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1. ВСТУПЛЕНИЕ
Крымская правозащитная группа (КПГ) — организация крымских правозащитников
и журналистов, целью которой является содействие соблюдению и защите прав
человека в Крыму путем привлечения широкого внимания к проблемам прав человека
и международного гуманитарного права на территории Крымского полуострова, а также
поиску и выработке механизмов для защиты прав человека в Крыму.
КПГ в своей деятельности руководствуется, в первую очередь, нормами основных
документов в сфере прав человека, а именно: Всеобщей декларацией прав человека,
Хельсинским Заключительным Актом, Конвенцией о защите прав человека и основных
свобод, Международным пактом о гражданских и политических правах, Международным
пактом об экономических, социальных и культурных правах и другими.
Основные задачи КПГ:
1) сбор и анализ информации о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму;
2) широкое информирование органов власти, международных организаций,
межправительственных структур, неправительственных организацией, средств
массовой информации и других целевых групп о ситуации с правами человека в Крыму
путем публикации и распространения аналитических и информационных материалов;
3) способствование защите прав человека и соблюдению норм международного права
в Крыму;
4) подготовка рекомендаций для органов власти и международных структур в сфере
прав человека;
5) обеспечение присутствия «темы прав человека в Крыму» в информационном
пространстве.
При подготовке и распространении информации КПГ руководствуется принципами
объективности, достоверности и своевременности.
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2. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА
ЗАПРЕТ ПЫТОК
25 марта подконтрольный РФ «глава» Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 публично призвал
сотрудников МВД «отработать все приемы рукопашного боя» на тех крымчанах, которые
скрывают поездки в другие страны1. Таким образом, де-факто власти призвали МВД применять необоснованное, незаконное насилие, что в условиях общей безнаказанности
сотрудников полиции и ФСБ РФ в Крыму за применения пыток и жестокого обращения
с задержанными создает угрозу роста бесчеловечного отношения со стороны силовых
структур РФ в отношении местных жителей.

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ОБЫСКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ
11 марта сотрудники ФСБ РФ провели обыски в домах крымских татар Бахчисарая,
включая активистов объединения «Крымская солидарность» и их родственников, а именно:
z Амет Сулейманов — активист «Крымской солидарности»;
z Энвер Мустафаев и его сын Сейдамет Мустафаев — активист «Крымской солидарности»,
отсутствовал на момент проведения обыска;
z Осман Сейтумеров и его брат Сейтумер Сейтумеров — историк;
z Рустем Сейтмеметов, дядя Османа и Сейтумера Сейтумеровых;
z Айдер Сулейманов, брат Амета Сулейманова. На момент обыска в доме никого
не было. Адвокат Н. Шейхмамбетов сообщил, что сотрудники ФСБ РФ зашли в дом
без присутствия владельцев;
z Зение Сейтмеметова и ее сын Сейтумер Сейтумеров — бывший активист «Крымской
солидарности», с 2018 г. проживает в Киеве и работает журналистом.
Также обыск был проведен в магазине «МТС», в котором работал Амет Сулейманов.
После обысков ФСБ РФ задержала четырех человек: Амет Сулейманов, Сейтумер
Сейтумеров (историк), Осман Сейтумеров и Рустем Сейтмеметов. Им было предъявлено
обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации) за якобы принадлежность к организации «Хизб ут-Тахрир». Находящийся в Киеве Сейтумер Сейтумеров
(журналист), по версии ФСБ РФ, является «организатором», его обвиняют по ч. 1 ст. 205.5
УК РФ (организация деятельности террористической организации).
66-летнего Энвера Мустафаева сотрудники ФСБ РФ после обыска доставили в управление ФСБ РФ в Симферополе на допрос, после которого его отпустили. Его допрашивали
о его сыне — активисте «Крымской солидарности» Сейдамете Мустафаеве2.
1
2

https://www.facebook.com/crimeahrg/videos/548049199155775/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1078157602551695?__tn__=K-R
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16 марта в селе Ларино Джанкойского района сотрудники ФСБ РФ провели обыск
в доме Эдие Курталиевой по подозрению ее сына — Османа Курталиева – в участии
в батальоне им. Номана Челебиджихана. В обыске участвовало 9 человек. Эдие Курталиева
сообщила, что в нескольких комнатах обыск проводился без ее присутствия. Сам Осман
Курталиев, по словам матери, в Крыму не проживает3.

