v-krymu-napali-na-semochnuju-gruppu-podrobnostej.html 
141  Феодосия: "Да видели мы это общественное телевидение!"/YouTube, 06.03.2019 -  
https://www.youtube.com/watch?v=K0ojtS0SKG8&feature=youtu.be
142  Журналіст УП розповіла, як в Криму їй перешкоджали російські військові та “Беркут”/ИМИ, 13.03.2014 - 
https://imi.org.ua/news/jurnalist-up-rozpovila-yak-v-krimu-jiy-pereshkodjali-rosiyski-viyskovi-ta-berkut/
143  На участок, где голосовал Аксенов, не пустили иностранных журналистов/ЦЖР, 16.03.2014 - 
http://investigator.org.ua/news/122207/ 
144  Проведение «референдума» в Крыму проходит с нарушениями, журналистам мешают работать/ЦЖР, 16.03.2014 - 
http://investigator.org.ua/news/122237/ 
145 В Джанкое на участки не пускали прессу/ЦЖР, 16.03.2014 - http://investigator.org.ua/news/122285/  
146  Корреспондента «Фонтанки» разблокировали у Севастополя «личным приказом министра обороны Крыма»/Фонтанка, 16.03.2014 - 
http://www.fontanka.ru/2014/03/16/066/ 
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боте журналистов, освещавших штурм войсковой части 204-й Севастопольской бригады тактиче-
ской авиации. «Их заставили стирать с флэшек фотографии. У операторов отнимали и уничтожали 
видеокассеты с записями, карманы обыскивали»147, – писал «ForPost». 
1 апреля 2014 года на железнодорожном вокзале города Симферополя представители крымской 

«самообороны» мешали работе фотожурналистов и корреспондентов изданий «Крымская прав-
да», «Крымский телеграф» и «Московский комсомолец». 
15 мая 2014 года в Симферополе представители крымской «самообороны» запретили Анне Чен-

ской, журналистке «Крымского информационного агентства», вести фотосъемку. Запрет мотиви-
ровали отсутствием у нее специального разрешения. Сообщить, кто выдает такие разрешения, 
как они выглядят, кто дал распоряжение препятствовать съемке, они отказались. Предпринима-
лась попытка силой отобрать у Ченской диктофон. 
18 мая 2014 года в Симферополе представители крымской «самообороны» запрещали вести фо-

тосъемку сотруднику пророссийской газеты «Крымская правда» Алексею Лохвицкому. 
1 июня 2014 года во время погрома храма Украинской православной церкви Киевского патриар-

хата в селе Перевальное под Симферополем вооруженные представители крымской «самооборо-
ны» пытались препятствовать работе журналистов, неоднократно угрожали им148.
9 августа 2014 года координатору информационного агентства «QHA», советнику главы Меджли-

са крымскотатарского народа Исмету Юкселю запретили въезд в Крым на пять лет. Уведомление 
об этом он получил на крымском пункте пропуска, возвращаясь с семьей после отпуска в Турции, 
гражданином которой является Юксель. Сергей Аксенов заявил, что Юксель разжигал межнацио-
нальную вражду. Юксель квалифицировал слова Аксенова как клевету149.
11 августа 2014 года постоянная комиссия по нормотворческой деятельности, организации ра-

боты и связям с общественностью так называемого «парламента Крыма» аннулировала аккреди-
тацию журналиста телеканала «ATR» Шевкета Наматтулаева за то, что он не вставал при испол-
нении гимна РФ.
14 сентября 2014 года в день местных выборов в «Госсовет Крыма» и «Законодательное собрание Се-

вастополя», осуществлявшихся по законам РФ, нескольких журналистов не допустили на избиратель-
ные участки. У журналистов требовали паспорт и редакционное задание в письменном виде с печатью 
издания. Без этих документов вход на избирательный участок для журналистов был запрещен150.
17 сентября 2014 года в Симферопольской мечети «Борчокъракъ джамиси» силовики запретили пред-

ставителям СМИ вести видеосъемку и принудительно собрали персональные данные у журналистов151. 
2 декабря 2014 года во время встречи в Симферополе российского министра по делам Крыма 

Игоря Савельева с журналистами операторам телеканалов разрешили только протокольную 
сьемку первых пяти минут мероприятия. Остальным представителям аккредитованных СМИ за-
претили делать фото152.  
В декабре 2014 года представителей ИА «QHA» не пускали в здание Совмина Крыма на заседания 

и другие мероприятия. По свидетельству директора информационного агентства Гаяны Юксел, 
причиной стало отсутствие данных об «QHA» в реестре зарегистрированных в России СМИ, как 
объяснил вице-премьер и министр информации Дмитрий Полонский. Но на тот момент большин-
ство крымских СМИ лишь проходили регистрацию по новому законодательству и не были внесе-
ны в госреестр. Это позволяло оккупационным властям не допускать их на мероприятия. 
В декабре 2014 года председатель Алуштинского городского совета Галина Огнева выгнала из 

сессионного зала журналиста местного издания «Твоя газета» Андрея Облезова153. 

147  Пока «вежливые люди» занимали Бельбек, невежливые самооборонцы тренировались на журналистах/ForPost, 25.03.2014 - 
http://sevastopol.su/news.php?id=59300  
148  На подмогу казакам, блокирующим украинских прихожан под Симферополем, прибыла «самооборона»/Крым.Реалии, 01.06.2014 
- http://ru.krymr.com/a/25406001.html 
149  Исмет Юксель о словах Аксенова: Это клевета в мой адрес/QHA, 12.08.2014 - 
http://old.qha.com.ua/ru/politika/ismet-yuksel-o-slovah-aksenova-eto-kleveta-v-moi-adres/138962/ 
150  Обзор КПГ за сентябрь 2014/КПГ - 
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/crimea_field_mission_report_September_2014_RUS.pdf
151  В симферопольской мечети проходит обыск/ЦЖР, 17.09.2014 - http://investigator.org.ua/news/136931/ 
152  О чём «секретничал» федеральный министр/сайт газеты «Крымский телеграфЪ», 08.12.2014 - 
http://ktelegraf.com.ua/6390-tri-chasa-vne-zapisi.html 
153  Что скрывают  в Алуштинском горсовете?/сайт газеты «Крымский телеграф», 24.02.2015 - 
http://ktelegraf.com.ru/6643-chto-skryvayut-v-alushtinskom-gorsovete.html 
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28 января 2015 года оператора ТРК «Черноморская» не пропустили в здание «Киевского район-

ного суда» г. Симферополя на заседание суда. В тот день суд должен был определиться с граждан-
ством политзаключенного Александра Кольченко (фигурант дела о «террористической группе» 
крымского режиссера Олега Сенцова). Охрана отказала в видеосъемке из-за отсутствия поста-
новления судьи о ее разрешении. В просьбе отснять общие планы внутри здания, а не само судеб-
ное заседание, тоже отказали.
3 февраля 2015 года министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нара-

ев отказался отвечать на вопрос журналиста об оценке воздействия на окружающую среду раз-
рабатываемых скважин, потребовав оформить письменный запрос на информацию. Журналист 9 
февраля направил в ведомство письменный запрос, ответ на который в установленные законода-
тельством РФ сроки – семь дней – не пришел. 
3 февраля 2015 года в Симферополе, на мероприятии, посвященном памяти украинского певца 

Кузьмы Скрябина, представители парамилитарных формирований в присутствии полиции пре-
пятствовали журналистам осуществлять свои профессиональные обязанности. В частности, пред-
ставители «крымской самообороны» требовали прекратить фото- и видеосъемку, как минимум, 
представителям трем средствам  массовой информации154. 
12 марта 2015 года, в ходе судебного заседания по рассмотрению административных дел в отно-

шении организаторов и участников акции ко дню рождения Тараса Шевченко, журналистов теле-
канала «ATR» не пустили в здание «Железнодорожного районного суда» Симферополя.
13 марта 2015 года съемочной группе ТРК «Черноморская» сотрудники ФСБ РФ запретили вести 

видеосъемку у домов, где проводились обыски, так же, как и двумя днями ранее у дома арестован-
ного проукраинского активиста Александра Костенко.
13 марта 2015 года, во время проведения допроса журналистки Натальи Кокориной, к группе 

