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I. Резюме
1. 14 февраля 2019 года прошла «генеральная репетиция» массовых арестов, запланированных
на 27 марта 2019 года, во время которой российские силовики провели рейд в трех домах
крымских татар в с. Октябрьском Красногвардейского района.1 Обыски проводились на
рассвете, сопровождались процессуальными нарушениями и завершились арестом трех
политически активных членов крымскотатарской общины.2 27 марта 2019 года, примерно
в 6:00 утра, российские силы безопасности начали проводить скоординированную
крупномасштабную операцию на Крымском полуострове. Около 30 крымскотатарских семей,
живущих в Симферополе, Владимировке, Строгановке, Каменке, Белом, Акрополе и Айкаване,
подверглись налетам сотен вооруженных агентов Федеральной службы безопасности (ФСБ),
спецназа (ОМОН), Национальной гвардии России (Росгвардия), полиции и дорожной полиции
(ГАИ или ДПС). В результате операции были арестованы 23 крымских татарина.
2. Почти все 26 задержанных были связаны или участвовали в деятельности «Крымской
солидарности» - объединения членов семей и представителей крымских политических
заключенных и пропавших без вести лиц, члены которого совершают мониторинг судебных
процессов, публикуют действия правоохранителей в прямом эфире, а также оказывают
юридическую помощь и поддержку задержанным и их семьям. Всем 26 задержанным
инкриминируют членство в Хизб ут-Тахрир (транснациональной панисламской организации,
запрещенной в России, но не в Украине), и обвиняют в организации и/или участии в
деятельности террористической организации в соответствии со Статьей 205.5 Уголовного
кодекса Российской Федерации. Все, кроме трех задержанных, были незаконно вывезены из
Крыма и помещены в места превентивного задержания в Ростовской области Российской
Федерации. В случае признания их виновными, заключенные могут быть приговорены к
лишению свободы в колонии строгого режима в России сроком от 10 до 24 лет.
3. Ранние утренние рейды в феврале и марте 2019 года были публичной демонстрацией
силы, направленной на ликвидацию «Крымской солидарности» и подавление гражданской
активности крымскотатарского народа. Кроме того, необоснованная угроза терроризма
активно используется чтобы изолировать крымскотатарскую общину и усилить
поддержку репрессий со стороны властей среди немусульманского населения. Число
агентов, участвовавших в операции, и способ ее исполнения явно были несоразмерны
непосредственной цели ареста конкретных лиц. Двери были сломаны, дома были захвачены
десятками вооруженных людей в масках, целые населенные пункты были оцеплены, и в
домах задержанных, их родственников и соседей проводились насильственные обыски.
Почти все обыски привели к «обнаружению» идентичных совершенно новых копий
запрещенной литературы «Хизб ут-Тахрир». Задержанные и их родственники утверждают,
что силовики подбросили литературу.
4. Обыски сопровождались системными нарушениями Российского законодательства3
1
2
3

Kharkhiv Human Rights Protection Group, ‘Russia brings terror to more Crimean Tatar families’, 15 Feb. 2019,
available at: http://khpg.org/en/index.php?id=1550186548.
Witnesses C27OK01, C27OK02; Kharkhiv Human Rights Protection Group, ‘Russia brings terror to more Crimean
Tatar families’, 15 Feb. 2019, available at: http://khpg.org/en/index.php?id=1550186548.
Whilst the wholesale replacement of Ukrainian criminal law with Russian law, on territories under belligerent
occupation, is a violation of international humanitarian law (Article 64 of IV Geneva Convention), references to
Russian law are included here to demonstrate that the Russian authorities’ violated the laws regulating their
conduct. The lawfulness of conduct under domestic law is an important factor in assessing the legality of restricting
Convention rights. The fact that Russian authorities violated their own laws is strong evidence that their conduct
also constitutes violations of the ECHR.
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и международных стандартов: телефоны незамедлительно конфисковали, адвокатам
запретили присутствовать при обысках и консультировать своих клиентов (в нарушение
статей 16.1 и 182.11 Уголовно-процессуального кодекса или УПК), задержанные не были
полностью проинформированы об их правах (в нарушение статьи 16.2 УПК), копии ордеров
на обыск и протоколов были предоставлены не всем задержанным (в нарушение статьи
182.4 и 182.15 УПК), в соседние дома также вторгались сотрудники служб безопасности и
проводили обыски без ордера (в нарушение статьи 182.3 УПК), также силовики привели
своих «официальных» понятых, которые действовали согласно их инструкциям (в нарушение
статьи 60.1 УПК). Трое лиц – целей рейда, были задержаны в городе Аксай Ростовской
области с чрезмерным применением силы при задержании (в нарушение ст. 164.4 УПК).
Задержанные были взяты под стражу ФСБ, где их права на переводчика и на эффективную
помощь адвоката были ограничены (в нарушение статей 18 и 16.1 УПК). Все 26 задержанных
были заключены под стражу после коротких закрытых (или ограниченных для посещения)
слушаний (статья 241 УПК), где все ходатайства защиты были в конечном счете отклонены.
Задержанные в феврале содержались под стражей в Симферополе. Арестованные в марте
были тайно переведены из Крыма в следственные изоляторы Ростовской области России (в
нарушение статьи 152 и 32 УПК).
5. Обыски, аресты и задержание 26 крымских татар совокупно представляют собой нарушения
Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Российские власти не смогли
продемонстрировать, что эти аресты были основаны на объективном подозрении в преступной
деятельности и что предварительное заключение является необходимой и соразмерной
мерой пресечения в этом случае (статья 5). Слушания по досудебному содержанию под
стражей не были публичными, справедливыми или проводились в рамках независимой и
беспристрастной судебной системы (статья 6). Применение чрезмерной силы и агрессивный
характер обысков нарушают право на личную жизнь задержанных и других жителей (статья
8). Задержанных отбирали и подвергали особенно жестокому и незаконному обращению на
основании их этнической и религиозной принадлежности и / или политических убеждений
в нарушение запрета дискриминации (статья 14). Более того, есть разумные основания
полагать, что нападение на действительных или предполагаемых участников «Крымской
солидарности» является частью более широкого нападения на активистов и активных членов
крымскотатарской общины и может составлять преступление против человечности в виде
преследования, согласно статье 7 (h) Римского статута Международного уголовного суда
(Статут МУС).
6. На основании вышеизложенного авторы утверждают, что операция по обеспечению
безопасности, проводимая российскими силовиками 14 февраля и 27 марта 2019 года, и
последующий арест и задержание 26 крымских татар нарушили российское законодательство,
Европейскую конвенцию по правам человека, а также могут составлять преступление
преследования в соответствии с Уставом МУС. Российские власти на данный момент не
представили достоверных и надежных доказательств того, что задержанные когда-либо
планировали, организовывали или принимали участие в какой-либо террористической
деятельности.4 Обвинения полностью основаны на предполагаемом членстве обвиняемых в
Хизб ут-Тахрир - организации, которая пока не имеет прямого отношения к террористической
4

Section 205.5 of the Russian Criminal Code criminalises ‘participation in’ and ‘organization of’ activities of a terrorist
organisation, but does not define these terms. Under Article 5 of the ECHR, the deprivation of liberty as a measure
of pre trial restraint requires an objectively reasonable suspicion of a criminal offense. To justify the pre trial
detention of a suspect charged under section 205.5, the State must demonstrate evidence of some participation
or contribution to the group’s core activities (i.e. activities that give it the status of a ‘terrorist’ organisation). It
is doubtful that the deprivation of liberty would be justified solely on evidence of the suspect’s membership or
affiliation to a banned group that itself has not been linked to any criminal activity.
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деятельности в Крыму, России или где-либо еще. Более того, на сегодняшний день основное
доказательство их предполагаемого членства в «Хизб ут-Тахрир» - а именно литература, похоже, была подброшена силовиками. Следовательно, авторы утверждают, что эти лица
подвергаются преследованиям с целью ликвидации «Крымской солидарности», как части
более широкого спектра действий по подавлению фактической или предполагаемой
оппозиции крымских татар по отношению к русской оккупации Крымского полуострова.
7. Авторы приветствуют позицию Европейского союза в отношении незаконного характера
этих арестов5 и призывают российские власти немедленно и безоговорочно освободить
всех 26 задержанных, закрыть уголовные дела против них и предоставить им и их
родственникам компенсацию за физический, материальный и психологический ущерб,
причиненный этими нарушениями.6 Кроме того, авторы призывают российские власти
освободить и оправдать всех других крымских татар, ложно обвиненных в участии или
организации деятельности Хизб ут-Тахрир, и прекратить политически мотивированное
преследование законопослушных крымских активистов. Также авторы просят российские
власти раскрыть любую имеющуюся у них информацию о местонахождении и благополучии
Эдема Яячикова - крымского татарина, в доме которого был произведен обыск 27 марта
2019 года и который впоследствии пропал без вести.
8. Кроме того, авторы дают следующие рекомендации:
•
Международному сообществу: продолжать применять санкции в отношении лиц
и организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Крыму, и
призывать российские власти освободить всех политических заключенных;
•
Прокурору Международного уголовного суда: включить эти аресты в сферу ее
предварительного расследования по Украине и запросить разрешение на полное
расследование при первой возможности;
•
Украинским властям: продолжать расследовать нарушения в отношении своих
граждан с целью привлечения виновных к ответственности;
•
Уполномоченному по правам человека в России: расследовать нарушения прав
человека, о которых идет речь в этом отчете, обратить внимание на более широкую
практику лишения прав и дискриминации в отношении крымскотатарской общины,
а также пересмотреть классификацию Хизб ут-Тахрир как террористической
организации.

