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За первое полугодие 2018 года было зафиксировано 6 жертв, 4 из них – представители коренного 
крымскотатарского народа. 
- По информации правозащитников, предположительно, 6 апреля в СИЗО Симферополя были найдены 

повешенными Сервер Билялов (69 лет) и Олег Гончаров (46 лет); 
- 12 апреля в штрафном изоляторе (карцере) был найден повешенным 23-летний Дмитрий Шиповник; 
- 13 апреля в камере № 8, куда помещают вновь прибывших, с перерезанным горлом был найден 39-

летний Ислам Искеров, доставленный в СИЗО Симферополя из Джанкоя; 
По данным так называемого УФС исполнения наказаний по Крыму и Севастополю, в СИЗО-1 г. 
Симферополя в марте-апреле 2018 года трое арестованных совершили самоубийство. Врачи зафиксировали 
смерть от механической асфиксии. Еще один арестованный нанес себе телесное повреждение в виде резаной 
раны шеи, он находится в медицинском учреждении, его состояние удовлетворительное. Причины 
самоубийства неизвестны. 
- 27 июня в селе Давыдовка под Симферополем было совершено нападение на крымскотатарскую семью, 

были нанесены ножевые ранения 33-летней Назмие и ее 8-летнему сыну Эмиру. Женщина умерла на 
месте, ребенка увезли в больницу, но не смогли спасти. Подозреваемого через несколько часов задержали 
в Симферополе. Им оказался 23-летний парень, переехавший из Донецка в Крым полгода назад. 

Право на жизнь, свободу, безопасность и личную неприкосновенность 
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ЖЕРТВЫ 



После оккупации Крыма Российской Федерацией обыски стали регулярной практикой на 

полуострове. Данные действия являются акцией устрашения и запугивания нелояльных к 
действиям России в Крыму людей. За первое полугодие 2018 года оккупанты провели 66 
обысков, 56 из них – в домах представителей коренного народа. Данные обыски, в основном, 
связаны с якобы распространением активистами «экстремистских материалов» в социальных сетях. 
Пытаясь оправдать свои противоправные действия, представители де-факто власти пытаются 
обвинить обыскиваемых людей в публичных призывах к осуществлению террористической 
деятельности или в участии в запрещенных в России организациях. При обысках силовики ищут 
запрещжнную литературу, оружие и наркотики. Ряд обысков сопровождался применением 
физической силы и грубыми нарушениями. 
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НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОККУПАЦИОННОЙ ВЛАСТИ 

ОБЫСКИ 



За первое полугодие 2018 года зафиксировано 73 случая задержаний, 51 из которых – в 
отношении представителей коренного крымскотатарского народа. Большая часть задержаний 
проводилась после проведенных обысков российскими силовиками. Оккупанты незаконно 
задерживали представителей коренного крымскотатарского народа, проукраинских активистов, 
левых активистов – анархистов и других. Ряд задержаний сопровождался применением 
физической силы силовиками. Кроме того, силовики осуществляли сбор личных данных и отбор 
отпечатков пальцев. 

Право на жизнь, свободу, безопасность и личную неприкосновенность 
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НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОККУПАЦИОННОЙ ВЛАСТИ 

ЗАДЕРЖАНИЯ 



За первое полугодие 2018 года зафиксировано 89 случаев незаконных допросов, из них 61 
допрос проводился в отношении представителей крымскотатарского народа.  
В большинстве случаев допросам со стороны силовиков подвергались задержанные 
после обысков люди. Неоднократно были зафиксированы случаи, когда грубо 
нарушались права допрашиваемых людей (во время допроса незаконно берут отпечатки 
пальцев, тест на ДНК-анализ и т.д.). 
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НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОККУПАЦИОННОЙ ВЛАСТИ 

ДОПРОСЫ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОККУПАЦИОННОЙ ВЛАСТЬЮ 



За первое полугодие 2018 года было зафиксировано 98 арестов, 76 из которых – в 
отношении крымских татар. Большая часть арестов - это регулярные незаконные 
продления сроков содержания под стражей крымских политзаключенных.  
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НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОККУПАЦИОННОЙ ВЛАСТИ 

АРЕСТЫ 



За первое полугодие 2018 года общая сумма штрафов, назначенных оккупационными судами 
Крыма, составила 529 тысяч 500 рублей (220 625 грн.). Под волну штрафов попали участники 
одиночных пикетов, украинские и крымскотатарские активисты за посты в социальных сетях. 
Зафиксированы случаи назначения штрафов политзаключенным. В течении полугода крымчан 
также штрафовали за якобы неподчинение судебным приставам, за использование 
квадрокоптера, за уклонение от военного призыва, за якобы публичное оскорбление 
представителей власти при исполнении ими своих должностных обязанностей и т.д. 