журналистов, ожидавших ее возле здания ФСБ, подошли сотрудники полиции и потребовали 
пройти с ними в отдел для установления личностей. Когда журналисты пояснили силовикам, что 
для этого не нужно посещать ОВД, полицейские переписали данные их удостоверений и даже но-
мера машин, на которых они прибыли. Патрульная машина дежурила у здания до конца допроса. 
Силовики запрещали вести съемку. 
В конце марта 2015 года в Симферополе открылся пресс-центр МИА «Россия сегодня», админи-

страция которого заявила, что оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения 
причин. 
27 апреля 2015 года в Симферополе на мероприятие главы правительства РФ Дмитрия Медве-

дева аккредитовали только часть журналистов. Заявку на аккредитацию нужно было подавать за 
неделю до события. В частности, у одной из журналисток нашли на странице в социальной сети 
фотографии событий на Майдане, сделанные с профессиональной целью. Это стало поводом для 
отказа в аккредитации155. 
14 мая 2015 года оператора телеканала «ATR» не допустили в здание суда, где рассматривался 

вопрос о продлении меры пресечения зампредседателю Меджлиса крымскотатарского народа 
Ахтему Чийгозу, а также оглашался приговор по делу активиста Майдана Александра Костенко. 
Примечательно, что сотрудники российских телеканалов («НТВ», «Россия 1») вошли в здание суда 
беспрепятственно.
17 мая 2015 года в Симферополе на официальные мероприятия, связанные с годовщиной де-

портации крымскотатарского народа, сотрудники полиции пропускали на охраняемый периметр 
только журналистов, указанных в заранее составленном списке.
В мае 2015 года судья «Верховного суда» Крыма отклонил ходатайство съемочной группы теле-

канала «ATR» о проведении съемки на заседании по апелляции и избрании меры пресечения для 
сотрудника телеканала Эскендера Небиева. Свой отказ, со слов журналистов, судья мотивировал 

154  Обзор КПГ за февраль 2015 года/КПГ - 
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/Crimea_Field_Mission_Review_February_2015_RU.pdf
155  Обзор КПГ за апрель 2015/КПГ - 
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/Crimea_Field_Mission_Review_April_2015_RU.pdf
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тем, что съемочная техника загромождает помещение.
По сообщению заместителя гендиректора телеканала «ATR» Лилии Буджуровой, в июне 2015 

года в бюджетных учреждениях крымскотатарской культуры их журналистам стали отказывать 
в проведении видеосъемок, ссылаясь на письмо из Министерства информации оккупационного 
«правительства Крыма», в котором рекомендовалось не допускать журналистов, представляющих 
телеканал «ATR», интернет-издания «15 минут» и «Крым. Реалии», а также информационное 
агентство «QHA»156.  
13 июня 2015 года российские пограничники не пропустили в Крым съемочную группу одного из 

азербайджанских телеканалов, как сообщил редактор крымской газеты «Алубика» Рагим Гумбатов.
19 июня 2015 года главный редактор контролируемого оккупационными властями ИА «Крымин-

форм» Максим Николаенко заявил, что отказывает в аккредитации корреспондентам «ATR» для 
освещения пресс-конференций, проводимых в его агентстве, до получения каналом аккредита-
ции в МИД РФ. Кроме того, он выразил недоверие компании «Квин-медиа», от которой аккреди-
товались сотрудники «ATR», хотя «Квин-медиа» была зарегистрирована в РФ еще до аннексии 
Крыма, чтобы «ATR» мог работать на территории РФ157. 
17 и 20 августа 2015 года аккредитованных сотрудников интернет-ресурса «ForPost» и телеком-

пании «НТС» не пустили на заседание городского правительства, с которым у их собственника 
был конфликт. Журналисты вызвали полицию, чтобы зафиксировать факт нарушения их прав. В 
прокуратуре им порекомендовали написать заявление158. 
23 августа 2015 года руководство интернет-ресурса «ForPost» и телекомпании  «НТС» заявило, 

что их журналистов по-прежнему не допускают на мероприятия в правительстве Севастополя, 
и, кроме того, «даны конкретные указания чиновничьему составу не давать интервью и коммен-
тариев»159. 
25 августа 2015 года на имя главы оккупационной администрации Симферополя Геннадия Баха-

рева был направлен информационный запрос через систему «Росответ». На протяжении сентября 
запрашиваемая информация не была предоставлена. 
В августе 2015 года руководитель отдела по межнациональным отношениям Ялтинского горсо-

вета Энвер Аметов запретил корреспондентам телеканала «ATR» вести видеосъемку на встрече 
односельчан в одном из сел Большой Ялты. За журналистов заступилась группа крымских татар, 
но после приезда полиции было принято решение отменить праздник160. 
30 сентября 2015 года директор библиотеки им. Гаспринского в Симферополе, где проходило 

открытие крымскотатарского детского читательского клуба, отказалась контактировать с журна-
листами нескольких СМИ, не рекомендованных для общения Министерством информации окку-
пационного правительства Крыма». 
В октябре 2015 года в Севастополе визит местных журналистов в поликлинику закончился вызо-

вом полиции. Как заявили журналисты программы «Навигатор здоровья. Крымский регион», 
Департамент здравоохранения города издал приказ о том, что «неопределенные лица с камерами 
не могут заходить на территорию медучреждений без предварительного согласования съемки». 
Главный врач поликлиники №1 заявила, что ей запрещено общаться с журналистами без разре-
шения департамента. После переговоров по телефону с чиновником горздрава съемочная группа 
решила продолжить работу, но сотрудники поликлиники вызвали полицию. По словам журнали-
стов, главврач поликлиники написала заявление о том, что в учреждении проводилась несанкци-
онированная видеосъемка. Пресс-секретарь департамента Олег Лавров сказал, что работу СМИ в 
местных медучреждениях необходимо согласовывать с ведомством, подчеркнув, что сотрудниче-
ство возможно только при условии «позитивного освещения»161. 

156  Крым.Реалии и «ATR» объявлены персонами нон грата в Крыму/Крым.Реалии, 25.06.2015 - http://ru.krymr.com/a/27093560.html 
157  «Крыминформ» отказал в аккредитации журналистам телеканала «ATR»/QHA, 19.06.2015 - 
http://qha.com.ua/ru/politika/kriminform-otkazal-v-akkreditatsii-jurnalistam-telekanala-«ATR»/145741/ 
158  Лояльных Чалому журналистов вновь не пустили на заседание правительства Севастополя/Sevkor, 20.08.2015 - 
http://sevkor.ru/loyalnyh-chalomu-zhurnalistov-vnov-ne-pustili-na-zasedanie-pravitelstva-sevastopolya/ 
159  Союз журналистов России пообещал помочь в отстаивании прав своих севастопольских коллег/Примечания, 25.08.2015 - 
http://primechaniya.ru/home/news/7152/7561/ 
160  «ATR» 31.08.2015/19:30
161  В Севастополе на журналистов пожаловались в полицию за съемки в городской поликлинике/Меридиан Севастополь, 20.10.2015 - 
http://meridian.in.ua/news/21017.html 
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В октябре 2015 года Министерство стро-
ительства оккупационного правительства 
Крыма немотивированно отказало журна-
листам издания «Крымский телеграф» в 
ответе на информационный запрос о кор-
рупционной схеме застройки Южного бе-
рега Крыма.
19 октября 2015 года представители СМИ 

Керчи не смогли попасть на заседание, где 
рассматривалось уголовное дело Керчен-
ского городского головы Олега Осадчего. 
Заседание должно было быть открытым, 
судья Елена Кузьмина не выносила по-
становлений о проведении закрытого 
заседания. В тоже время представитель 
прокуратуры сообщил журналистам, что 
заседание пройдет закрыто162.
6 декабря 2015 года военные запретили 

журналистам интернет-издания «Керчь.ФМ» 
снимать прокладку энергомоста. Российские 
военные настояли, чтобы журналисты от-
форматировали карту памяти фотоаппарата. 
Военные сообщили журналистам, что во ис-
полнение распоряжения Президента России 
(хотя номер и название документа не смогли 
назвать), энергомост является охраняемым 
объектом, и информацию о его строительстве, 
а также разрешение на проведение фото- и 
видеосъемки нужно запрашивать в Совете 
министров Крыма163. 
28 декабря 2015 года перед судебным заседанием по уголовному делу о массовых беспорядках, 

где обвиняемым проходил зампред Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, судеб-
ные приставы и полиция заблокировали вход в зал заседаний, куда в дальнейшем пустили только 
близких родственников обвиняемого. Пропустить представителей СМИ пристав отказался. В тоже 
время в зале суда работали корреспондент провластного ИА «Крыминформ» и съемочная группа 
телеканала «Россия сегодня». Личные наблюдения присутствовавших свидетельствуют, что после 
сооружения кордона эти журналисты в зал не проходили, следовательно, их пропустили заранее. 