5

6

European Union External Action, ‘Statement by the Spokesperson on human rights violations against and the
illegal detention of Crimean Tatars by the Russian Federation’, 30 March 2019, available at: https://eeas.europa.
eu/headquarters/headquarters-homepage/60408/statement-spokesperson-human-rights-violations-against-and-illegaldetention-crimean-tatars_en.
As per Articles 5(5) and 13 of the ECHR.
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II. Введение
A. Цели
9. Основная цель этого отчета – сделать вклад в беспристрастное документирование нарушений
прав человека на Крымском полуострове в условиях российской оккупации. Авторы твердо
убеждены, что документирование и сохранение доказательств в соответствии с судебным
стандартом имеет решающее значение для установления достоверных исторических данных
и могут играть ключевую роль в любой последующей деятельности по восстановлению
справедливости и привлечению к ответственности.
10. Во-вторых, авторы стремятся выявить процессуальные и материально-правовые
нарушения российского законодательства, нарушения Европейской конвенции по правам
человека и игнорирование других международных стандартов со стороны российских
правоохранительных органов при проведении спецопераций 14 февраля и 27 марта 2019
года. Систематические нарушения внутренних и международных норм демонстрируют
несоблюдение российскими властями принципа верховенства права на Крымском
полуострове и дискредитируют их утверждения о наличии демократического и правового
мандата над оккупированной территорией.
11. В-третьих, авторы стремятся привлечь внимание международного сообщества к более
широкой картине систематического подавления инакомыслия и критики в сторону российского
правления на Крымском полуострове. Арест и задержание 26 активистов «Крымской
солидарности» (или лиц, связанных с инициативами группы) являются яркой иллюстрацией
того, как российские власти готовы подорвать систему уголовного правосудия и свое плохо
определенное антитеррористическое законодательство для подавления активизма и
гражданской солидарности среди гражданского населения, находящегося под оккупацией.

i. АВТОРЫ
12. Международное Партнерство за Права Человека (МППЛ) является некоммерческой
организацией со штаб-квартирой в Брюсселе. Организация была основана в 2008 году с
целью расширения возможностей местных групп гражданского общества и помощи им в
донесении их проблем на международном уровне. МППЧ работает совместно с группами
по защите прав человека из разных стран над разработкой и реализацией проектов и
исследований, а также над документированием и адвокацией. Члены команды имеют
огромный опыт международной деятельности в области прав человека и сотрудничают с
различными организациями, работающими в сфере прав человека в Европе, Центральной
Азии и Северной Америке, помогая в подготовке публикаций и правозащитной деятельности.
С момента своего создания, МППЧ провело ряд мероприятий, направленных на оказание
помощи и расширение возможностей местных правозащитных групп из Российской
Федерации, Центральной Азии и Южного Кавказа, для более эффективного взаимодействия с
международным сообществом.
13. Truth Hounds – это команда опытных специалистов по правам человека, которая документирует
военные преступления и преступления против человечности в контексте конфликтов с 2014
года. Truth Hounds борется с безнаказанностью за международные преступления и грубые
нарушения прав человека путем расследования, документирования, мониторинга, адвокации
и поддержки уязвимых групп. Документаторы «Truth Hounds» мобилизуют все имеющиеся
ресурсы и методологию для создания системного подхода к документированию, а также
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продвигают идею привлечения к ответственности за серьезные нарушения прав человека
и международные преступления. «Truth Hounds» подготовили три обширных представления
в Международный уголовный суд и подробно изучили международные стандарты и
передовую практику сбора и систематизации доказательств. «Truth Hounds» постоянно
стремятся к разработке новых инновационных подходов в работе с документацией, борьбой
с безнаказанностью привлечением к ответственности и восстановлением справедливости в
постконфликтных обществах.
14. «Крым SOS» является одной из крупнейших низовых крымских инициатив, которая
осуществляет разнообразные программы помощи внутренне перемещенным лицам и
предоставляет юридическую помощь и другие виды поддержки жертвам нарушений прав
человека в Крыму. «Крим SOS» была создана группой добровольцев 27 февраля 2014 года с
целью обеспечения достоверной отчетности о ситуации в Крыму.
15. Хельсинкский фонд по правам человека (ХФПЧ) был основан в конце 1989 года, после семи лет
подпольной правозащитной деятельности Хельсинкского комитета в Польше. Первоначально
созданный для проведения исследований в области прав человека и образования, ХФПЧ
теперь функционирует как независимый институт исследований и политики в области прав
человека и считается одной из самых опытных и профессиональных неправительственных
организаций (НПО), занимающихся защитой прав человека в Европе. Фонд активен в Польше
и за рубежом. Проводит исследования, тренинги, организует конференции и семинары.
ХФПЧ также предоставляет экспертные консультации по правам человека международным
организациям, неправительственным организациям, государственным учреждениям (таким
как парламентские комитеты, сотрудники полиции, сотрудники судебных органов, сотрудники
тюрем, пограничники, сотрудники органов здравоохранения) и частным лицам.
16. Украинский Хельсинский Союз по Правам Человека (УХСПЧ) является некоммерческим
и беспартийным объединением 30 украинских правозащитных НПО. Союз исследует и
внимательно отслеживает ситуацию с правами человека в Украине, публично сообщает о
случаях нарушений и дает рекомендации насчет улучшения защиты прав. УХСПЧ дает оценку
законопроектов и правовых актов, готовит и лоббирует законодательные инициативы,
способствует публичному обсуждению законопроектов и выступает против законодательства,
которое может ослабить гарантии прав человека. Организация защищает права человека и
основные свободы через суды и в государственных органах, оказывает правовую помощь
жертвам правонарушений, проводит образовательные кампании, включая семинары, учебные
курсы и конференции, а также оказывает поддержку сети правозащитных организаций.

ii. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДОЛОГИЯ
ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ
17. Информация, представленная в этом отчете, была эмпирически задокументирована в ходе
полевой миссии и кабинетного исследования. Полевая миссия, в составе документаторов
из Truth Hounds (Украина / Грузия), Крим SOS (Украина) и Хельсинкского фонда по правам
человека (Польша), состоялась в апреле 2019 года. Всего было собрано 34 свидетельских
показания путем полуструктурированных интервью. Для обеспечения методологически
согласованного процесса документирования группа документаторов использовала матрицу
МППЧ для документирования военных преступлений из методического руководства по
документации МППЧ.7 Руководство включает подробное описание элементов преступлений
(военные преступления и преступления против человечности), классификацию доказательств,

7

Case file N018, document: “Методическое пособие по документированию военных преступлений.docx” pp.
36-41.
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инструкции по сбору и безопасному хранению различных категорий доказательств, указания
по проведению полевых опросов и получению необходимых показаний от потерпевших и
свидетелей, а также аспекты касающиеся безопасности при полевой работе. Дополнительная
информация была получена в результате кабинетного исследования с использованием
документов из открытых источников.
18. Основным источником информации для этого отчета были 34 полуструктурированных
интервью свидетелей и потерпевших, собранные в рамках полевой миссии. Для сбора
свидетельских показаний и подтверждающих доказательств группа документаторов посетила
места предполагаемых преступлений с целью выявления жертв, свидетелей и вещественных
доказательств. Опрос свидетелей проводился беспристрастно и открыто - с использованием
открытых вопросов и соответствующих тестов на несоответствия и пробелы. В конце каждого
интервью заявление зачитывалось опрашиваемому (или предоставлялось к прочтению), и у
него/нее была возможность исправить любые ошибки или неточности в записи. Все свидетели
были опрошены отдельно и независимо друг от друга, чтобы предотвратить сговор и снижение
качества доказательств или неправомерного влияния. Дальнейшая контекстуальная и/
или подтверждающая информация была получена из официальных документов, таких как
отчеты государственных и полугосударственных органов, международных мониторинговых
организаций и СМИ.
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III. Предпосылки
A. Аннексия Крымского полуострова и ее
влияние на крымских татар
i. АННЕКСИЯ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА В 2014 ГОДУ.
19. 23 февраля 2014 года, когда президент Янукович покинул Украину, протестующие за и против
Евромайдана начали собираться в центрах городов на Крымском полуострове.8 В тот же
день президент России Владимир Путин отдал распоряжение об «операции по возвращению
Крыма в состав России».9
20. 24 февраля 2014 года на пророссийском митинге в Севастополе Алексей Чалый (гражданин
России) был «избран» «народным мэром».10 26 февраля 2014 года тысячи протестующих за
и против Евромайдана столкнулись перед зданием Верховного Совета АРК в Симферополе,
в результате чего погибли два человека.11 Среди сторонников Евромайдана было много
крымских татар.12 В то же время вдоль административной границы Крым-Украина российские
солдаты и группы «Самообороны» начали изолировать Крымский полуостров от остальной
части Украины.13
21. 27 февраля Верховный совет Крыма был взят штурмом 60–90 бойцами без опознавательных
знаков, вооруженных автоматическим оружием, снайперскими винтовками и гранатометами.14
8