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
По состоянию на конец марта 92 человека лишены свободы в рамках политически мотивированного или религиозного уголовного преследования. Полный список опубликован
на сайте КПГ.4

«ДЕЛО 26 ФЕВРАЛЯ»
23 марта Следственный комитет РФ сообщил, что открыл уголовное дело в отношении председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. Его обвиняют
по ч. 1 ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием)
как «организатора» одного из митингов 26 февраля 2014 г. под зданием Верховной Рады
АР Крым в Симферополе5. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
В рамках «дела 26 февраля» ранее были задержаны и лишены свободы 7 человек, был
вынесено 8 приговоров в отношении крымских татар. Фигурантов дела обвиняли в участии
в митинге, который проходил 26 февраля 2014 г. под зданием Верховной Рады АР Крым
в Симферополе. Митинг проходил до незаконной аннексии и фактического распространения
юрисдикции РФ на территорию полуострова. Такое преследование является применением
ретроспективного законодательства. 26 февраля 2014 года под Верховной Радой проходил также митинг партии «Русское единство» с пророссийскими лозунгами. Преследование
только участников проукраинского митинга и нарушение фундаментальных прав человека
говорит о том, что это дело является политически мотивированным и возбуждено с целью
преследования тех, кто выступал против оккупации Крыма.

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»
Фигурантов этих дел обвиняют в причастности к мусульманским религиозным организациям или пропаганде деятельности организаций, которые в РФ признаны террористическими
или экстремистскими, но не являются таковыми согласно законодательству Украины.
В марте общее количество жителей Крыма, лишенных свободы по «делу крымских мусульман», — 65 человек. Еще 4 человек ограничены в перемещении: 3 находятся под надзором
и не могут покинуть оккупированную территорию, 1 — под домашним арестом.
3
4
5

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1082407598793362
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/04/lisheniya-svobody-mart-2020.pdf
«Главное следственное управление следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю» /
В Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении председателя экстремистской организации
«Меджлис» Рефата Чубарова, подозреваемого в организации массовых беспорядков https://crim.sledcom.ru/news/
item/1451198/

4

Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
март 2020

3 марта судьи «Верховного суда Республики Крым» («ВС РК») Елена Данилова и Елена
Спасенова оставили в силе решения о содержании под стражей Энвера Аметова, Сервера Газиева, Шабана Умерова, Биляла Адилова, Тофика Абдулгазиева и Рустема
Шейхалиева до 15 марта 2020 г.6
В период с 10 по 12 марта 24 фигурантам «дела крымских мусульман», которых задержали в марте 2019 года («2-я симферопольская группа»), продлили сроки содержания
под стражей до 27 марта. Такой короткий срок продления связан с тем, что районные суды
в РФ не могут продлевать срок содержания под стражей на общий срок более года. Эта
норма применяется и в «судах» Крыма. Решения о продлении приняли следующие суды:
z 10 марта: Асан Яников, Иззет Абдуллаев, Аким Бекиров, Алим Каримов, Сейтвели
Сейтабдиев, Асан Яников — Кировский районный суд Ростова-на-Дону7.
z 10 марта: Сейран Муртаза — Таганрогский городской суд8.
z 11 марта: Меджит Абдурахманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев —

«Киевский районный суд Симферополя», «судьи» Михаил Белоусов, Андрей Долгополов9.
z 11 марта: Джемиль Гафаров, Тофик Абдулгазиев, Руслан Сулейманов — «Киевский