2016 ГОД
5 января 2016 года перед судебным заседанием по «делу 26 февраля» судебные приставы и сило-

вики заблокировали вход в зал заседаний. Пропустили лишь близких родственников и несколь-
ко представителей пророссийских СМИ. Пропускать других журналистов пристав отказался, а 
пресс-секретарь суда пояснила, что в зале суда недостаточно места для них. Хотя на начало засе-
дания еще четыре места оставались свободными. 
15 января 2016 года перед началом судебного заседания по «делу 26 февраля» судебные при-

ставы, находившиеся в холле здания «Верховного суда» Крыма, запрещали работникам СМИ ве-
сти фото- и видеосъемку. После того, как пресс-секретарю суда указали на противоправность их 
действий, приставы разрешили снимать только холл здания. На этом же слушании представители 
СМИ подали ряд ходатайств о возможности проведения фото- и видеосъемки процесса. Против 

162  В Керчи прошел суд по уголовному делу Осадчего/Керчь.ФМ, 19.10.2015 - 
https://kerch.fm/2015/10/19/v-kerchi-proshel-sud-po-ugolovnomu-delu-osadchego.html
163  Разрешение на видеосъемку энергомоста теперь нужно просить в Совмине Крыма/Керчь.ФМ,  06.12.2015 - 
https://kerch.fm/2015/12/06/razreshenie-na-videosemku-energomosta-teper-nuzhno-prosit-v-sovmine-kryma.html

Люди в здании суда в Симферополе перед заседанием по делу 
Ахтема Чийгоза, 28.12.2015
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выступила прокурор Крыма Наталья Поклонская, и коллегия судей все ходатайства отклонила.
25 января 2016 года, при аналогичных обстоятельствах, попасть на заседание для проведения 

фотосъемки надеялись несколько представителей СМИ, но сотрудник суда объяснила, что хода-
тайства отклонены на все заседания процесса. Таким образом она ввела в заблуждение журнали-
стов, что привело к отказу от намерения освещать ход судебного процесса. 
2 февраля 2016 года журналистов издания «Аргументы недели-Крым» вместе с журналистами 

других крымских изданий не пропустили в зону карантина для свиней, зараженных африканской 
чумой, возле поселка Новоселовское Раздольненского района. Основанием для отказа послужи-
ло устное распоряжение главного ветеринарного врача республики Валерия Иванова. Полиция 
также запретила фото- и видеосъемку. 
15 февраля 2016 года перед судебным заседанием по уголовному делу зампреда Меджлиса Ахте-

ма Чийгоза судебные приставы заблокировали вход в зал заседаний. Впоследствии на заседание 
были допущены лишь близкие родственники обвиняемого. Возможности свободно попасть на за-
седание у представителей СМИ не было. 
25 февраля 2016 года на контрольно-пропускном пункте «Джанкой» сотрудники пограничной 

службы России отказали во въезде журналистке «Украинской правды» Анастасии Рингис, ехав-
шей в Крым навестить больного отца. Согласно врученному ей извещению, Рингис запрещен въезд 
на территорию РФ до 2020 года. По информации журналистки, на посту ее задержали более чем 
на три часа. Случившееся журналистка обосновывает своей профессиональной деятельностью. 
3 марта 2016 года во время первого слушания по делу о запрете Меджлиса пресс-секретарь «Вер-

ховного суда» Крыма порекомендовала представителями СМИ не осуществлять видеосъемку в 
холле и коридорах суда. Судебные приставы пресекали попытки съемок в холле суда. 
18 сентября 2016 года в день выборов в Госдуму РФ на одном из избирательных участков в п. 

Октябрьский Красногвардейского района комиссия удалила из помещения журналистку Венеру 
Ганиеву. Аргументы о наличии аккредитации ЦИК члены комиссии проигнорировали. Выдвори-
ли журналистку как раз перед началом подсчета голосов. 
27 октября 2016 года в «Верховном суде» Крыма, перед оглашением приговора по апелляцион-

ной жалобе одного из крымских политзаключенных, судебный пристав с нагрудным знаком ОП 
27716 безосновательно отказался впустить в зал корреспондента «Новой газеты» Ивана Жилина. 
28 октября 2016 года в Симферополе во время торжественной закладки камня в фундамент Со-

борной мечети представителями органов власти и Духовного управления мусульман Крыма и Се-
вастополя (ДУМКС) съемочную группу интернет-проекта «Crimeantatars.club» не пустили к месту 
события сотрудники ДУМКСа. Основанием стало отсутствие у них журналистских удостоверений. 
На словах представители Духовного управления выразили опасение, что отснятые материалы по-
кажет крымскотатарский телеканал «ATR».
В декабре 2016 года журналистам газеты «Крымский телеграф» аннулировали аккредитацию в 

Совет министров Крыма и запретили посещать его мероприятия. По словам анонимного источни-
ка, такое решение приняла пресс-секретарь Аксенова Екатерина Полончук на основании того, что 
издание на странице юмора опубликовало фотографии сотрудников правительства с ироничны-
ми подписями (этой традиции издания семь лет – прим. ред). Полончук свое решение аргументи-
ровала тем, что журналисты представляют читателю необъективную информацию о деятельности 
органа власти. 

2017 ГОД
25 января 2017 года журналист Антон Наумлюк производил фотосъемку возле здания управле-

ния ФСБ, куда для принудительного допроса доставили адвоката Николая Полозова. По словам 
журналиста, сотрудник охранного подразделения потребовал прекратить фотосъемку, так как это 
здание является режимным объектом. Журналист выполнил требование. 
26 января 2017 года перед началом заседания в «Железнодорожном районном суде» Симферо-

поля по административному делу в отношении адвоката Эмиля Курбединова судебные приста-
вы отказались пропустить в здание журналистов украинского телеканала «Интер» и российского 
журналиста Антона Наумлюка. Для пропуска в здание суда от них потребовали сдать съемочное 
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оборудование на временное хранение. В зале суда журналисту запретили вести текстовую он-
лайн-трансляцию открытого заседания.
16 и 21 февраля 2017 года судьи «Киевского районного суда» проигнорировали ходатайство жур-

налиста Антона Наумлюка об осуществлении фото- и видеосъемки. 
 20 февраля 2017 года «Верховный суд» Крыма отказал в ходатайстве о проведении видеосъемки 

телеканалу «France 24» во время судебного заседания по делу «26 февраля» в отношении заме-
стителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Судьи сослались на 
то, что видеосъемка может нарушить права участников процесса – свидетелей, представителя об-
винения. При этом суд проигнорировал предложение защиты о том, что журналисты могут уста-
новить оборудование так, чтобы не показывать других участников процесса, кроме подсудимого.
20 марта 2017 года накануне заседания по уголовному делу в отношении крымского журнали-

ста Николая Семены в «Железнодорожном районном суде» Симферополя судебные приставы 
отказались допускать в здание суда журналистов телеканала «Первый крымский», Судебные 
приставы утверждали, что журналисты ненадлежащим образом направили в суд ходатайство 
об аккредитации. В зал суда также не был допущен сотрудник РИА «Новости» Максим Грознов. 
Основанием стало отсутствие мест в зале суда. Присутствующих в зале суда людей, в том числе 
журналистов, пристав и секретарь судьи предупредили о недопустимости ведения аудиозаписи 
без разрешения суда, хотя это требование противоречит российскому законодательству. При 
этом пристав угрожал тем, что изымет оборудование у всех, кто будет вести аудиозапись без 
разрешения.
27 марта 2017 года двум журналистам иностранного издания Уполномоченный по правам чело-