9

10

11
12
13
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In Simferopol, thousands of pro-Euromaidan protesters gathered in front of the Parliament building (the protests and
limited clashes began on 21 February) – Interfax Ukraine, “Crimean Tatars, pro-Russia supporters approach Crimean
parliament building”, 26 February 2014, available at: http://en.interfax.com.ua/news/general/192882.html; In Sevastopol
tens of thousands protested against the new authorities in Kyiv – The Guardian, “Ukraine crisis fuels secession calls
in pro-Russian south”, 23 February 2014, available at: http://www.theguardian.com/world/2014/feb/23/ukraine-crisissecession-russian-crimea; In Kerch protesters attempted to remove the Ukrainian flag from the city hall flag-pole – Unian,
“В Керчи митингующие сорвали украинский флаг и мэрии и повесили российский”, 23 February 2014, available at:
http://www.unian.net/politics/888686-v-kerchi-mitinguyuschie-sorvali-ukrainskiy-flag-i-merii-i-povesili-rossiyskiy.html.
Россия 1, “Крым. Путь на Родину”, Кондрашов А., available at: https://russia.tv/brand/show/brand_id/59195/); See
also: BBC, “Putin Reveals Secrets of Russia’s Crimea Takeover Plot”, 9 March 2015, available at: http://www.bbc.com/
news/world-europe-31796226.
Moscow Times, “Russian Citizen Elected Sevastopol Mayor Amid Pro-Moscow Protests in Crimea”, 25 February
2014, available at: http://www.themoscowtimes.com/news/article/russian-citizen-elected-sevastopol-mayor-amid-promoscow-protests-in-crimea/495113.html.
KyivPost, “Two die in rallies outside Crimean parliament, says ex-head of Mejlis”, 26 February 2014, available at: http://
www.kyivpost.com/article/content/ukraine/two-die-in-rallies-outside-crimean-parliament-says-ex-head-of-mejlis-337708.html.
BBC, “Ukraine Crimea: Rival rallies confront one another”, 26 February 2014, available at: http://www.bbc.co.uk/news/
world-europe-26354705.
The Globe and Mail, “Globe in Ukraine: Russian-backed fighters restrict access to Crimean city”, 26 February
2014, available at: http://www.theglobeandmail.com/news/world/tension-in-crimea-as-pro-russia-and-pro-ukrainegroups-stage-competing-rallies/article17110382/#dashboard/follows/?cmpid=tgc; The Wall Street Journal, “Crimea
Checkpoints Raise Secession Fears”, 28 February 2014, available at: http://www.wsj.com/news/articles/SB1000142405
2702304071004579410931310849454; See also video of checkpoints on YouTube, “Озброєні цивільні влаштували
блокпости на в’їзді Криму”, 27 February 2014, available at: https://www.youtube.com/watch?v=2xlPEHZhzkQ.
Reuters, “Ukraine leader warns Russia after armed men seize government HQ in Crimea”, 27 February 2014,
available at: http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-crimea-idUSBREA1P23U20140227; Interfax-Ukraine,
“Здание крымского Парламента и Правительства захвачены неизвестными”, 27 February 2014, available at:
http://interfax.com.ua/news/general/193046.html; The Guardian, “Crimean parliament seized by unknown pro-Russian
gunmen”, 27 February 2014, available at: http://www.theguardian.com/world/2014/feb/27/crimean-parliament-seizedby-unknown-pro-russian-gunmen; The involvement of Russian Forces in the capture of the Parliament of Crimea was
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Здание было забаррикадировано, все линии связи были отрезаны, а на флагштоке был
поднят российский флаг.15 Парламентарии внутри здания якобы проголосовали за отставку
правительства, назначили Сергея Аксёнова новым премьер-министром и согласились
провести референдум о статусе Крыма.16 Представители оппозиции, присутствующие в
здании, заявляют, что голосование проходило в условиях запугивания и мошенничества.17
22. 1 марта 2014 года российский парламент предоставил президенту Путину право использовать
военную силу в Украине «для защиты российских интересов».18 В тот же день Аксенов попросил
президента Путина оказать помощь в «обеспечении мира» в Крыму.19 В период с 1 по 23 марта
«зеленые человечки» и силы Самообороны штурмовали и захватили украинские военные
и государственные активы, такие как военные базы,20 аэродромы,21 радиолокационные
станции,22 военные корабли,23 паромный терминал,24 теле-/радиостанции25 и пограничные
посты.26 11 марта воздушное пространство Крыма было закрыто для всех воздушных судов, за
исключением рейсов в/из Российской Федерации.27
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confirmed by Russian Admiral Igor Kasatonov (former commander of the Black Sea Fleet) – cited in Putin.War: An
Independent Expert Report, May 2015, p.14, available at: http://4freerussia.org/putin.war/Putin.War-Eng.pdf.
Reuters, “Ukraine leader warns Russia after armed men seize government HQ in Crimea”, 27 February 2014,
available at: http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-crimea-idUSBREA1P23U20140227; Interfax-Ukraine,
“Здание крымского Парламента и Правительства захвачены неизвестными”, 27 February 2014, available at:
http://interfax.com.ua/news/general/193046.html.
Reuters, “RPT-INSIGHT-How the separatists delivered Crimea to Moscow”, 13 March 2014, available at: http://
in.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-aksyonov-idINL6N0M93AH20140313.
The Opposition claims that at least 10 MPs who were not present in the building had their votes fraudulently
cast for them, and MPs were allegedly threatened with criminal prosecutions - Reuters, “RPT-INSIGHT-How the
separatists delivered Crimea to Moscow”, 13 March 2014, available at: http://in.reuters.com/article/ukraine-crisisrussia-aksyonov-idINL6N0M93AH20140313.
Постановление Совета Федерации “Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации на
территории Украины”, 1 марта 2014, available at: http://www.council.gov.ru/activity/legislation/decisions/39979/; It
has been alleged that the law was procedurally defective as Parliament lacked quorum. Lenta.Ru. “Сбой какой-то
в машине, да? Как Совет Федерации разрешил Путину ввести войска на Украину”, Ключкин А., Дмитриев Д.,
13 марта 2014, available at: https://lenta.ru/articles/2014/03/13/sovet/.
BBC, “Ukraine crisis: Crimea leader appeals to Putin for help”, 1 March 2014, available at: http://www.bbc.co.uk/
news/world-europe-26397323.
Українська правда, “У порт Феодосії зайшов десантній корабель РФ – ЗМІ”, 1 березня 2014, available at:
http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/1/7016756/; ITV News, “Extraordinary stand-off at Crime military base”,
2 March 2014, available at: http://www.itv.com/news/update/2014-03-02/extraordinary-stand-off-at-crimea-militarybase/; Pravda.ua, “Російські військові штурмують українську частину в Севастополі”, 2 March 2014, available
at: http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/2/7016948/; The Washington Post, “Russian forces storm one of the last
Ukrainian military outposts in Crimea”, 23 March 2014, available at: https://www.washingtonpost.com/world/monitorsset-to-deploy-to-ukraine-to-try-to-contain-crisis/2014/03/22/742e4898-b1a4-11e3-a49e-76adc9210f19_story.html.
The Wall Street Journal, “Confrontation at Crimea Air Base Defused—For Now”, 4 March 2014, available at: http://www.wsj.
com/news/articles/SB10001424052702304360704579419493589067568?mg=reno64-wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.
wsj.com%2Farticle%2FSB10001424052702304360704579419493589067568.html.
Українська правда, “Російські військові в Криму вивозять зброю з військових частин України”, 2 березня
2014, available at: http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/2/7016937/.
NavalToday.com, “Ukrainian Warship Thwarts Attack in Sevastopol”, 4 March 2014, available at: http://navaltoday.
com/2014/03/04/ukrainian-warship-thwarts-attack-in-sevastopol/.
CBCNews, “U.S. warns Russia as soldiers seize barracks, border posts, ferry terminal”, 3 March 2014, available at:
http://www.cbc.ca/news/world/u-s-warns-russia-against-threatening-ukraine-navy-1.2557443.
KyivPost, “Gunmen seize Simferopol television station, turn off Channel 5, 1+1, turn on Rossiya 24”, 6 March 2014,
available at: https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine/gunmen-seize-simferopol-television-station-turn-off-channel-511-turn-on-rossiya-24-338610.html.
Ukrinform, “Russian military capture border department Shcholkino”, 8 March 2014, available at: http://www.
ukrinform.net/rubric-politics/1629808-russian_military_capture_border_department_shcholkino_318304.html.
The Telegraph, “Ukraine crisis: Flights into Crimea denied permission to land”, 11 March 2014, available at: http://www.