районный суд Симферополя»; «судья» Антон Цыкуренко10.
z 11 марта: Владлен Абдулкадыров, Сервет Газиев, Рустем Сейтхалилов — «Киевский

районный суд Симферополя»; «судья» Денис Диденко11.
z 11 марта: Эрфан Османов — Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону12.
z 12 марта: Билял Адилов, Энвер Аметов, Яшар Муединов, Шабан Умеров —

«Киевский районный суд Симферополя», «судья» Валентина Камынина13.
z 13 марта судьи «ВС РК» Эдуард Белоусов и Галина Редько оставили в силе решения

о содержании под стражей Османа Арифмеметова, Ремзи Бекирова, Раима
Айвазова, Ризы Изетова, Яшара Муединова14.
z 23 марта судьи «ВС РК» Сергей Погребняк и Виктор Васильев продлили сроки

содержания под стражей Тофику Абдулгазиеву, Билялу Адилову, Осману
Арифмеметову, Фарходу Базарову, Джемилю Гафарову, Рустему Сейтхалилову15
до 15 июня 2020 г.16
z 24 марта судьи «ВС РК» Нана Петюшева, Алла Хиневич, Виктор Зиньков и Алексей

Козырев продлили сроки содержания под стражей Рустему Шейхалиеву, Ризе Изетову,
Сервету Газиеву, Яшару Муединову, Шабану Умерову, Меджиту Абдурахманову,
6

7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 03.03.2020. Дела № 22К-671/2020, 22К-675/2020 https://vs-krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.03.2020
https://www.facebook.com/watch/?v=236792287476522
https://www.facebook.com/watch/?v=151409012695259
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1078423475858441
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1078546815846107
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1078449079189214
https://www.facebook.com/watch/?v=216856199514452
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1079041255796663
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 13.03.2020. Дела № 22К-762/2020, 22К-770/2020 https://vs-krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.03.2020
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 23.03.2020. Дела № 3/2-27/2020, 3/2-28/2020, 3/229/2020, 3/2-32/2020, 3/2-33/2020, 3/2-36/2020 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_
date=23.03.2020
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1088219608212161
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Энверу Аметову, Раиму Айвазову, Владлену Абдулкадырову и Ремзи Бекирову17
до 15 июня 2020 г.18
z 24 марта Ростовский областной суд продлил сроки содержания под стражей Руслану

Сулейманову, Асану Яникову, Сейрану Муртазе, Иззету Абдуллаеву, Эрфану
Османову, Сеитвели Сейтабдиеву, Алиму Каримову, Акиму Бекирову до 14 июня
2020 г.19
z 11 марта в рамках нового уголовного дела по ст. 205.5 УК РФ ФСБ РФ провела

в Бахчисарае массовые обыски у активистов объединения «Крымская солидарность»
и мусульман. После обысков были задержаны Амет Сулейманов, Сейтумер
Сейтумеров, Осман Сейтумеров и Рустем Сейтмеметов (подробнее в разделе
«Обыски и задержания»).
z 12 марта судьи «Киевского районного суда Симферополя» Михаил Белоусов, Денис

Диденко, Антон Цыкуренко избрали Рустему Сейтмеметову, Осману и Сейтумеру
Сейтумеровым меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 мая 2020
года. Судья Андрей Долгополов учел, что состояние здоровья Амета Сулейманова
не позволяет ему находиться в местах несвободы и избрал ему меру пресечения в виде
домашнего ареста до 15 мая 2020 года20.
z 25 марта судья «Киевского районного суда Симферополя» продлил сроки содержания

под стражей Айдеру Джеппарову, Ризе Омерову и Энверу Омерову до 5 мая 2020 г.21
z 31 марта Ферат Сайфуллаев вышел из колонии после полного отбытия 5-летнего срока

лишения свободы22. Он был задержан 2 апреля 2015 г., обвинительный приговор был
вынесен 7 сентября 2016 г.