века Крыма Людмила Лубина отказала во встрече и комментариях на том основании, что они не 
получили удостоверения об аккредитации в МИД РФ.
3 апреля 2017 года судья «Железнодорожного районного суда» г. Симферополя Надежда Школь-

ная отказала журналисту в ходатайстве на осуществление фото- и видеосъемки в течение процес-
са по уголовному делу Николая Семены. 
10 мая 2017 года судья «Железнодорожного районного суда» г. Симферополя Надежда Школьная 

отказала журналисту Антону Наумлюку в ходатайстве на осуществление фото- и видеосъемки во 
время процесса по уголовному делу Николая Семены. Основанием стало рассмотрение схожего 
ходатайства ранее. 
18 мая 2017 года в Симферополе в «Верховном суде» Крыма установили закрытый режим. По сло-

вам судьи, это сделали «в связи со сложной общественно-политической ситуацией». Журналисты 
Антон Наумлюк и Тарас Ибрагимов, а также другие граждане не были допущены на судебные 
заседания.
14 июня 2017 года в «Симферопольском районном суде» в ходе заседания по уголовному делу в 

отношении Ильми Умерова судья отказал в ходатайстве на осуществление фото- и видеосъемки, 
ссылаясь на ст. 51 закона о СМИ, где говорится о недопустимости злоупотребления правами жур-
налиста в целях сокрытия или фальсификация собираемых сведений. 
14 июня 2017 года в «Симферопольском районном суде» до начала заседания по уголовному 

делу в отношении Ильми Умерова одна из слушательниц фиксировала на мобильный телефон, как 
пристав требует от пожилой женщины покинуть зал. Другой пристав силой вырвал у посетитель-
ницы телефон из рук и удалил видео. 21 июня 2017 года там же приставы опять запрещали всем 
снимать в зале и других помещениях суда, угрожая применением административного наказания 
за неподчинение требованиям пристава.
3 июля 2017 года в Севастополе журналиста интернет-издания «Примечания» отказались допу-

стить на заседание комиссии по внесению изменений в Генеральный план города. Как указано в 
публикации издания, это не первый прецедент – все заседания этого органа проводятся в закры-
том от прессы режиме.164

1 августа 2017 года в ходе подготовки к прениям сторон в «Раздольненском районном суде» по 
уголовному делу Владимира Балуха секретарь судьи отказалась принять ходатайство на прове-
дении фото- и видеофиксации последнего слова активиста в суде. 
8 августа 2017 года во время рассмотрения дела об административном правонарушении в «Же-

164  Комиссии по Генплану Севастополя продолжают проходить в закрытом от СМИ режиме / Примечания, 03.07.2017 - 
http://primechaniya.ru/home/news/iyul_2017/komissii_po_genplanu_sevastopolya_prodolzhayut_prohodit_v_zakrytom_ot_smi_rezhime/
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лезнодорожном районном суде» Симферополя в отношении 76-летнего Сервера Караметова 
судья Мария Колоцей отказала в удовлетворении ходатайства об осуществлении фото- и виде-
осъемки. 
8 сентября 2017 года в «Верховном суде» Крыма в Симферополе, во время рассмотрения прод-

ления меры пресечения для фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир», судебные приставы объявили о 
том, что вход в здание запрещен по распоряжению судьи. Поэтому корреспондент«Крым.Реа-
лии» не смог попасть на заседание.  
27 сентября 2017 года во время судебного процесса в отношении замглавы Меджлиса крым-

скотатарского народа Ильми Умерова группа собравшихся потребовала от съемочной группы 
телеканала «Миллет» покинуть место и не производить видеосъемку. По словам гендиректора 
телеканала, среди нападавших был и сын Ильми Умерова. В результате нападения была разбита 
видеокамера. Однако, по словам очевидцев, съемочное оборудование не было повреждено. 
Сын Умерова оттолкнул оператора, не повредив камеру, а затем сотрудники телеканала быстро 
покинули место событий под словесное сопровождение собравшихся.
6, 9, 20, 24, 25 и 26 октября 2017 года «Верховный суд» Крыма объявил о закрытом режиме су-

дебных заседаний, где рассматривалось уголовное дело в отношении так называемого «украин-
ского диверсанта» Евгения Панова. В большинстве случаев судебные приставы не пропускали 
людей, в том числе и журналистов, в здание суда. 6 октября судебный пристав не пропустил в 
здание журналиста Тараса Ибрагимова и родственников Евгения Панова. 9 октября в здание 
был свободный вход, но приставы не пропускали на этаж, где проводились заседания. При этом 
приставы отказывались сообщить свою фамилию, номер нагрудного знака и основания для 
запрета. 
25 октября 2017 года журналист Антон Наумлюк подал ходатайство о проведении фото- и ви-

деосъемки во время судебного заседания по делу одного из крымских татар, которых обвиняют 
в причастности к деятельности международной исламской партии «Хизб ут-Тахрир», которую 
Россия называет «террористической». Суд не удовлетворил прошение журналиста, после чего 
приставы потребовали от него покинуть не только зал заседаний, но и коридор суда.
8 ноября 2017 года журналиста Антона Наумлюка не пропустили с фотоаппаратом в «Бахчиса-

райский районный суд», где рассматривалось административное дело Сейтумера Сейтумерова. 
Свой запрет судебный пристав мотивировал распоряжением председателя суда. Но затем, со 
слов Наумлюка, выяснилось, что председатель не давал такого распоряжения.
24 ноября 2017 года журналист Антон Наумлюк подал ходатайство в «Киевский районный суд» 

Симферополя о проведении фото- и видеосъемки подсудимого и адвокатов во время судебного 
заседания по избранию меры пресечения для активиста национального движения крымских 
татар Бекира Дегерменджи. Судья отказал журналисту, аргументируя это тем, что фото подсуди-
мого может повлиять на ход предварительного расследования дела.  
10 и 24 ноября 2017 года в «Верховном суде Крыма» приставы отказали всем желающим (в том 

числе присутствующим журналистам) в допуске на заседания суда по обжалованию избранной 
меры пресечения для Зеври Абсеитова и Энвера Мамутова. Свои действия приставы мотивиро-
вали распоряжением о проведении процесса в закрытом режиме. 
24 ноября 2017 года судебный пристав ограничил число присутствующих в «Киевском районном 

суде» Крыма на заседаниях по избранию меры пресечения для активистов национального движе-
ния крымских татар Руслана Трубача и Кязима Аметова до двух человек, мотивируя это небольши-
ми размерами зала судебного заседания. Это не позволило присутствующим журналистам пройти 
в зал суда.
5 декабря 2017 года в здание «Верховном суде» Крыма не допустили журналиста интернет-изда-

ния «QHA» и одного из активистов национального движения крымских татар Заира Смедляева, 
у которого не было с собой другого документа, удостоверяющего личность, кроме удостоверения 
сотрудника СМИ. 
5 декабря 2017 года во время одного из заседаний в «Верховном суде» Крыма судья запретила 

вести аудиозапись заседания. Приставы заставили присутствующего в зале суда фрилансера вы-
ключить диктофон.
5 декабря 2017 года в «Верховном суде» Крыма журналист-фрилансер подал ходатайство о 
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фото- и видеосъемке на заседании по апелляции на продление меры пресечения Асану Ча-
пуху (Дело Веджие Кашки -- прим. ред.). Ходатайство не удовлетворили, так как, по мнению 
судьи, это могло навредить предварительному следствию. 
8 декабря 2017 года журналиста Тараса Ибрагимова не пропустили в здание «Верховного суда» 

Крыма, мотивируя это тем, что там проходят некоторые заседания в закрытом режиме. После того, 
как он назвал другое заседание, его пропустили в здание, но приставы тщательно следили за тем, 
чтобы он не пытался пройти в коридор, где находились кабинеты, в которых проводились заседа-
ния в закрытом режиме.
18 декабря 2017 года в ходе заседания в «Верховном суде» Крыма по делу Николая Семены, на ко-

тором находился журналист Тарас Ибрагимов, адвокат подсудимого Александр Попков заявил 
ходатайство о фото- и видеосъемке, отклоненное судьей Крючковым. 