23. 16 марта 2014 года состоялся так называемый референдум о статусе Крыма и Симферополя.
В преддверии референдума свобода прессы была строго ограничена,28 а международным
наблюдателям было принудительно отказано во въезде на территорию полуострова.29
Результаты, опубликованные организаторами референдума, утверждают, что 96,77 процента
проголосовали за присоединение к Российской Федерации с явкой в 1 274 096 избирателей
(83,1 процента30).31
24. По словам руководства Меджлиса крымскотатарского народа, крымские татары в основном
бойкотировали референдум,32 как и многие этнические украинцы, которые составляют
четверть всего населения полуострова.33 Следовательно, вероятно, что вопреки официальной
статистике, менее 40 процентов жителей Крыма приняли участие в референдуме.34 Поступали
также сообщения о фальсификациях на выборах, включая незаконное исключение людей из
реестра избирателей,35 конфискацию документов, удостоверяющих личность36 и голосование
лиц, не имеющими на это права.37 Венецианская комиссия признала референдум незаконным
в соответствии с Конституцией Украины и Крыма, а также согласно международному праву.38
Правительство Украины последовательно отказывалось признать результаты референдума и
законность отделения полуострова.39
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telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10689654/Ukraine-crisis-Flights-into-Crimea-denied-permission-to-land.html.
Государственный Совет Республики Крым, “Порядок аккредитации средств массовой информации для
освещения хода голосования на общекрымском референдуме 16 марта 2014 года”, 11 марта 2014, available at:
http://www.rada.crimea.ua/news/11_03_14_7; Ukrainian television channels and radio was replaced by Russian media –
BBC, “Is Crimea’s referendum legal?”, 13 March 2014, available at: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26546133.
Reuters, “OSCE team say Crimea roadblock gunmen threatened to shoot at them”, 12 March 2014, available at:
http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-osce-idUSBREA2B1C120140312.
Central Election Commission of Ukraine, “Відомості про кількість виборців в межах Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя, закордонного виборчого округу”, available at: https://www.drv.gov.
ua/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_num_voters&pdt=1&pmn_id=127.
Комиссия Автономной Республики Крым по проведению общекрымского референдума, “Обнародование
результатов общекрымского референдума, состоявшегося в Автономной Республике Крым 16 марта 2014
года”, available at: https://www.rada.crimea.ua/referendum/resultaty.
The Wall Street Journal, “Crimean Tatars Appear to Boycott Voting”, 17 March 2014, available at: http://www.wsj.
com/articles/SB10001424052702304747404579443341954329348.
BBC, “Crimean parliament formally applies to join Russia”, 17 March 2014, available at: http://www.bbc.co.uk/news/
world-europe-26609667.
The 50% turnout and vote share of 50-60% is confirmed on the website of the Russian Human Rights Council:
President-Sovet, ‘Проблемы жителей Крыма’, 22 April 2014, available at: http://president-sovet.ru/members/
blogs/bobrov_e_a/problemy-zhiteley-kryma-/; Pravda.ua, “Джемілєв: У «референдумі» 16 березня взяли участь
34% кримчан”, 25 March 2014, available at: http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/25/7020267/; Council of the
President of the Russian Federation on the Development of Civic Society and Human Rights, “Problems of the
Inhabitants of Crimea”, 2014, available at: http://old.president-sovet.ru/structure/gruppa_po_migratsionnoy_politike/
materialy/problemy_zhiteley_kryma.php.
Turkish Weekly, “Irregularities’ cited in Crimea referendum”, 17 March 2014, available at: http://www.turkishweekly.
net/2014/03/17/news/irregularities-cited-in-crimea-referendum/.
Crimean News Agency, “Unknown people seize passports of Crimean residents”, 10 March 2014, available at:
http://qha.com.ua/en/politics/unknown-people-seize-passports-of-crimean-residents/130806/.
KyivPost, “Declaring victory, Crimean and Russian officials pledge fast integration”, 17 March 2014, available at:
http://www.kyivpost.com/article/content/ukraine/voting-in-crimean-referendum-starts-even-as-ukraine-governmentdeclares-it-illegitimate-339523.html.
European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), Opinion: On whether the decision
taken by the Supreme Council of the Autonomous Republic of Crimea in Ukraine to organise a referendum on
becoming a constituent territory of the Russian Federation or restoring Crimea’s 1992 Constitution is compatible
with constitutional principles”, Council of Europe, 21 March 2014, available at: http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD%282014%29002-e.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями виконуючого обов›язки
15

25. 17 марта 2014 года Верховный Совет Крыма провозгласил независимость от Украины,
реквизировал украинское государственное имущество на полуострове и представил свою
просьбу о присоединении к Российской Федерации.40 18 марта 2014 года «Соглашение
о присоединении Республики Крым к Российской Федерации» было подписано в Кремле
Владимиром Путиным, Сергеем Аксёновым, Владимиром Константиновым и Алексеем Чалым.41
Соглашение было ратифицировано и вступило в силу 21 марта 2014 года.42
26. Аннексия получила широкое осуждение международного сообщества, в частности
Европейского Союза,43 Генеральной Ассамблеи ООН,44 13 членов Совета Безопасности ООН45
і НАТО.46 В результате этого, были применены санкции в отношении России и отдельных
лиц, которые играли ключевую роль в аннексии.47 24 марта «Большая восьмерка» («G8»)
проголосовала за приостановление членства России.48
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Президента України, Голови Верховної Ради України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради Автономної
Республіки Крим «Про проведення загальнокримського референдуму» (справа про проведення місцевого
референдуму в Автономній Республіці Крим), 14 березня 2014, available at: http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/
document?id=242321.
Постановление ГС РК “О независимости Крыма”, 17 марта 2014, available at: http://crimea.gov.ru/act/11748;
Постановление ГС РК “О национализации предприятий и имущества морского транспорта сферы управления
Министерства инфраструктуры Украины и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины,
расположенных на территории Республики Крым и г. Севастополя”, 20 марта 2014, available at: http://crimea.
gov.ru/act/11761; Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов подписан
в г. Москве 18 марта 2014, available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160398/; See also BBC,
“Crimean parliament formally applies to join Russia”, 17 March 2014, available at: http://www.bbc.co.uk/news/worldeurope-26609667.
Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов подписан в г. Москве
18 марта 2014, available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160398/; See also: Kremlin.ru,
“Agreement on the accession of the Republic of Crimea to the Russian Federation signed”, 18 March 2014, available
at: http://en.kremlin.ru/events/president/news/20604.
Федеральный конституционный закон N 6-ФКЗ “О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя”, 21 марта 2014, available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_160618/19bbbbfa6e5a06c0d9e8d958af6464287880b069/; BBC, “Ukraine: Putin signs Crimea annexation”, 21
March 2014, available at: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26686949.
European Union External Action, “The EU non-recognition policy for Crimea and Sevastopol”, March 2016,
available at: http://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/the-eu-non-recognition-policy-for-crimea-and-sevastopol-fact-sheet.
pdf (last accessed: 02/06/2016).
UNGA, “Resolution adopted by the General Assembly on 27 March 2014: 68/262 – Territorial integrity of Ukraine”,
A/RES/68/262, 1 April 2014.
UNSC, “Draft Resolution S/2014/189”, 15 March 2014.
NATO, “North Atlantic Council statement on the situation in Ukraine”, 2 March 2014, available at: http://www.nato.
int/cps/en/natolive/official_texts_107681.htm.
U.S. Department of State, “Ukraine and Russia Sanctions”, available at: http://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/
ukrainerussia/; European Union Newsroom, “EU sanctions against Russia over Ukraine crisis”, available at: https://
europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu_sanctions_en; BBC, “How far do EU-US sanctions on Russia go?”,
15 September 2014, available at: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-28400218.
The New York Times, “Russia Is Ousted From Group of 8 by U.S. and Allies”, 24 March 2014, available at: http://www.
nytimes.com/2014/03/25/world/europe/obama-russia-crimea.html?hp&_r=0.