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
На конец марта в заключении находятся 13 человек23, которых ФСБ РФ при задержании обвинила «в подготовке диверсий, хранении оружия и шпионаже». В этих делах
зафиксированы незаконные методы ведения следствия и применение пыток для получения
признательных показаний, нарушение презумпции невиновности, распространение ФСБ РФ
через российские СМИ «признательных» видео».
3 марта судья «Ялтинского городского суда» Сергей Смирнов вынес решение о помещении Юнуса Машарипова в психиатрическую больницу на принудительное лечение. Адвокат
А. Ладин сообщил КПГ, что принудительное лечение — это фактически бессрочная мера,
так как предусматривает то, что медицинская комиссия каждые 6 месяцев будет принимать
решение о продлении или прекращении принудительного лечения.
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 24.03.2020. Дела № 3/2-20/2020, 3/2-21/2020 3/222/2020, 3/2-23/2020, 3/2-24/2020, 3/2-25/2020, 3/2-26/2020, 3/2-31/2020, 3/2-34/2020, 3/2-35/2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.03.2020
18
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1089256378108484
19
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1089225941444861
20
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1079227632444692
21
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1089897751377680?__tn__=-R
22
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1094830557551066
23
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/04/lisheniya-svobody-mart-2020.pdf
17
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13 марта судья Лефортовского городского суда Маргарита Котова продлила украинскому активисту Ивану Яцкину срок содержания под стражей до 16 июня 2020 г.24

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ В УЧАСТИИ В БАТАЛЬОНЕ
ИМЕНИ Н. ЧЕЛЕБИДЖИХАНА
На конец марта по обвинению в участии в батальоне имени Н. Челебиджихана лишено свободы 5 человек. Формальной причиной преследования обвиняемых в Крыму по ч. 2 ст. 208
УК РФ является то, что они не явились добровольно в силовые структуры РФ и не заявили
о своем участии в «Крымскотатарском добровольческом батальоне им. Номана Челебиджихана». Заявленным следствием доказательством деятельности батальона против интересов
РФ является информация из СМИ, что целью создания батальона была деоккупация Крыма.
16 марта сотрудники ФСБ РФ провели обыск в селе Ларино. Заявленной целью обыска
был поиск доказательств участия Османа Курталиева этом батальоне (подробнее в разделе «Обыски и задержания»).

ДЕЛО ОЛЕГА ПРИХОДЬКО
Адвокат Назим Шейхмамбетов сообщил, что 27 марта украинскому активисту Олегу
Приходько был продлен срок содержания под стражей до 15 сентября 2020 г. Предварительное следствие по делу окончено и передано в Южный окружной военный суд
(Ростов-на-Дону, РФ)25. Дочь Олега Приходько сообщила КПГ, что 30 марта его этапировали из Крыма в РФ.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ
4 марта Илья Каверников сообщил, что у его отца, фигуранта «дела украинских диверсантов», Владимира Дудки медики диагностировали язву двенадцатиперстной кишки
и чесотку. С 3 марта он находится в медицинском блоке ИК-11 Ставропольского края26.