2018 ГОД
31 января 2018 года в «Крымском военном гарнизонном суде» в Симферополе организовали ви-

деоконференцсвязь в рамках заседания Северо-Кавказского окружного военного суда по «Делу 
крымских мусульман». Приставы, несмотря на отсутствие решения о закрытом режиме заседания, 
запретили журналистам присутствовать на видеоконференцсвязи и рекомендовали им ехать в 
Ростов-на-Дону, где проходит само заседание.165

14, 15 и 20 февраля 2018 года журналиста Антона Наумлюка судебные приставы Крымского гар-
низонного военного суда отказались пропустить в здание суда для присутствия на трансляции 
заседания Северо-Кавказского военного окружного суда в формате видеоконференцсвязи. 
16 февраля 2018 года в «Верховном суде Крыма» перед оглашением приговора Андрею Захтею 

(фигурант «дела украинских диверсантов» – прим. ред.) пристав потребовал от журналистов не 
использовать мобильные телефоны для текстовых трансляций. Но, благодаря присутствию в зале 
большого количества журналистов федеральных СМИ РФ, это ограничение было снято.
24 ноября 2018 года украинскому репортеру Алене Савчук сотрудники ФСБ РФ на КПП «Джан-

кой» запретили на десять лет въезд в РФ (до 27 августа 2028 года – прим. ред.). Ей вручили «уве-
домление иностранного гражданина о принятом решении о неразрешении въезда в Российскую 
Федерацию» и, ссылаясь на это распоряжение, не позволили въехать на территорию Крыма166. 
27 ноября 2018 года журналистам интернет-издания «Керчь.ФМ» приставы «Керченского город-

ского суда» запретили осуществлять фото- и видеосъемку в здании суда. В этот день «суд»  избрал 
трем украинским раненым военным морякам, захваченным 25 ноября 2018 года в Черном море, 
меру пресечения в виде заключения под стражу,167.

2019 ГОД

25 января 2019 года во время судебного заседа-
ния в «Керченском городском суде» прокурор и 
судья пытались запретить вести аудиозапись за-
седания одному из наблюдателей. 
18 февраля 2019 года журналистке Алине Смут-

ко, гражданке Украины, на КПП «Джанкой» сотруд-
ники ФСБ РФ вручили уведомление о запрещении 
въезда на территорию РФ до 26 мая 2028 года. По 
этой причине ей не позволили въехать на терри-
торию оккупированного Крыма. 

165  Мониторинговый обзор за январь 2018 года/КПГ -  
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2018/02/Crimean-Human-Rights-Group_Jan_2018_RU.pdf
166  Обзор КПГ за ноябрь 2018/КПГ, - 
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2018/12/Crimean-Human-Rights-Group_Nov_2018_RU.pdf
167  Где проходил суд над ранеными украинскими моряками в Керчи — не понятно/Керчь.FM, 28.11.2018 -  
https://kerch.fm/2018/11/28/gde-prohodil-sud-nad-ranenymi-ukrainskimi-morjakami-v-kerchi-ne-ponjatno.html   

Запрет на въезд журналистке Алине Смутко
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DDOS-АТАКИ

В 
первые годы оккупации Крыма также фиксировались DDoS-атаки на проукраинские медиа, 
работающие в Крыму. В дальнейшем о таких случаях информации не поступало.

2014 ГОД  

3 марта 2014 года ИА «События Крыма» сообщило о DDoS-атаке на свой сайт. «Мощная DDoS-а-
така на портал продолжается уже больше недели. Большая часть компьютеров, с которых она 
идет, расположена в Москве. Страдают от DDoS-атаки и другие крымские интернет-ресурсы, в 
частности, «Кафа» и «Свежая газета»168, - говорилось в сообщении редакции. 
7 марта 2014 года в Крыму отключили от сети интернет телеканал «ATR». DDoS-атаке подверглось 

и  интернет-издание «15 минут», входящее в один холдинг с телеканалом169.
4 сентября 2014 года сайт проукраинского ИА «Центр журналистских расследований» подвер-

глось мощной хакерской атаке, из-за чего работу ресурса пришлось остановить. Интернет-ресурс 
заработал только на следующий день. По информации главного редактора издания Валентины 
Самар, корреспондентов информационного агентства в Крыму периодически допрашивают со-
трудники ФСБ и прокуратуры. 
2 декабря 2014 года сайт ИА «QHA» подвергся DDoS-атаке. В результате атаки на некоторое вре-

мя доступ к сайту на территории нескольких стран был заблокирован, в том числе в России и в 
Украине. По данным «QHA», в течение октября-декабря 2014 года. на их интернет-ресурс было 
совершено порядка 10 DDoS-атак170. 

2015 ГОД
2 марта 2015 года общественно-политическая on-line газета «Меридиан Севастополь» сообщи-

ла о хакерской DDOS-атаке. В результате посетители не могли зайти на страницы on-line газеты 171. 
C 3 по 6 апреля 2015 года на общественно-политическую on-line газету «Меридиан Севасто-

поль» была проведена мощная DDoS-атака. В результате большого количества запросов от лож-
ных посетителей сервер был перегружен, и реальные посетители не могли зайти на сайт. Редакция 
уверена, это – ответ местных властей на «опубликованные материалы расследований о злоупо-
треблениях севастопольских чиновников»172.

ЦЕНЗУРА 

Цензура стала неотъемлемой частью ущемления свободы слова в Крыму. Она проявляется 
в форме устных и письменных требований от представителей власти об удалении тех 
или иных материалов из медиа, изъятий тиража газеты, отказов оформлять подписку 
на издания, рекомендательных писем в редакции с указаниями о содержании контента, за-

претов на украинскую музыку и требований убрать сообщения об этом запрете. 

168  На сайты, не поддерживающие действия Путина в Крыму, ведутся мощные DDoS-атаки/События Крыма, 03.03.2014 - 
http://www.sobytiya.info/news/14/39071 
169  В Крыму телеканал АТR отключили от интернета/ЦЖР, 07.03.2014 - http://investigator.org.ua/news/121267/ 
170  Сайт информагентства QHA подвергся DDoS-атаке/QHA, 02.12.2014 - 
http://old.qha.com.ua/ru/obschestvo/sait-informagentstva-qha-podvergsya-ddosatake/141577/ 
171  http://meridian.in.ua/news/16147.html
172  На сайт «Меридиан Севастополь» проведена DDOS-атака. Правда глаза колет/Меридиан Севастополь, 06.04.2015 - 
http://meridian.in.ua/news/17003.html 
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2014 ГОД
В конце апреля 2014 года журналистам крымскотатарской редакции Государственной ТРК «Крым» 

запретили показывать в эфире лидера крымских татар Мустафу Джемилева, главу Меджлиса Ре-
фата Чубарова и членов Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом сообщила руководитель 
пресс-службы Меджлиса Лейла Муслимова, ссылаясь на информацию, полученную от сотрудни-
ков редакции. Она также заявила, что директора редакции Сеитисляма Кишвеева и главреда 
информационных программ Шевкета Ганиева отправили в принудительный отпуск 173. Кишвеев 
подтвердил введение «жесткой цензуры»: «Я 
не могу работать в таких условиях, поэтому я 
вынужден уйти в отпуск»174. 
16 мая 2014 года главный редактор крым-

скотатарского ИА «QHA» Гаяна Юкссель по-
лучила по электронной почте постановле-
ние Генеральной прокуратуры России с 
требованием удалить из ленты новостей ин-
формационное сообщение о том, что 18 мая 
в России пройдут антиправительственные 
выступления. 
В октябре 2014 года крымскотатарский еже-

недельник «Янъы дюнья» пожаловался на 
то, что во многих почтовых отделениях Кры-
ма на него отказываются оформлять подпи-
ску на 2015 год, заявляя, что газета якобы 
прекращает свое существование. Издание 
предупредило читателей о неправдивости 
этой информации175. 