ii. ПОЛОЖЕНИЕ КРЫМСКИХ ТАТАР ПОСЛЕ АННЕКСИИ
27. В преддверии аннексии крымские татары составляли примерно 12 процентов населения
полуострова.49 Большинство крымских татар являются мусульманами, и их этническая и
культурная идентичность как группы тесно связана с исламской верой и традициями.50 Их
отличие от славянского большинства также проявляется в их уникальном языке, письменности,
отличительных культурных традициях и исторических корнях.51 Принудительная депортация
крымскотатарского населения по приказу Сталина в 1944 году, несомненно, усиливает
недоверие и сопротивление контролю России над полуостровом среди крымскотатарских
общин.
28. Как сообщество, крымские татары выступили как сильнейшая и наиболее организованная
оппозиция оккупирующим властям посредством мирного протеста, торговых блокад и других
форм ненасильственного сопротивления.52 Это привело к тому, что российские власти начали
систематически преследовать политически активных и открыто выражающих свою позицию
крымских татар.53 Крымскотатарские политические и общественные организации были
запрещены (например, Меджлис) или подвергались постоянному давлению и преследованиям
(например, Крымская солидарность). Власти квалифицировали все формы противодействия
аннексии как «экстремизм» или «терроризм», применяя свои правоохранительные и судебные
органы для подавления инакомыслия крымских татар.54
29. Согласно данным, собранным адвокатами жертв и организациями гражданского общества со
времени аннексии, по меньшей мере 13 крымских татар были убиты оккупационными властями
или группами и лицами, связанными с ними, и еще 12 крымских татар остаются «пропавшими
без вести». По оценкам, 96 крымских татар подверглись уголовным преследованиям по
политическим мотивам, сотни были помещены под административный арест, а еще 210 были
произвольно задержаны вне контекста уголовного или административного судопроизводства.
В настоящее время нет точных оценок числа крымских татар, подвергшихся пыткам,
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.55
49

50
51
52
53

54

55

Институт демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
Demoscope.ru. “Распределение населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России”,
2016, available at: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php?reg=1420.
International Committee for Crimea, Greta Lynn Uehling, Crimean Tatars, 2000, available at: http://www.iccrimea.org/
scholarly/krimtatars.html.
International Committee for Crimea, Greta Lynn Uehling, Crimean Tatars, 2000, available at: http://www.iccrimea.org/
scholarly/krimtatars.html.
The Sydney Morning Herald, ‘In Crimea, Tatars step up resistance to Russian rule’, 17 February 2016, available at:
http://www.smh.com.au/world/in-crimea-tatars-step-up-resistance-to-russian-rule-20160215-gmuva3.html.
OHCHR, ‘Report on the human rights situation in Ukraine 16 February to 15 May 2016’, p.44, available at: http://www.
ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine_14th_HRMMU_Report.pdf; European Parliament, ‘European Parliament
resolution on Crimean Tatars (2016/2692)’, 11 May 2016, available at: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
RC-8-2016-0582_EN.html; The Telegraph, ‘Special Report: Crimea Tatars endure second tragedy under Russian rule’, 7
July 2016, available at: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/07/special-report-crimea-tatars-endure-second-tragedyunder-russian/; European Council on Foreign Relations, ‘Europe’s duty to help protect Crimean Tatars’, 11 Apr. 2019,
available at: https://www.ecfr.eu/article/commentary_europes_duty_to_protect_crimean_tatars.
See Statement of Sergey Aksyonov on Twitter: “I support the proposal of the Russian Federation Investigation
Committee head Alexander Bastrykin considered extremism a fact of denial of the referendum in the Crimea”, 18
April 2016, available at: https://mobile.twitter.com/aksenov_sv/status/722068972032638976?lang=ru; See Statement by
former Chief Prosecutor Natalya Poklonskaya: “All actions aimed at non-recognition of the Crimea as a part of Russia,
will be prosecuted. In addition, people who incite ethnic hatred in the Republic of Crimea, will be denied entry to
the Crimea”: Unian, “Репрессии против крымских татар под видом заботы о «гражданах»”, 24 September 2014,
available at: http://www.unian.net/society/988740-repressii-protiv-kryimskih-tatar-pod-vidom-zabotyi-o-grajdanah.html.
Estimates are based on information received from civil society organisations and lawyers working on relevant
cases. See also: Crimea SOS, ‘Human rights in Crimea: Rollback three centuries’, available at: http://crimeamap.
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30. Политические деятели, активисты, а также рядовые члены крымскотатарской общины
подвергались массовым преследованиям со стороны правоохранительных органов, служб
безопасности и ополченцев, с частыми сообщениями о физическом и психологическом
насилии.56 Меджлис – представительный орган крымских татар, был запрещен оккупационными
властями как «экстремистская организация»,57 его лидеров изгнали из полуострова, арестовали
и/или угрожали судебным преследованием.58
31. Крымские татары потеряли свои основные права на свободу ассоциаций, собраний и
выражения мнений, в результате запрета общественных собраний в ознаменование культурно
значимых дат,59 закрытия независимых крымскотатарских СМИ,60 а также других сообществ и
организаций.61 Мечети пострадали от вандализма или во время рейдов сил безопасности под
видом борьбы с мусульманским экстремизмом.62 Подавляющее большинство медресе было
закрыто, а последнее медресе осталось под контролем оккупационных властей.63 Отдельные
члены крымскотатарского сообщества, а также, возможно, группа в целом подвергаются
необоснованным обвинениям в религиозном экстремизме,64 и становятся жертвами
преступлений на почве ненависти по религиозным мотивам.65 Также были зафиксированы
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krymsos.com/eng/map.html?fbclid=IwAR11unj5f5fu1WPRLViEVkZV6E94Et1UpNK8ppJ3awioiNoQW7-bPPLfB74.
See OHCHR, ‘Report on the human rights situation in Ukraine 16 February to 15 May 2016’, p.45, available at:
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine_14th_HRMMU_Report.pdf: “OHCHR is increasingly worried
about the growing number of large scale ‘police’ actions conducted with the apparent intention to harass and
intimidate Crimean Tatars and other Muslim believers” – e.g.: Raid on Pionerske village on 1 April 2016 leading to
detention of 35 Tatars; Raid of Molodizhne village mosque on 6 May 2016 with detention of 100 Muslim men; Raid
of market in Simferopol on 7 May 2016, leading to arrest of 25 Muslim men.
The Guardian, “Crimean court bans ‘extremist’ Tatar government body’, 26 April 2016, available at: https://www.
theguardian.com/world/2016/apr/26/court-bans-extremist-crimean-tatar-governing-body-mejlis-russia (last accessed:
3.08.2016); Atlantic Council, ‘What the Banning of Crimean Tatars’ Mejlis Means’, 2 May 2016, available at: http://www.
atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/what-the-banning-of-crimean-tatars-mejlis-means (last accessed: 3.08.2016);
According to the OHCHR: “In addition to prohibiting any public activity and the use of bank accounts, the decision
means that the estimated 2,500 members of the national and local Mejlis bodies can now incur criminal liability
and could face up to eight years in prison for belonging to an organization recognized as ‘extremist’”: OHCHR,
‘Report on the human rights situation in Ukraine 16 February to 15 May 2016’, p.45, available at: http://www.ohchr.
org/Documents/Countries/UA/Ukraine_14th_HRMMU_Report.pdf.
The New York Times, “Russia Is Trying to Wipe Out Crimea’s Tatars”, 19 May 2016, available at: http://www.nytimes.
com/2016/05/20/opinion/russia-is-trying-to-wipe-out-crimeas-tatars.html?_r=1.
E.g.: Crimean Tatars have been banned from publicly commemorating the 1944 Deportation on 18 May, with
arrests made against Crimean Tatars who displayed ethnic symbols on or around this date: OSCE, Report of the
Human Rights Assessment Mission on Crimea (6-18 July 2015), 17 September 2015, para. 132; Unian, “Crimean Tatars
banned from honoring 1944 deportation victims”, 17 May 2016, available at: http://www.unian.info/politics/1347910crimean-tatars-banned-from-honoring-1944-deportation-victims.html; See also: Witness C27OK02.
E.g.: Closure of ATR Crimean Tatar television channel – OSCE, Report of the Human Rights Assessment Mission
on Crimea (6-18 July 2015), 17 September 2015, para. 17; The Guardian, “Crimea’s independent Tatar TV news
channel silenced by ‘red tape”, 1 April 2015, available at: https://www.theguardian.com/world/2015/apr/01/crimeasindependent-tatar-tv-news-channel-silenced-by-red-tape.
See International Court of Justice, ‘The Court finds that Russia must refrain from imposing limitations on the ability
of the Crimean Tatar community to conserve its representative institutions, including the Mejlis, and ensure the
availability of education in the Ukrainian language’, Press Release, 19 April 2017, available at: https://www.icj-cij.org/
files/case-related/166/19412.pdf.
E.gs: Chukurcha-djami Mosque in Simferopol; Solnyachnaya Dolina Mosque; Simferopol Mosque; Zavet-Leninskii Mosque.
The Telegraph, ‘Special Report: Crimea Tatars endure second tragedy under Russian rule’, 7 July 2016, available at:
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/07/special-report-crimea-tatars-endure-second-tragedy-under-russian/.
See Aksyonov Decree “On Approval of the Comprehensive Plan to counter terrorist ideology in the Republic of
Crimea in 2015 -2018”, 30 Jan. 2015, available at: http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_238807.pdf.
See Crimea SOS, ‘Human rights in Crimea: Rollback three centuries’, available at: http://crimeamap.krymsos.com/eng/
stories.html.
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посягательства на недвижимость, принадлежащую крымским татарам66 и имущество, имеющее
историческое, религиозное и культурное значение для крымскотатарского сообщества.67
Согласно докладу ОБСЕ, образование на родном языке и изучение крымскотатарского языка
«резко сократилось» со времен оккупации.68
32. Считается, что более 30 000 крымских татар покинули территорию Крымского полуострова в
результате совокупного воздействия дискриминации, насилия и / или страха преследования.69
По словам соучредителя «Крымской солидарности», систематические нарушения прав,
запугивание и преследование активных членов крымскотатарской общины составляют
«гибридную депортацию» - враждебную среду, в результате которой крымские татары
покидают полуостров.70

B. Преследования Крымской солидарности
российскими властями
i.

ЧТО ТАКОЕ «КРЫМСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ»?