24

https://www.facebook.com/100001662173833/posts/2909643739101003/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1094287040938751/
26
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=804566393357969&id=100014138475175
25
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СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ
2 марта «мировой судья» Симферополя Елена Клепова постановила оштрафовать
на сумму в 5000 рублей имама Расима Дервишева за проведение проповеди и намаза27.
4 марта «мировой судья» Севастополя Ульяна Григорьева вынесла постановление
о штрафе в размере 30000 рублей в отношении религиозной организации Церковь Евангельских христиан «Свет Воскресения». Основанием для наказания по ч. 3 ст. 5.26 КоАП
РФ послужило отсутствие на сайте организации ее полного наименования. На сайте было
указано «Свет Воскресения. Севастопольская Библейская церковь», а полное юридическое
название организации в российском реестре — Севастопольская местная религиозная
организация Церковь Евангельских христиан «Свет Воскресения»28.
11 марта «мировой судья» Евпатории Алиме Аметова постановила оштрафовать не менее
чем на 5000 рублей Виктора Виленского — раввина Еврейской Мессианской общины
Крыма по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ. Раввин опубликовал в одной из газет Севастополя приглашение на богослужение. Поводом для административного дела послужило то, что Еврейская
мессианская община Крыма зарегистрирована в Евпатории, а не в Севастополе29.
Помимо вышеперечисленных фактов КПГ зафиксировала также 3 слушания по ст. 5.26
КоАП РФ в «мировых судах» Крыма.
Всего за период оккупации КПГ зафиксировала 78 административных производств
в отношении религиозных организаций и их членов по ст. 5.26 КоАП РФ (Нарушение
законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). В рамках этих производств вынесено постановлений о штрафах на сумму не менее
905 500 рублей.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ «СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ»
Власти РФ признали религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской
организацией. Согласно законодательству Украины, деятельность «Свидетелей Иеговы»
не запрещена и не является экстремистской. В нарушение норм международного гуманитарного права РФ распространила действие норм о преследовании членов организации
«Свидетели Иеговы» на территорию оккупированного Крыма.
5 марта судья «Джанкойского районного суда» Мария Ермак приговорила члена «Свидетелей Иеговы» Сергея Филатова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима
по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)30.
5 марта судья «Ялтинского городского суда» Владимир Романенко приговорил жителя
Ялты Артема Герасимова к штрафу в размере 400 000 рублей по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ
за членство в организации «Свидетели Иеговы»31.
27

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1071804816520307
«Мировые судьи Севастополя» / Дело № 5-0092/13/2020 http://mirsud.sev.gov.ru/officework/dectextsas/?id=283866
29
Мировые судьи Республики Крым» / Дело № 05-0088/40/2020 http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/
dectextsas/?id=1379403
30
КПГ / Фигуранта дела «Свидетелей Иеговы» С.Филатова в Крыму приговорили к 6 годам лишения свободы https://
crimeahrg.org/ru/figurantu-dela-svidetelej-iegovy-filatova-v-krymu-prigovorili-k-6-godam-lisheniya-svobody
31
КПГ / Фигуранта ялтинского дела «Свидетелей Иеговы» А.Герасимова приговорили к штрафу 400 тысяч рублей
https://crimeahrg.org/ru/figuranta-yaltinskogo-dela-svidetelej-iegovy-a-gerasimova-prigovorili-k-shtrafu-400-tysyach-rublej
28
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СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
Мониторинг радиовещания в FM-диапазоне, проведенный КПГ в марте, показал,
что вещание украинских радиостанций в 10 населенных пунктах северного Крыма полностью
блокируется российскими FМ станциями. Еще в 9 населенных пунктах сигнал украинских
станций заблокирован частично32.
Мониторинг КПГ, проведенный в феврале-марте, зафиксировал, что в Крыму 10 провайдеров в 9 населенных пунктах полностью блокируют 20 украинских информационных
сайтов и 2 социальные сети. Эти же провайдеры блокируют сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Хизб ут-Тахрир и Свидетелей Иеговы. Кроме того, как минимум 3 украинских
информационных сайта у этих провайдеров доступны частично.33

КПГ / В Армянске полностью заглушили вещание украинских FM станций https://crimeahrg.org/ru/v-armyanskepolnostyu-zaglushili-veshhanie-ukrainskih-fm-stanczij
33
https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-10-provajderov-polnostyu-blokiruyut-25-sajtov/
32
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СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ
9 марта в Симферополе сотрудники МВД РФ запретили петь гимн Украины местным жителям, которые собрались у памятника украинскому писателю Тарасу Шевченко.
Несколько женщин с украинской символикой начали тихо петь гимн Украины. После этого
к ним сразу подошли два сотрудника полиции с вопросом «есть ли у них официальное разрешение на проведение акции», предупредив об ответственности за «провокацию». Люди
вынуждены были прекратить пение34.
26 марта стало известно о том, что сотрудники МВД РФ в Нижнегорском районе вручили
десяти крымским татарам предупреждения о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях в период с 1 по 5 мая 2020 года35. Один из них, Ахмаджан
Кадыров, опубликовал видео вручения предостережения36. В Белогорском районе аналогичное предупреждение было вручено 26 марта активисту Абдурешиту Джеппарову37,
а 27 марта сотрудники полиции зачитали предупреждение матери координатора «Крымской
солидарности» Мустафы Сейдалиева, поскольку он сам отсутствовал38.