2015 ГОД
В январе 2015 года главный редактор севастопольского пророссийского интернет-издания «Ин-

формер» Александр Гофман сообщил, что билборды с рекламой его издания уже на следующий 
день после появления были заклеены неизвестными. Он отметил, что для проведения рекламной 
кампании выбрали слоган: «Сергей, не делай нам нервы… лучше читай Информер». Однако ре-
кламная компания «Tell Me» отказалась изготовить билборды, так как Сергей – имя губернатора 
Меняйло. Затем имя поменяли на троеточие, но реклама вновь не вышла, так как не прошла со-
гласование в рекламном отделе правительства. Тогда компания «Крымконтакт» изготовила и раз-
местила рекламу в первоначальном варианте, но все четыре борда были испорчены. «Информер» 
заявил о покушении на свободу слова176. 
В феврале 2015 года в российской социальной сети «Одноклассники» администрация заблокиро-

вала, а затем и удалила одну из самых многочисленных групп под названием «Крым и крымские 
татары». В ней состояли более 14,5 тысяч участников, группа действовала с мая 2008 года177.
В июне 2015 года крымскотатарская газета «Къырым» сообщила, что почтовые отделения Крыма 

стали отказывать подписчикам в оформлении подписки на газету  без каких-либо оснований178.
173  В Крыму запретили показывать по телевизору Джемилева, Чубарова и других членов Меджлиса/Интерфакс-Украина, 21.04.2014. - 
http://interfax.com.ua/news/general/201548.html  
174  ГТРК «Крым» запретили транслировать Мустафу Джемилева/QHA, 22.04.2014 - 
http://old.qha.com.ua/ru/politika/gtrk-krim-zapretili-translirovat-mustafu-djemileva/135280/  
175  Янъы дюнья 31.10.2014, стр 1
176  В Севастополе заклеили рекламные щиты интернет-издания «Информер»/Новости Севастополя, 17.01.2015 - 
http://sevnews.info/rus/view-news/Svoboda-slova-po-Menyajlovski-v-Sevastopole-zakleili-reklamnye-shity-internet-izdaniya-Informer/17047
177  В соцсетях начали блокировать крымскотатарские сообщества/QHA, 09.02.2015. - 
http://old.qha.com.ua/ru/obschestvo/v-sotssetyah-nachali-blokirovat-krimskotatarskie-soobschestva/142946/
178  Къырым, 15.06.2015, стр 1

Гаяна ЮКСЕЛЬ. Фото из ее аккаунта в Facebook



45
Хронология притеснения свободы слова в Крыму

Еженедельник «Крымский телеграф» написал, что в Феодосии изъяли из продажи номер газеты 
от 3 июля 2015 года, в котором содержался критический материал о заключении договоров арен-
ды на рынках города179. 
В августе 2015 года депутат так называемого «Законодательного собрания Севастополя» Татьяна 

Сандулова обратилась в Союз журналистов РФ с просьбой «повлиять» на некоторые интернет-из-
дания, которые, по ее мнению, выстраивают материалы так, чтобы накапливать негатив в обще-
стве. Она также выступила за цензурирование материалов и комментариев180. 
23 сентября 2015 года прокурор Крыма Наталья Поклонская рекомендовала СМИ не использо-

вать в материалах слово «Меджлис». Рекомендательные письма с таким указанием получили не-
сколько редакций полуострова181. 
29 сентября 2015 года представители Роскомнадзора в телефонном режиме предупредили ре-

дакторов информационных изданий полуострова о запрете распространения какой-либо инфор-
мации о присутствии российских войск в Сирии, кроме сообщений ТАСС. 
В сентябре 2015 года редактора газеты «Первая крымская» вызвали на беседу за публикацию 

негативной статьи о советнике спикера так называемого «парламента» Крыма Владимире Заги-
найло, где депутат Ольга Сульникова с угрозами и оскорблениями потребовала удалить эту ин-
формацию с сайта издания и разместить в ближайшем номере имиджевое интервью о нем. 

2016 ГОДА
13 января 2016 года в эфире телерадиокомпании «ИТВ» состоялось ток-шоу с участием бизнес-

мена Олега Зубкова, во время которого он обвинил представителей крымской власти в тотальной 
коррупции, а также в прессинге бизнеса. По оперативным данным Полевого правозащитного цен-
тра, через 15 минут после эфира владельцу телеканала позвонил так называемый «министр вну-
тренней политики, информации и связи» Дмитрий Полонский и потребовал, чтобы телекомпания 
отказалась от запланированных повторов ток-шоу в своем эфире, а также не размещала материал 
на сайте телеканала в интернете. 
В январе 2016 года начальник управления строительного надзора и экспертизы Севастополя 

Юрий Прихожанов сообщил, что в отношении замдиректора Независимого телевидения Севасто-
поля Антона Пархоменко подано письмо в прокуратуру города. Чиновник счел, что в сюжете, по-
свящённом объекту застройки пансионата в урочище Ласпи (застройщик ООО «Агат-А», аффили-
ровавнное с экс-министром обороны Украины Павлом Лебедевым – прим.ред), содержится факт 
клеветы (ст. 128.1 УК РФ), что предусматривает наказание штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осуждённого за период до одного года, 
либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов. «Высказывания в СМИ дискреди-
тируют органы исполнительной власти, а также подвергают сомнению профессиональный подход 
к своей работе должностных лиц нашего управления», – заключил он и предложил Пархоменко 
извиниться, чтобы уладить конфликт. Журналист извиняться отказался182. 
16 марта 2016 года журналистка  газеты «Комсомольская правда. Крым» Анастасия Медынцева 

заявила, что ей позвонила так называемый «депутат парламента Крыма» Ольга Сульникова, оскор-
бляла ее и требовала убрать со страницы в Фейсбуке пост, посвященный расследованию встречи 
«спикера» Владимира Константинова с Президентом Украины Петром Порошенко, произошед-
шей в 2014 году. В конце марта 2016 года продюсер единственной музыкальной радиостанции, 
имеющей редакцию на полуострове, «Море» Анастасия Силина рассказала, что в Крыму запре-
щают ставить в эфир украинских исполнителей. Так, на ее радиостанции запрещены украинская 
певица Руслана, украинский музыкальный коллектив «Вопли Видоплясова», крымскотатарская 
певица Джамала и  песня «Воины света» белорусской музыкальной группы «Ляпис Трубецкой»183.

179  Крымский телеграф 10.06.2015, стр 20
180  «Формула доверия». Депутат-журналист Сандулова выступила за цензуру материалов и комментариев на сайтах Севастополя/
ForPost, 25.08.2015 - http://sevastopol.su/news.php?id=78870 
181  Меджлис убирают из крымских СМИ/Коммерсант.ru, 23.09.2015 - http://www.kommersant.ru/doc/2816080
182  Подчиненный Меняйло назвал клеветой сюжет о стройке экс-министра обороны Украины/ForPost, 15.01.2016 - 
http://sevastopol.su/news.php?id=83721  
183  Культурное подполье/Opendemocracy, 28.03.2016 - https://www.opendemocracy.net/ru/neliubimaya-padcheritsa/
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В апреле 2016 года интернет-издание «Аргументы недели – Крым» сначала разместило, а затем 
удалило новость о том, что на радио «Море» введен запрет на некоторых украинских исполните-
лей. Согласно сохраненным копиям, сайт сообщал, что запрет касается Джамалы (представляла 
Украину на Евровидении), Русланы и группы «Вопли Видоплясова». ТРК «Крым», в структуру кото-
рой входит радио «Море», в ответ заявило о намерении обратиться в прокуратуру республики и 
Роскомнадзор и добиваться штрафа для «АН-Крым»184. 
В июле 2016 года так называемая прокуратура Севастополя обратилась в местный «суд» с тре-

бованием закрыть на территории России девять сайтов-анонимайзеров. О каких анонимайзерах 
идет речь, не сообщалось185. 
В августе 2016 года совет судей Севастополя призвал Следственный комитет и полицию наказать 

интернет-издание «Новости Севастополя», так как счел оскорбительной публикацию о припар-
кованном у суда авто. Суть заметки в том, что под зданием одного из судов на пешеходной части 
была припаркована иномарка, убрать которую пристав не посмел. Автор материала подверг его 
резкой критике за это, а заодно нелицеприятно высказался в целом о судебной системе города. 
Совет судей посчитал, что материал содержит признаки клеветы и неуважения к суду и потребо-
вал от силовиков дать оценку материалу186. 
В октябре 2016 года Роскомнадзор потребовал от сайта «Новости Севастополя» удалить матери-

ал о том, что несколько жителей одного из многоквартирных домов заявили о готовности совер-
шить акт самосожжения и в такой форме протестовать против попыток рейдерского захвата их 
жилья. Ведомство обвинило ресурс в пропаганде суицида и пригрозило заблокировать его, если 
статья не будет удалена. Сайт оценил письмо как проявление цензуры, но публикацию удалил187. 
10 ноября 2016 года администрация города Джанкой на официальном сайте разместила объяв-

ление о планируемых в третьей декаде месяца антитеррористических учениях на территории го-
рода. При этом в сообщении указывалось, что на период учений запрещается фото- и видеофик-
сация, а нарушители будут привлечены к ответственности188. 