33. «Крымская солидарность» — это объединение членов семьи и представителей
политзаключенных и исчезнувших лиц на Крымском полуострове под российской оккупацией.
Ассоциация была основана 9 апреля 2016 года в Севастополе и координируется Дилявером
Меметовым. Первоначально основанная крымскими татарами, ассоциация принимает к себе
в члены представителей всех этнических и религиозных групп. Заявленная цель организации
состоит в том, чтобы добиваться справедливости - строго ненасильственными методами в рамках национального и международного законодательства. Ассоциация насчитывает
более 200 сторонников, включая членов семей потерпевших, адвокатов, правозащитников и
активистов. «Крымская солидарность» предоставляет юридическую поддержку, документирует
и распространяет информацию о политически мотивированных разбирательствах, а
также оказывает социально-экономическую и медицинскую помощь семьям задержанных
и пропавших без вести.71 Через широкую сеть «гражданских журналистов» (стримеров и
блогеров) группа эффективно освещала произвольные аресты и судебные разбирательства,
которые сопровождались процедурными нарушениями, против тех, кто считается
политзаключенными российских властей.72
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E.g: Kirovske village where 3 shops were vandalised with racist messages.
E.g.: Monument to Tatar Saint in Schebetovka; Memorial to WWII Turkish soldiers in Sevastopol.
OSCE, Report of the Human Rights Assessment Mission on Crimea (6-18 July 2015), 17 September 2015, para.
188; See also: Decree 651 on the development of education and science on the Crimean Peninsula – making
no mention of education in Crimean Tatar within its plan, 30 December 2014, available at: http://po.cfuv.ru/pdfs/
rk/Ob%20utverzhdenii%20Gosudarstvennoj%20programmy%20razvitija%20obrazovanija%20i%20nauki%20v%20
Respublike%20Krym%20na%202015-2017%20gody,%20Postanovlenie%20Soveta%20Ministrov%20RK%20ot%20
30.12.2014%20N651.pdf .
Crimea SOS, ‘Status of internally displaced Crimean Tatars: analysis of the current situation and perspectives’,
June 2016, available at: http://krymsos.com/files/e/0/e02907b-status-of-internally-displaced-crimean-tatars.pdfl; The
Telegraph, ‘Special Report: Crimea Tatars endure second tragedy under Russian rule’, 7 July 2016, available at:
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/07/special-report-crimea-tatars-endure-second-tragedy-under-russian/.
Witness C27GE03.
Crimean Solidarity, ‘About Us’, 13 July 2018, available at: https://crimean-solidarity.org/ru/o-nas; Witness C27GE03.
Witness C27GE01.

ii. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ВЛАСТЯМИ «КРЫМСКОЙ
СОЛИДАРНОСТИ»
34. С 2017 года российские власти систематически преследуют «Крымскую солидарность» и
ее членов с помощью рейдов, запугивания, арестов, административного задержания и
уголовных обвинений.73 Власти сосредоточили свое внимание на лидерах, координаторах
и представителях группы, которые считаются ключевыми организаторами «гражданской
журналистики».74
35. Встречи групп часто подвергались рейдам со стороны представителей правоохранительных
органов с целью документирования («переписи») и запугивания участников. В январе 2018
года силы безопасности совершили очередной рейд: в обмен на разрешение выйти из
здания все присутствующие были вынуждены предоставить свои паспортные данные.75 В
октябре 2018 года состоялся другой рейд, в ходе которого власти сфотографировали каждого
участника встречи.76
36. Адвокаты, связанные с Крымской солидарностью, подвергаются сильному давлению со
стороны властей, включая обвинения в экстремизме, угрозы и рейды на офисы. 26 января 2017
г. крымский адвокат Эмиль Курбединов был осужден за «пропаганду экстремизма» по статье
20.3 КоАП РФ и приговорен к 10 суткам лишения свободы. 6 декабря 2018 года Курбединов
был снова осужден по статье 20.3 и приговорен к пяти дням лишения свободы. В декабре 2018
года его обвинили в «экстремизме» и угрожали лишением адвокатской лицензии.77 В другой
раз в окно офиса адвокатской фирмы, где он работает, бросили кирпич.78 Адвокаты и другие
активные участники Крымской солидарности подверглись нападкам прокремлевских СМИ.79
Жены активистов «Крымской солидарности» и молодые члены группы также подвергаются
давлению, с целью заставить их шпионить и давать показания против руководства - часто в
обмен на отмену штрафов за нарушение ПДД и другие мелкие правонарушения.80
37. Ряд ключевых членов «Крымской солидарности» были арестованы и привлечены к
административной ответственности в качестве «предупреждения» о том, что дальнейшая
активность приведет к более жестким последствиям. В 2017 году 10 активистов были арестованы
возле здания суда во время судебных слушаний по делу против Марлена Мустафаева.81 В январе
2018 года активист Энвер Крош был задержан за пост в социальных сетях, опубликованный
в 2013 году.82 В феврале 2018 года Нариман Мемедеминов – координатор сети гражданских
журналистов группы – был осужден по административному кодексу.83 В апреле 2018 года
власти арестовали Сервера Мустафаева – ключевого координатора деятельности Крымской
солидарности.84 В июне 2018 года была арестована Гульсум Алиева – администратор страницы
группы в Facebook.85
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Human Rights Watch, ‘Ukraine: Escalating Pressure on Crimean Tatars’, 2 April 2019, available at: https://www.hrw.
org/news/2019/04/02/ukraine-escalating-pressure-crimean-tatars.
Witness C27GE01.
Witness C27GE01.
Witness C27GE01.
Witness C27GE01.
Witness C27GE01.
Witness C27GE03.
Witness C27GE01.
Witness C27GE01.
KyivPost, ‘Halya Coynash: Crimean Tatar with brain tumour arrested for social media post from 2012’, 26 Jan. 2018, available at:
https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/halya-coynash-crimean-tatar-brain-tumour-arrested-social-media-post-2012.html.
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C. Использование российскими властями
Хизб ут-тахрир как основания для
преследования крымскотатарских
активистов как террористов
i.

ЧТО ТАКОЕ ХИЗБ УТ-ТАХРИР?