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ СОБРАНИЙ В СВЯЗИ
С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19
17 марта «глава Республики Крым» Сергей Аксенов издал Указ №63-У, согласно которому с 17 марта 2020 года до особого распоряжения в Крыму вводится режим «повышенной
готовности». Это включает в себя и запрет проведения массовых мероприятий39.
25 марта «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев издал Указ № 14-УГ, согласно
которому на территории Севастополя до 12 апреля запрещено проведение массовых мероприятий40.

Крым.Реалии / День рождения Кобзаря в Симферополе: российская полиция запретила петь гимн Украины
(+фото) https://ru.krymr.com/a/news-krym-simferopol-pamjatnik-shevchenko-zapret-policii-pet-gimn-ukrainy/30477621.html
35
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1090879721279483
36
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/812162729274305/
37
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1328071757393310&id=100005714940800
38
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1092345424466246/
39
«Правительство Республики Крым» / Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У https://rk.gov.ru/
ru/document/show/20571
40
«Правительство Севастополя» / Указ Губернатора города Севастополя от 25.03.2020 № 16-УГ https://sev.gov.ru/
docs/257/101998/
34
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
20 марта президент РФ подписал Указ № 20141. Согласно документу, иностранцы
не имеют права владеть землей в городах и районах Крыма, которые имеют береговую
линию. Этот запрет распространяется и на граждан Украины, то есть, в понимании
российских властей, на тех, кто не получил российский паспорт в Крыму.
Лишение права собственности граждан Украины на оккупированной территории
нарушает ст. 53 Женевской конвенции IV, ст. 46 Гаагской Конвенции «О законах и обычаях
сухопутной войны», а также другие международные документы в сфере защиты прав
человека. Исходя из текста указа, правом собственности могут обладать только те
жители Крыма, которые имеют паспорта граждан РФ (выданные в Крыму в нарушение
международных норм и законодательства Украины). Таким образом, это распоряжение
президента РФ дискриминирует крымчан по признаку наличия или отсутствия документов
РФ. Также это является еще одним способом принуждения жителей Крыма к получению
паспорта гражданина РФ.

41

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200021
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СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ СО СТОРОНЫ
УКРАИНЫ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19
17 марта было опубликовано распоряжение правительства Украины № 291-р, 42
согласно которому временно прекращается с 16 марта до 3 апреля работа украинских
КПВВ с Крымом. Граждане Украины и их семьи с регистрацией места жительства в Крыму
могут только въехать на полуостров, а выезд для них запрещен. Граждане Украины с регистрацией места жительства за пределами Крыма могут только выехать с полуострова,
но им запрещено въезжать в Крым в это время.
Это распоряжение КМУ было опубликовано 17 марта, когда ограничения въезда/выезда
уже вступили в силу, таким образом, люди, на которых распространяются запреты въезда/
выезда, не были проинформированы о новых ограничениях, чтобы успеть вернуться в Крым
или уехать с полуострова. Также ограничения по признаку регистрации места жительства
(«прописки») не учитывали многих других обстоятельств, по которым людям необходимо
пересечь КПВВ (лечение, политически мотивированное преследование, смерть близких
родственников и т.д.). В связи с этим правозащитные организации Украины обратились
к украинскому правительству с целью изменить постановление43.
18 марта в распоряжение КМУ были внесены изменения,44 которые позволяют выехать
с Крыма или въехать гражданам Украины при наличии оснований гуманитарного характера
(независимо от регистрации места жительства). Решение о пропуске через КПВВ по таким
основаниям принимает председателя Государственной пограничной службы Украины.
25 марта правительство Украины продлило срок действия ограничений на пересечение
КПВВ с Крымом до 24 апреля45.