2017 ГОД
22 августа 2017 года в Севастополе глава общественной организации «Севастопольские 

мамы» Елена Голубева потребовала от пресс-службы губернатора Севастополя закрыть доступ 
на официальные мероприятия органов власти для журналистов интернет-издания «Приме-
чания» на том основании, что они не являются официально зарегистрированным СМИ.

2018 ГОД
В мае 2018 года Роскомнадзор прислал на электронную почту Крымской правозащитной груп-

пы восемь уведомлений о внесении публикаций сайта КПГ в реестр информации, распростране-
ние которой запрещено в РФ. В письмах Роскомнадзора указано, что если публикации не будут 
удалены с сайта, то доступ к сайту КПГ будет ограничен на территории РФ. В реестр внесены пу-
бликации КПГ о незаконном призыве граждан Украины с территории Крыма в армию РФ как о 
нарушении норм международного гуманитарного права189. 

184  Телерадиокомпания «Крым» пожалуется в прокуратуру на информагентство из-за сообщения о запрете на выпуск в эфир 
украинской музыки/Крыминформ, 01.04.2016 - http://www.c-inform.info/news/id/36991 
185  Прокуратура обратилась в суд с целью блокирования доступа к экстремистским материалам в Интернете/”Прокуратура” 
Севастополя, 20.07.2016 - 
http://sevproc.ru/prokuratura-obratilas-v-sud-s-celyu-blokirovaniya-dostupa-k-ekstremistskim-materialam-v-internete
186  В Севастополе судьи обиделись на резкую критику их работы/ForPost, 10.08.2016 - http://sevastopol.su/news.php?id=89350
187  Роскомнадзор признал информацию, размещенную на сайте «Новости Севастополя», запрещенной и потребовал её удаления/
Новости Севастополя, 11.10.2016 - 
http://sevnews.info/rus/view-news/Roskomnadzor-priznal-informaciyu-razmeshennuyu-na-sajte-Novosti-Sevastopolya-zapreshennoj-i-potreboval-eyo-udaleniya/28647 
188  Администрация города Джанкоя Республики Крым сообщает/10.11.2016 - https://dzhankoy.rk.gov.ru/ru/article/show/1236
189  КПГ Мониторинговый обзор за май 2018/КПГ -  
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2018/06/Crimean-Human-Rights-Group_May_2018_RU.pdf
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В феврале 2019 года компания YouTube сообщила «Центру журналистских расследований», 
что получила уведомление от Роскомнадзора с требованием, ограничить доступ к сюжету о 
крымском политузнике – правозащитнике Эмир-Усеине Куку, размещенном на канале агентства 
в YouTube190, и удалить его.

 Если «Центр журналистских расследований» не удалит информацию, внесенную в РФ в список 
запрещенных, «компания Google может быть вынуждена заблокировать контент»191, – говорилось 
в сообщении компании.

РАЗЖИГАНИЕ НЕНАВИСТИ, ДИФФА-
МАЦИЯ, ДИСКРЕДИТАЦИЯ

Разжигание ненависти к журналистам и блогерам стало обыденной практикой на полуостро-
ве. Это проявляется в высказываниях местных политиков и представителей оккупационной 
власти, публикациях СМИ, подконтрольных оккупационным властям Крыма и РФ, и в коммен-
тариях под публикациями на разных медиаплощадках, в том числе и в социальных сетях. 

В августе 2014 года глава крымскотатарской организации «Милли фирка» Васви Абдураимов об-
ратился к руководству РФ с просьбой организовать постоянный мониторинг СМИ и групп в соцсе-
тях, ориентированных на крымскотатарскую аудиторию, и принять необходимые меры по недопу-
щению появления в них любой информации, которая классифицируется как «антироссийская»192.
Глава комитета по информации и работе со СМИ так называемого «парламента республики 

Крым», депутат от ЛДПР Сергей Шувайников заявил, что журналисты, не устраивающие власть, 

190  Политические заложники Путина: задержания по «делу Хизб ут-Тахрир»/YouTube,17.02.2016 - 
https://www.youtube.com/watch?v=awb6x2F-v7U
191  Роскомнадзор и YouTube требуют удалить сюжет Центра журналистских расследований о политузнике Эмир-Усеине Куку/ЦЖР, 05.02.2019 
- https://investigator.org.ua/news-2/214065/
192  Как решить крымский вопрос в России/Milli firka, 15.08.2014 - http://www.milli-firka.org/content/DBAGHKJB 

Скриншот сюжета «Центра журналистских расследований», который требуют удалить с YouTube
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не будут работать в парламенте. «Мы хотели бы, чтобы человек не просто приходил, а действи-
тельно освещал нашу деятельность… Если грантоедский сайт выдает какую-то оскорбительную, 
лживую информацию, как к этому относиться? Если установлен такой факт, мы просто вызываем 
этого человека и говорим: спасибо, свободны, идите дальше зарабатывайте американские день-
ги», – сказал он193. 
8 октября 2014 года телеканал «АТR» распространил заявление, в котором говорилось, что 

заместитель председателя общественной палаты республики Александр Форманчук призвал 
«силовые структуры» повлиять на редакционную политику телеканала. В заявлении отмечает-
ся, что силовики и чиновники постоянно обвиняют телеканал в экстремистской деятельности 
и антироссийской позиции194.
В октябре 2014 года заместитель «министра внутренней политики, информации и связи 

Крыма» Юлия Мартынова заявила, что «на территории Республики Крым будут до конца года 
действовать все те СМИ, которые были зарегистрированы по законодательству Украины, по-
скольку им были выданы соответствующие лицензии. До 1 января 2015 года у всех средств 
массовой информации есть время, чтобы пройти перерегистрацию, зарегистрировать юри-
дическое лицо в соответствии с российским законодательством и получить лицензию в Ро-
скомнадзоре». С 1 января 2015 г. Роскомнадзор получает право применять соответствующие 
санкции к СМИ, которые, по мнению властей Крыма, ведут «провокационную» политику. К та-
ким «провокационным» СМИ «Госсовет Крыма» отнес сайт «События Крыма» и медиа-хол-
динг «Скиф-медиа»195. 
В октябре 2014 года подконтрольные РФ крымские СМИ (например, издания «Крымские из-

вестия» и «Крымская правда») регулярно призывали жителей Крыма «быть бдительными» и не 
давать никаких комментариев проукраинским журналистам. Кроме того, в случае, если журна-
листы задают «провокационные вопросы» – про повышение цен, про спад курортного сезона, 
про какие-либо нарушения – просили немедленно сообщать об этом «крымской самообороне». 
23 декабря 2014 года так называемый «глава республики Крым» Сергей Аксенов заявил, что 

СМИ, не признающие Крым российским, не должны работать на его территории. «Мое отно-
шение к оппозиционным СМИ: пожалуйста, любую точку зрения надо обсуждать, но те, кто не 
признают российскую государственность, нашего президента, те, кто дают надежду на возвра-
щение Крыма в состав Украины, я считаю, что это вражеские СМИ, то есть они так или иначе на 
территории полуострова работать не должны», – сказал он196. 

2015 ГОД
13 января 2015 года так называемый «глава республики Крым» Сергей Аксенов заявил, что Крым 

находится в «полувоенном состоянии», и поэтому в нем не место «вражеским СМИ». Так он выска-
зался о телеканале «ATR» и всех независимых СМИ197. 
«Критерий для СМИ сегодня один – признание суверенитета России над Крымом. Если не при-

знаете, то и говорить не о чем. Прочие условия перерегистрации носят формальный характер, которым 
следует соответствовать», – заявил председатель общественной палаты республики Григорий Иоффе198.  
Так называемый «глава Республики Крым» Сергей Аксенов заявил, что телеканал «ATR» работать 

в Крыму не будет. 
По его мнению, канал «нагнетает обстановку», а также дает «надежду на возвращения Крыма в 

Украину» и «подстрекает людей к действию»199. 