38. «Хизб ут-Тахрир» (или «Партия исламского освобождения») является транснациональной
общеисламской политической организацией. Сердцем ее политической идеологии и ее
главной целью является объединение мусульманских земель (Уммы) в рамках одного
халифата (Халифа), управляемого согласно строгому толкованию Корана, Сунны и Шариата.86
Заявленная цель организации состоит в том, чтобы донести ислам до людей, как обращение
к миру, через Да‘ват87 (проповедь ислама) и борьбу с Куфр (неверие), его системой и
убеждениями «так, чтобы ислам охватил весь мир».88 Организация не участвует в выборах или
политических процессах в странах, где он действует, полагая, что демократия несовместима с
целью создания единого исламского халифата.89
39. Хизб ут-Тахрир была основана в 1953 году в Иерусалиме исламским ученым и судьей
Такиддином аль-Набхани.90 Хотя Хизб ут-Тахрир является тайной организацией, которая
не раскрывает информацию о своей сети членов, считается, что она действует более чем
в 40 странах и насчитывает до миллиона активных последователей.91 Подразумевается, что
его самая большая ячейка находятся в Центральной Азии, в Узбекистане, где количество
последователей доходит до 20 000.92 Самое большое присутствие организации за пределами
мусульманского мира находится в Великобритании. Как полагают, оно является «ядром»
глобальных операций Хизб ут-Тахрир.93
40. Хизб ут-Тахрир запрещена как минимум в 16 странах - большинство из них на Ближнем Востоке
и в Центральной Азии.94 Хизб ут-Тахрир не запрещена в Украине и свободно действовала в
Крыму до аннексии. Организация категорически отвергает использование насилия и военной
борьбы для достижения своей цели – создания Халифата,95 но не исключает джихад как средство
86
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Hizb ut Tahrir Central Media Office, ‘The Aim of Hizb ut-Tahrir’, 24 July 2015, available at: http://www.hizb-ut-tahrir.
info/en/index.php/definition-of-ht/item/7982-the-aim-of-hizb-ut-tahrir.
Da’wah is Arabic for ‘invitation’ and refers to the proselytizing or preaching of Islam.
Hizb ut Tahrir Central Media Office, ‘The Aim of Hizb ut-Tahrir’, 24 July 2015, available at: http://www.hizb-ut-tahrir.
info/en/index.php/definition-of-ht/item/7982-the-aim-of-hizb-ut-tahrir.
BBC, ‘Q&A: Hizb ut-Tahrir’, August 2007, available at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4127688.stm.
Global Security, ‘Hizb ut-Tahrir al-Islami (Islamic Party of Liberation)’, available at: https://www.globalsecurity.org/
military/world/para/hizb-ut-tahrir.htm.
New Statesman, ‘For Allah and the caliphate’, September 2004, available at: https://www.newstatesman.com/node/195114; Le
Monde, ‘Hizb ut-Tahrir and the fantasy of the caliphate’, June 2008, available at: https://mondediplo.com/2008/06/04caliphate;
Counter Extremism Project, ‘Hizb ut-Tahrir’, available at: https://www.counterextremism.com/threat/hizb-ut-tahrir.
Global Security, ‘Hizb ut-Tahrir al-Islami (Islamic Party of Liberation)’, available at: https://www.globalsecurity.org/
military/world/para/hizb-ut-tahrir.htm.
BBC, ‘Q&A: Hizb ut-Tahrir’, August 2007, available at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4127688.stm;
Most notably: Bangladesh, Egypt, Jordan, Saudi Arabia, Turkey, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan,
Turkmenistan, Syria, Uzbekistan, China, Germany and Russia. Counter Extremism Project, ‘Hizb ut-Tahrir’, available
at: https://www.counterextremism.com/threat/hizb-ut-tahrir; Human Rights Without Frontiers International, ‘Religions,
Violence and Human Rights: The European Court and Hizb ut-Tahrir’, Feb. 2015, available at: https://www.academia.
edu/11494672/Religions_Violence_and_Human_Rights_The_European_Court_and_Hizb_ut-Tahrir.
Centre for Social Cohesion, ‘Hizb ut-Tahrir: Ideology and Strategy’, 2009, available at: http://henryjacksonsociety.org/
wp-content/uploads/2013/01/HIZB.pdf.
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защиты и распространения идей ислама после создания Халифата.96 Хизб ут-Тахрир обвиняется
в том, что он является «конвейером радикализации»,97 также есть некоторые свидетельства
того, что отдельные его члены присоединились к исламистским боевым организациям.98 Тем
не менее его руководство не признает Исламское государство в Ираке и аш-Шам (ИГИЛ или
Daesh), заявляя, что его декларация об учреждении «Халифата» «пуста и лишена смысла».99
41. Инициативы по запрету Хизб ут-Тахрир, как правило, аргументируются идеологической целью
группы о ликвидации национальных государств в пользу экспансионистского Халифата, в то
время как решения не запрещать группу основаны на том факте, что группа не пропагандирует
насилие и никогда не была связана с террористическими актами.100 Европейский суд по
правам человека (ЕСПЧ) постановил, что запрещение группы не обязательно нарушает
Конвенцию, поскольку «цели Хизб ут-Тахрир явно противоречат ценностям Конвенции».101
Тем не менее, право на запрет организации не означает автоматически право заключать
ее членов в тюрьму. Российская Федерация является единственной европейской нацией,
которая криминализирует членство в данной организации, приравнивая его к терроризму.102

ii. ЗАПРЕТ ВЕРХОВНЫМ СУДОМ РФ 2003 ГОДА
42. В 2003 году Верховный суд Российской Федерации объявил Хизб ут-Тахрир террористической
организацией и запретил ее деятельность на территории России. По мнению Верховного суда:
«Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») - это организация, целью
которой является ликвидация неисламских правительств и установление исламского
правления в глобальном масштабе путем восстановления всемирного исламского
халифата, первоначально в регионах с большим числом мусульман среди населения,
в том числе в России и странах СНГ. Ее основными формами деятельности являются:
воинствующая пропаганда ислама в сочетании с нетерпимостью к другим религиям;
активное вербование сторонников, преднамеренные усилия, нацеленные на раскол
общества (в основном посредством пропаганды с мощной финансовой поддержкой).
Организация юридически запрещена в ряде стран Ближнего Востока и СНГ (Узбекистан).103
43. Решение Верховного суда подверглось критике за то, что оно не представило убедительных
причин для классификации Хизб ут-Тахрир как террористической организации, как того требует
законодательство Российской Федерации о терроризме.104 Нет достоверных доказательств
96

“The fact that the Party does not use material power to defend itself or as a weapon against the rulers is of no
relevance to the subject of jihad, because jihad has to continue till the Day of Judgement. So whenever the disbelieving
enemies attack an Islamic country it becomes compulsory on its Muslim citizens to repel the enemy.”: Hizb ut Tahrir
Central Media Office, ‘The Method of Hizb ut-Tahrir’, 24 July 2015, available at: http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/
definition-of-ht/item/7988-the-method-of-hizb-ut-tahrir; Hizb ut-Tahrir America, ‘Press Release 20150531: Conference in
Chicago’, 31 May 2015, available at: https://hizb-america.org/press-release-20150531-conference-in-chicago/.
97 Hudson Institute, ‘The Road from Tashkent to the Taliban’, 2 April 2004, available at: https://www.hudson.org/
research/3976-the-road-from-tashkent-to-the-taliban.
98 Foreign Policy, ‘The Party’s Not Over’, 22 Dec. 2009, available at: https://foreignpolicy.com/2009/12/22/the-partys-not-over/.
99 Hizb ut-Tahrir, ‘Media statement regarding ISIS’s declaration in Iraq’, 2 July 2014, available at: http://www.hizb.org.
uk/viewpoint/media-statement-regarding-isiss-declaration-in-iraq/.
100 Counter Extremism Project, ‘Hizb ut-Tahrir’, available at: https://www.counterextremism.com/threat/hizb-ut-tahrir;
The Guardian, ‘Watchdog recommends Tory U-turn on banning Hizb ut-Tahrir’, 18 Jul. 2011, available at: https://www.
theguardian.com/politics/2011/jul/18/watchdog-tory-uturn-hizb-ut-tahrir-ban.
101 ECtHR, Kasymakhunov and Saybatalov v Russia, Judgement, 14 June 2013, paras. 102-113.
102 Human Rights Centre Memorial, ‘Севастопольское дело о членстве в запрещённой «Хизб ут-Тахрир’, 30 Oct. 2017,
available at: https://memohrc.org/ru/special-projects/sevastopolskoe-delo-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir.
103 NAC, Решение Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 г. N ГКПИ 03-116, available at: http://nac.gov.ru/
zakonodatelstvo/sudebnye-resheniya/reshenie-verhovnogo-suda-rf-ot-14-fevralya.html.
104 Memorial, ‘Преследование организации «Хизб ут-Тахрир’, available at: https://memohrc.org/ru/special-projects/
presledovanie-organizacii-hizb-ut-tahrir.
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того, что кто-либо из ее предполагаемых членов принимал участие в планировании,
организации или проведении каких-либо террористических актов в России или в других
странах.105 По данным российской правозащитной неправительственной организации
«Правозащитный центр «Мемориал», по состоянию на 1 марта 2019 года 239 человек были
арестованы по подозрению в принадлежности к Хизб ут-Тахрир – 171 из них были осуждены
за преступления «экстремизма» или «терроризма».106

iii. ВЛИЯНИЕ СТАТЬИ 205.5 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ
44. В 2013 году в Уголовный кодекс Российской Федерации были внесены поправки,
включающие новые правонарушения, связанные с организацией и участием в деятельности
террористической организации, наказуемые лишением свободы на срок от десяти до двадцати
четырех лет (статья 205.5).107 «Террористическая организация» определяется статьей 24
Уголовного кодекса как субъект, цели или действия которого направлены на поощрение,
оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений в соответствии с
Уголовным кодексом (а именно: террористические акты, захват заложников, похищение
судов, кража или незаконное обращение с ядерными материалами, покушения на жизнь
государственного служащего, незаконный захват власти, вооруженное восстание, призывы
к экстремизму).108 Террористический акт определяется как совершение взрыва, поджога
или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких
последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных
организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения
указанных действий в целях воздействия на принятие решений органами власти или
международными организациями» (Статья 205 УК).109
45. По данным ПЦ «Мемориал», до 2013 года предполагаемые члены «Хизб ут-Тахрир» чаще
всего подвергались судебному преследованию по обвинению в «экстремизме» (особенно в
соответствии со статьей 282-2 Уголовного кодекса - участие в деятельности экстремистской
организации, наказывается штрафом до шести лет лишения свободы110), или за попытку
подорвать конституционный строй (согласно статье 278 Уголовного кодекса). До 2013 года
более трети подозреваемых в «Хизб ут-Тахрир» получали наказания, не связанные с лишением
свободы.111 Введение статьи 205.5 привело к более суровым приговорам для предполагаемых
105 Kommersant, ‘В защиту прав запрещенных’, 1 March 2019, available at: https://www.kommersant.ru/
doc/3897043?query=В%20защиту%20прав%20запрещенных.
106 Memorial, ‘Преследование организации «Хизб ут-Тахрир’, available at: https://memohrc.org/ru/special-projects/
presledovanie-organizacii-hizb-ut-tahrir; Kommersant, ‘В защиту прав запрещенных’, 1 March 2019, available at:
https://www.kommersant.ru/doc/3897043?query=В%20защиту%20прав%20запрещенных.
107 Consultant.ru, ‘«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019),
УК РФ Статья 205.5. Организация деятельности террористической организации и участие в
деятельности такой организации, available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
b3c75b6ea12bfa94d8edc4d027b3fa1ab7b6a27e/.
108 Consultant.ru, ‘«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019),
Статья 24. Ответственность организаций за причастность к терроризму, available at: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_58840/f3a150581ab0bd8135bd5a08ceed1406dc1e4a07/#dst27.
109 Consultant.ru, ‘«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019),
УК РФ Статья 205. Террористический акт, available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/.
110 Consultant.ru, ‘«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019), УК
РФ Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации, available at: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_10699/9854c783addde555fa364e762d297c660b9be113/.
111 Memorial, ‘Преследование организации «Хизб ут-Тахрир’, available at: https://memohrc.org/ru/special-projects/
presledovanie-organizacii-hizb-ut-tahrir.
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членов Хизб ут-Тахрир. С 2013 года 40 предполагаемых членов были приговорены к лишению
свободы на срок от 15 до 24 лет, а еще 35 человек были приговорены к лишению свободы на
срок от 10 до 15 лет.112