Право на жизнь, свободу, безопасность и личную неприкосновенность 
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НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОККУПАЦИОННОЙ ВЛАСТИ 

ШТРАФЫ 



За первое полугодие 2018 года зафиксировано 286 случаев нарушения права на справедливый суд, 
247 из них – в  отношении крымских татар. Данный график демонстрирует то, что в Крыму 
проводится целенаправленная работа по удержанию крымскотатарских и украинских 
активистов под стражей. В первом полугодии 2018 года оккупационные «суды» Крыма 
продолжили незаконно продлевать сроки содержания под стражей, отклонять апелляционные 
жалобы адвокатов и выносить необъективные вердикты в отношении крымскотатарских и 
украинских активистов. Данное право неоднократно нарушалось в отношении фигурантов «дела 
Хизб ут-Тахрир», «дела Веджие Кашка», «дела 26 февраля», «дела украинских диверсантов», 
участников одиночных пикетов и других крымскотатарских и украинских активистов. 
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НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД 



За первое полугодие 2018 года право на наивысший достижимый уровень физического и 
психического здоровья нарушалось 30 раз, из них 19 – в отношении представителей коренного 
крымскотатарского народа. Нарушение данного права заключается в ухудшении состояния 
здоровья политзаключенных из-за антисанитарных условий содержания в СИЗО, неоказании 
надлежащей медицинской помощи задержанным, применении силовиками физической силы и 
пыток, а также в насильственном помещении политзаключенных в лечебницу для прохождения 
психиатрической экспертизы. Зафиксированы неоднократные нарушения данного права в 
отношении фигурантов «дела Веджие Кашка», «дела Хизб ут-Тахрир», левых активистов-
анархистов, украинских и крымскотатарских активистов, удерживаемых под стражей. 

 

Нарушение основных свобод 

0

5

10

15

20

25

30

35

Общее количество нарушений (30) Нарушение данного права в 

отношении крымских татар (19) 

НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА НАИВЫСШИЙ ДОСТИЖИМЫЙ 

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 



Свобода мирных собраний – это одно из основополагающих политических прав, без 
эффективной реализации которого невозможно полноценное развитие демократии и 
институтов гражданского общества. После оккупации Крыма Россией данное право нарушается 
регулярно. За первое полугодие 2018 года известно о 5 таких случаях. 
- 27 января в Судаке российские силовики прервали собрание «Крымской солидарности»; 
- 25 февраля крымская татарка Эльмаз Акимова вышла на одиночный пикет против 

реконструкции Ханского дворца в Бахчисарае. Позже два провокатора порвали ей плакат с 
надписью «Руки прочь от Ханского дворца. Вандализм – преступление»; 

- 19 апреля в Бахчисарае представители силовых структур препятствовали проведению двух 
одиночных пикета в защиту Ханского дворца, который оккупанты под видом реставрации 
уничтожают; 

- 17 мая в районе Ак-Мечеть города Симферополь российские силовики прервали акцию 
«Зажги огонек в своем сердце», посвященную 74-ой годовщине депортации 
крымскотатарского народа, и задержали около 20 человек. 
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НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА МИРНЫЕ СОБРАНИЯ 



За первое полугодие 2018 года оккупационные власти Крыма незаконно этапировали в 
Российскую Федерацию 7 человек, 6 из которых – представители крымскотатарского народа.  
Этапированию подверглись следующие политзаключенные: 
- фигурант «дела украинских диверсантов» Дмитрий Штыбликов; 
- крымскотатарские предприниматели Ресуль Велиляев и Али Бариев; 
- фигуранты бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем 

Абильтаров и Энвер Мамутов. 
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НЕЗАКОННЫЕ ЭТАПИРОВАНИЯ 



Оккупированный полуостров продолжают незаконно посещать иностранные граждане. Это 
является нарушением статьи 10 Закона Украины «Про забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій території України». По данным мониторинговой 
группы «Майдана иностранных дел», «Института Черноморских стратегических исследований» 
и издания «BlackSeaNews», всего с января по май 2018 года удалось опознать в оккупированном 
Россией Крыму 238 иностранцев, незаконно посетивших полуостров. 
Кроме того, по данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий 
Украины, за первое полугодие 2018 года в порты аннексированного Крыма зашло 121 судно. Это 
является нарушением украинского законодательства. Морские порты, расположенные на 
территории Крыма (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) закрыты распоряжением 
украинских властей еще в 2014 году. 
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НЕЗАКОННОЕ ПОСЕЩЕНИЕ КРЫМА 



С начала года зафиксированы случаи депортации и выдворения людей из 
оккупированного Крыма. По данным российского агентства «Крыминформ», в феврале 
Евпаторийский городской «суд» постановил выдворить из оккупированного Крыма за 
«нелегальное» трудоустройство 23 граждан Украины. Кроме того, им запрещен въезд в 
Россию на пять лет.  В этом же месяце Центральный районный «суд» Симферополя 
выдворил из Крыма английскую журналистку Маделайн Роуч, специализирующуюся на 
освещении нарушений прав человека на постсоветском пространстве. Активиста Недима 
Халилова, вывезенного из оккупированного Крыма в Краснодар в ноябре 2016 года, 
российские власти депортировали в Узбекистан в мае сего года. 

ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ 

За первое полугодие 2018 года зафиксирован случай вандализма на крымскотатарских 
кладбищах, мечетях. 
Так, в ночь с 18 на 19 июня в Крыму в городе Белогорск неизвестные разрисовали 
нацистской символикой забор Соборной мечети им. Рефата Веллиуллы. Мечеть была 
построена три года назад в Белогорске на средства местного бизнесмена и мецената 
Ресуля Велиляева, который уже более двух месяцев незаконно содержится в московской 
тюрьме Лефортово.  



18 марта 2018 года в нарушение украинского законодательства и международного права 
проводились выборы Президента Российской Федерации на территории 
оккупированного Крыма. Европейский союз, США, Канада и ряд других стран заявили о 
непризнании выборов Российской Федерации в оккупированном Крыму. 
Для обеспечения высокой явки избирателей на так называемых выборах, представители 
де-факто власти угрожали людям увольнением с работы или отчислением из учебного 
заведения. Зафиксированы десятки случаев давления на людей и принуждения принятия 
участия в так называемых выборах.  

НЕЗАКОННЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ 



На протяжении 6 месяцев 2018 года по инициативе оккупационной власти Крыма 
продолжались так называемые реставрационные работы Ханского дворца в Бахчисарае, 
которые угрожают исторической и культурной аутентичности памятника крымскотатарского 
зодчества.  
Крымскотатарские активисты и правозащитники неоднократно заявляли, что "под видом 
реставрационных работ" оккупанты уничтожают комплекс. Так, в результате "работ" были 
уничтожены элементы культурного наследия – деревянные конструкции кровли, балки 
перекрытия, поперечные балки, росписи по стенам, витражи и многое другое.  
В марте Железнодорожный районный «суд» Симферополя отказался принять иск с 
требованием прекратить «реконструкцию» Ханского дворца.  
В МИД Украины заявили, что действия российских властей на полуострове представляют угрозу 
культурному наследию крымскотатарского народа. Украина призвала ЮНЕСКО принять 
срочные меры для предотвращения угрозы уничтожения Ханского дворца в Бахчисарае. 

НЕЗАКОННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ХАНСКОГО ДВОРЦА В БАХЧИСАРАЕ 



15 мая российские власти незаконно открыли так называемый крымский мост из России в 
аннексированный Крым. На мероприятии присутствовал Президент РФ Владимир Путин.  
По словам заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской 
интеграции Елены Зеркаль, мост построен в нарушение суверенных прав Украины, а его 
строительство является нарушением статьи 2, 43, 44, 123, 192, 194, 204, 205, 206 Конвенции ООН по 
морскому праву. 
В НАТО осудили строительство и частичное открытие Керченского моста между РФ и Крымом 
и заявили, что мост представляет собой нарушение суверенитета и территориальной 
целостности Украины. 
В ЕС заявили, что, построив мост, Россия очередной раз нарушила суверенитет и 
территориальную целостность Украины. Министерство инфраструктуры Украины оценивает 
убытки Украины от строительства Керченского моста в 500 миллионов гривен в год. 

НЕЗАКОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТКРЫТИЕ «КРЫМСКОГО МОСТА» 



В оккупированном Крыму регулярно проходят военные учения, пропаганда военной службы и призыв в 
ряды вооруженных сил Российской Федерации. 
Проводимые российскими военными учения разрушают экосистему полуострова и являются грубым 
нарушением международного права. 
После аннексии Крыма российские власти четвертый год подряд продолжают призыв жителей Крыма в 
ряды своей армии. В 2018 году оккупанты провели в Крыму седьмую по счету призывную кампанию в 
Вооруженные Силы РФ. Начиная с весеннего призыва 2017 года, крымчане проходят военную службу не 
только на территории полуострова, но и на территории России. По словам так называемого 
зампредседателя Совета министров Крыма Игоря Михайличенко, в рамках весеннего призыва в Крыму 
оккупанты планировали призвать в ряды Вооруженных сил РФ 2300 жителей полуострова. Зафиксированы 
случаи открытия уголовных дел и назначения штрафов за уклонение от службы в армии. 
Данные действия оккупационной власти являются нарушением статьи 51 Женевской конвенции 
(«Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее 
вооруженных или вспомогательных силах. Всякое  давление или пропаганда в пользу добровольного 
поступления в армию воспрещается»). Кроме того, в Резолюции ООН по Крыму содержится призыв к России 
прекратить «практику принуждения жителей Крыма к службе в вооруженных или вспомогательных силах 
Российской Федерации, в том числе с помощью давления или пропаганды». 

 

НЕЗАКОННЫЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ И ПРИЗЫВ В ВС РФ 



В июне Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила 
Денисова не смогла посетить ни одного из 70 украинских политзаключенных, включая 
четырех политузников, держащих голодовку. Все они незаконно удерживаются в 
российских тюрьмах. Омбудсмен заявила, что двусторонние договоренности о 
посещении заключенных в РФ и в Украине не дали результата из-за того, что Россия была 
не заинтересована в этом и сделала все, чтобы сорвать процесс. 

ПРЕПЯТСТВИЕ ПОСЕЩЕНИЮ УКРАИНСКИХ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 

www.ctrcenter.org  

https://www.facebook.com/CTRC2015 
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