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ СО СТОРОНЫ РФ
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19
ФСБ РФ с 18 марта до 1 мая временно ограничила въезд в Крым иностранных граждан
и лиц без гражданства по распоряжению правительства РФ № 635-р от 16 марта 2020 г.46
Всем гражданам Украины, которые не имеют российских паспортов, незаконно выданных
в Крыму, запрещен въезд на полуостров через российские КПВВ. Это распоряжение было
опубликовано 16 марта, и у людей, на которых распространяется запрет въезда, было менее
двух дней, чтобы узнать об этом решении и успеть въехать в Крым.
42

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-timchasove-pripinennya-roboti-kontrolnih-punktiv-vyizdu-na-timchasovo-okupovanu-teritoriyuavtonomnoyi-respubliki-krim-i-m-sevastopolya-291140320?fbclid=IwAR1MOJquJfy0_FFs6ImLkdErffQmE0srqvlNj3atsE3LOffnmymPCdcuiZ4
43
КПГ / Заява громадських організацій з приводу введення обмежень перетину адмін кордону з окупованими
територіями України з метою протидії розповсюдження коронавірусу https://crimeahrg.org/uk/zayava-pravozahisnikiv-zprivodu-vvedennya-obmezhen-peretinu-admin-kordonu-z-okupovanimi-teritoriyami-ukra%d1%97ni-z-metoyu-protidi%d1%97-rozpovsyudzhennya-koronavirusa/
44
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmini-do-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-14-bereznya2020-r-291-319180320
45
Постановление КМУ № 239 от 25 марта 2020 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/239-2020-%D0%BF
46
http://static.government.ru/media/files/wwGGarWzAuGcDRw4OFHBfkInXcpD0ZPu.pdf
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25 марта правительство РФ внесло изменения, согласно которым разрешен въезд в Крым
иностранцам и лицам без гражданства, у которых там проживают близкие родственники.47
27 марта распоряжением РФ ввела новые ограничения на выезд из РФ и Крыма,
закрыв с 30 марта передвижение через КПВВ даже для тех, кто имеет паспорта граждан
РФ. Исключения составляют, например, «граждане РФ, постоянно проживающие
на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» или случаи
смерти близкого родственника.48

47
48

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1333828/?fbclid=IwAR0-OHs_xHR9LFQ_bcxKpXIRFWFuapDEkLnl1XQklMhhXmIGkSbQTHYsHH8
http://static.government.ru/media/files/uPySAqzA9AV39jD1h71za3OR9esIxlDj.pdf?fbclid=IwAR3gsdC2Kfb6310s7ql4_
WBRTW2xszRpSTyzZmFP05RcjSBcNcC9FIAUDLs
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3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
КОНВЕНЦИЯ (IV) О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
ПРИЗЫВ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ОККУПИРОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ, В АРМИЮ СТРАНЫ-ОККУПАНТА, А ТАКЖЕ
ПРОПАГАНДА СЛУЖБЫ В АРМИИ
КПГ в марте зафиксировала 2 новых уголовных дела в отношении жителей Крыма за уклонение от службы в вооруженных силах РФ: в «Ленинском районном суде Севастополя»49
и «Кировском районном суде»50. Всего на конец марта КПГ зафиксировала 93 уголовных дела за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в «суды»
Крыма. По 88- из них уже вынесены приговоры, еще 5 находятся на стадии рассмотрения.

НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:
Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы
Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы
49
50

«Ленинский районный суд Севастополя» / Дело 1-137/2020 https://leninskiy--sev.sudrf.ru
«Кировский районный суд» / Дело 1-50/2020 https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_
date=25.03.2020

14