193  Цензуры не будет - будут действия!/Maxpark, 24.09.2014 - http://maxpark.com/community/politic/content/3001742 
194  Крым: телеканал АТR заявляет об угрозе закрытия/BBC Україна, 08.10.2014 - 
http://www.bbc.com/ukrainian/rolling_news_russian/2014/10/141008_ru_n_«ATR»_discrimination_campaign  
195  Обзор КПГ за октябрь/КПГ - https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2016/10/Crimea_Field_Mission_Review_October_2014_RU.pdf
196  СМИ, которые не признают Крым российским регионом, не должны работать на территории полуострова – Аксёнов/
Крыминформ, 23.12.2014 - http://www.c-inform.info/news/id/16740 
197  Аксенов пугает телеканал АТR, что «вражеским СМИ» не место в «полувоенном Крыму»/ЦЖР, 14.0.2015 - 
http://investigator.org.ua/news/148917 / 
198  Крымское время 19.02.2015, стр 7 
199  Аксенов: разжигание вражды в Крыму в это непростое время недопустимо, 19.03.2015. - https://ria.ru/20150319/1053392148.html
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Пророссийская крымскотатарская организация «Милли фирка» обвинила телеканал «ATR» 
в пропаганде «идеологии агрессивного национализма» и «ценностей западноевропейской 
демократии». Коллаборанты раскритиковали недостаточный, по их мнению, прессинг власти 
на телеканал. Организация «Милли фирка» заявила, что давно предлагала властям взять под 
контроль телеканал, вплоть до его экспроприации, но власть не послушалась200. 
17 июня 2015 года телеканал «ATR» возобновил свое вещание из Киева. Это возмутило окку-

пационные власти Крыма. Так называемый «вице-премьер республики Крым» Руслан Бальбек 
заявил, что возобновление вещания «ATR» означает, что канал «будет работать против Крыма 
и против России, отстаивая интересы западных покровителей». Он предупредил, что россий-
ские силовики будут привлекать к ответственности журналистов, которые «будут работать на 
создание негативного образа российского Крыма»201. 
Глава комитета по информационной политике так называемого «парламента республики 

Крым» Сергей Шувайников заявил, что возобновление вещания крымскотатарского телека-
нала «ATR» из Киева – «это прямое участие всех его хозяев и сотрудников в информационной 
войне против российского Крыма и России». Он предупредил, что журналисты телеканала бу-
дут нести ответственность, если нарушат российское законодательство при подготовке своих 
материалов202.

2016 ГОД
В 2016 году многие пророссийские СМИ полуострова поддержали преследование журналистов 

издания «Крым.Реалии». Так, главный редактор сайта «Крымское эхо» Наталья Кривопустова за-
явила: «Удивительно, что только сейчас прокуратура обратила внимание на подрывную деятель-
ность этих людей»203. 
«Крымская газета» — официальный печатный орган правительства аннексированного Крыма — 

сравнила независимых журналистов со шпионами, высказавшись за депортацию Николая Семены204.  
Крым стал объектом информационных войн, и Россия должна «жестко отслеживать тех, кто 

работает против Крыма и против России», — сказал заместитель председателя «Обществен-
ной палаты Крыма» Александр Форманчук, комментируя репрессии против независимых жур-
налистов. Он заявил, что агитацией против России занимаются даже те, что дает интервью 
свободным СМИ. Сайт «Крым. Реалии», отметил Форманчук, занимается «враждебной дея-
тельностью» и «каждый, кто дает им интервью, должен это понимать»205. 
19 июля 2016 года «прокурор» Наталья Поклонская заявила, что крымские журналисты, не 

согласные с оккупацией, должны высказывать свои мысли, не нарушая законы России. Она 
отметила: «Пусть журналисты высказывают свои мысли и точки зрения в соответствии с тре-
бованиями закона и не нарушают закон РФ о противодействии экстремизму. А то ведь они как 
высказывают: «Надо отвоевывать, возвращать силой [Крым], и никак иначе!» Хотят войны? К 
чему они призывают? Хотят обратно в Украину? Ну, так пусть едут, никто не держит»206. 

2017 ГОД
В 2017 году организация «Общественная палата Крыма» сформировала «крымское досье» на по-

литических и культурных деятелей Украины и России, которые не признают оккупацию Крыма. 

200  На кого работает АТR/Milli firka, 27.03.2015 - http://www.milli-firka.org/content/DBAGKEJD  
201  Бальбек: Киев использует телеканал «ATR» для разобщения крымских татар/РИА Крым, 20.06.2015 - 
http://crimea.ria.ru/politics/20150620/1100289816.html  
202  Сергей Шувайников: Возобновление вещания ATR из Киева – это участие в информационной войне против Крыма/”Госсовет” 
Крыма, 15.06.2015 - http://crimea.gov.ru/news/19_06_15 
203  Крымское время 21.04.2016, стр 2
204  Крымская газета 22.04.2016, стр 8
205  Мы должны жёстко отслеживать тех, кто работает против Крыма и России, — Форманчук/КИА, 19.04.2016 - 
https://kianews24.ru/news/my-dolzhny-zhyostko-otslezhivat-teh-kto-rabotaet-protiv-kryma-i-rossii-formanchuk/ 
206  «Высказывайте свои мысли в соответствии с требованиями закона!»/Новая газета, 19.07.2016 - 
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/07/19/69303-vyskazyvayte-svoi-mysli-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-zakona 
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Туда внесли людей, которые, по мнению составителей списка, «пытаются разжечь своими заявле-
ниями межнациональную вражду, а также угрожают террористическими актами на полуострове». 
«Мы будем в это досье включать тех людей, которых неофициально нзывают крымоненавистника-
ми», — пояснил глава организации Григорий Иоффе. 
В этот список, в числе прочих, внесли крымских журналистов Павла Казарина, Александра Ян-

ковского и Валентину Самар, вынужденных после оккупации покинуть полуостров. 207208

ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ МЕДИА, 
ВЫЗВАННЫЕ ОККУПАЦИЕЙ 

В 
апреле 2014 года главный редактор крымскотатарского еженедельника «Голос Крыма» 
Эльдар Сеитбекиров заявил, что газета лишилась финансирования. По его словам, соб-
ственные средства издания оказались замороженными на счету в одном из украинских 
банков, прекративших работу на полуострове. А бюджет Крыма, несмотря на обеща-

ния, не компенсирует утрату дотации из бюджета Украины. «Все наши обращения к руководя-
щим органам Крыма пока остаются без ответа. Выходит, “Голос Крыма” фактически ограблен», 
– заявил он. 209

В феврале 2015 года в Керчи прекратил вещание единственный городской телеканал «Керчь», 
который связывали с семьей экс-мэра Олега Осадчего. Новая горадминистрация отказалась 
продлевать договор о сотрудничестве с телеканалом, лишив его дальнейшего бюджетного фи-
нансирования210. 
Директор Национального газетно-журнального издательства Украины Андрей Щекун уволил с 

поста главреда еженедельника «Кримська світлиця» Виктора Качулу, который 16 последних лет 
руководил газетой. Причина –  нежелание Качулы переезжать в Киев, куда недавно была переве-
дена редакция211. 

207  Крымское досье/Общественная палата Республики Крым - https://opcrimea.ru/krymskoe-dose.html
208  Политики, актеры, журналисты: ОП Крыма создала список «крымоненавистников»/РИА Крым, 19.07.2018 -  
https://crimea.ria.ru/society/20180718/1114860600.html  
209  Голос Крыма 25.04.2014, стр 1
210  В Керчи «прикрыли» телекомпанию экс-мэра Осадчего/События Крыма, 05.02.2015 - http://www.sobytiya.info/news/15/49023 
211  Кримська світлиця 03.06.2016, стр 1,7

Журналисты Павел Казарин и Андрей Клименко в рубрике «Крымское досье» на сайте «Общественной палаты Крыма».