iv. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ КРЫМСКОТАТАРСКИХ АКТИВИСТОВ
РОССИЙСКИМИ ВЛАСТЯМИ ПО ОБВИНЕНИЯМ В ТЕРРОРИЗМЕ
46. После аннексии Крыма российские власти начали задерживать и преследовать крымских татар
как членов «Хизб ут-Тахрир». На сегодняшний день около 27 крымских татар были привлечены
к ответственности за якобы организацию или участие в деятельности «Хизб ут-Тахрир» по
статье 205.5 УК РФ (в дополнение к 26 арестам в феврале и марте 2019 года).113 Однако
российские власти представили очень мало (если таковые вообще имелись) убедительных
доказательств их принадлежности к Хизб ут-Тахрир и какого-либо планирования или участия
в террористической деятельности. Задержания, как правило, были основаны на обвинениях
в проведении собраний, обсуждении религиозных текстов, обнаружении «запрещенной
литературы», а также в сфабрикованных заявлениях и признаниях, полученных при помощи
угроз.114 Появляется все больше свидетельств того, что российские власти используют запрет
Хизб ут-Тахрир, чтобы преследовать и заставить замолчать крымскотатарских активистов,
включая лидеров и активных членов Крымской солидарности.115 Обыски и аресты стали
настолько распространенными, что одна женщина-свидетель сказала, что крымскотатарские
женщины спали в своих хиджабах в ожидании ранних утренних рейдов.116
47. 7 сентября 2016 года четырех крымских татар из Севастополя военный суд Ростова-на-Дону
засудил по обвинению в терроризме по статье 205.5 уголовного кодекса («Севастопольская
группа»).117 Рустема Ваитова, Нури Примова и Ферата Сайфуллаева за участие в деятельности
террористической организации (Хизб ут-Тахрир) приговорили к пяти и семи годам лишения
свободы в исправительной колонии строгого режима. Руслан Зейтуллаев был осужден за
организацию террористической деятельности и лишен свободы на 15 лет (дело находится
на повторном слушании) в исправительной колонии строгого режима.118 Прокуратура не
предоставила никаких доказательств террористической деятельности (или ее планирования),
обвинения были полностью основаны на «обнаружении» запрещенной литературы и
«разговоров» о политике и религии, которые как-бы имели место.119

112 Kommersant, ‘В защиту прав запрещенных’, 1 March 2019, available at: https://www.kommersant.ru/
doc/3897043?query=В%20защиту%20прав%20запрещенных; Memorial, ‘Преследование организации «Хизб
ут-Тахрир’, available at: https://memohrc.org/ru/special-projects/presledovanie-organizacii-hizb-ut-tahrir.
113 Radio Free Europe, ‘Crimean Tatars Detained After House Searches’, 27 March 2019, available at: https://www.rferl.
org/a/crimean-tatars-said-detained-after-house-searches/29844868.html.
114 Open Democracy, ‘How Russia’s security services target Crimean Tatars as “Islamic terrorists”, 19 June 2018,
available at: https://www.opendemocracy.net/en/odr/how-russias-security-services-target-crimean-tatars-as-islamicterrorists/; The Insider, ‘Крымская правозащитница о деле «Хизб ут-Тахрир»: Дела заводят на тех, кто подходит
под «портрет террориста’, 14 Feb. 2018, available at: https://theins.ru/news/91799.
115 Nezavisimaya Gazeta, ‘Russia’s Campaign Against “Religious Extremism”’, 5 March 2019, available at: https://
therussianreader.com/tag/russian-federal-criminal-code-article-205-5/; Open Democracy, ‘How Russia’s security
services target Crimean Tatars as “Islamic terrorists”, 19 June 2018, available at: https://www.opendemocracy.net/en/
odr/how-russias-security-services-target-crimean-tatars-as-islamic-terrorists/; Witness C27GE03.
116 Witness C27AI03.
117 Open Democracy, ‘How Russia’s security services target Crimean Tatars as “Islamic terrorists”, 19 June 2018, available
at: https://www.opendemocracy.net/en/odr/how-russias-security-services-target-crimean-tatars-as-islamic-terrorists/.
118 Human Rights Watch, ‘Crimea: Persecution of Crimean Tatars Intensifies’, 14 Nov. 2017, available at: https://www.
hrw.org/news/2017/11/14/crimea-persecution-crimean-tatars-intensifies.
119 Human Rights Centre Memorial, ‘Севастопольское дело о членстве в запрещённой «Хизб ут-Тахрир’, 30 Oct. 2017,
available at: https://memohrc.org/ru/special-projects/sevastopolskoe-delo-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir.
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48. 24 декабря 2018 года четверо крымских татар из Бахчисарая были осуждены военным судом
Ростова-на-Дону за участие в деятельности террористической организации (Хизб ут-Тахрир)
согласно статье 205.5 уголовного кодекса («Бахчисарайская группа»). Рустем Абилтаров,
Рэмзи Меметов и Зеври Абсеитов были приговорены к девяти годам лишения свободы, а
Энвер Мамутов был приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии
строгого режима.120 Обвинение не предоставило каких-либо доказательств террористической
деятельности (или ее планирования) – обвинения были полностью основаны на «разговорах»
о политике и религии, которые якобы имели место.121
49. В военном суде Ростова-на-Дону сейчас идет судебный процесс по делам еще шести
крымскотатарских подсудимых из Ялты («Ялтинская группа»). Муслим Алиев, Эмир-Усейн Куку,
Вадим Сирук, Ивен Бекиров, Арсен Джепаров и Рефат Алимов обвиняются в организации и
участии в террористической деятельности Хизб ут-Тахрир, а также в попытке насильственного
захвата власти в Криму по статье 278 уголовного кодекса. Еще 14 крымских татар из Бахчисарая
и Симферополя ожидают приговора по тем же обвинениям.122
50. После ареста трех крымских татар 14 февраля 2019 года и еще 23 крымских татар 27 марта
2019 года (детали см. ниже) и ареста Раима Айвазова 17 апреля 2019 года,123 общее количество
крымских татар, преследуемых как членов Хизб ут-Тахрир, сейчас насчитывает 55 человек (из
них 41 человек ожидает судебное разбирательство дел). На данный момент это наиболее
массовое обвинение по российскому антитеррористическому законодательству.124
51. В апреле 2019 года Руслан Балбек – член нижней палаты парламента России (Госдума) объявил
о создании лечебных центров для «реабилитации» членов Хизб ут-Тахрир на Крымском
полуострове.125 Такой вариант амнистии будет предложен ленам Хизб ут-Тахрир, которые
согласятся разорвать отношения с организацией и пройти курс реабилитации неопределенной
длительности.126 Остается наблюдать, насколько «добровольной» будет такая реабилитация и
будут ли гарантированы основные права человека для ее участников. Эта инициатива имеет
поразительное сходство с китайскими реабилитационными центрами, в которых, по слухам,
удерживают сотни тысяч мусульман в провинции Синьцзян с нарушениями прав человека и
международных стандартов.127 Как и в Синьцзяне, существует опасность, что такие «лагеря
для реабилитации» будут служить для подавления крымскотатарской оппозиции аннексии.
120 Human Rights Centre Memorial, ‘Бахчисарайское дело о членстве в запрещённой «Хизб ут-Тахрир’, 24 Dec.
2018, available at: https://memohrc.org/ru/special-projects/bahchisarayskoe-delo-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizbut-tahrir; Unian, ‘Russian court hands down sentences in “Hizb ut-Tahrir case”, 24 Dec. 2018, available at: https://
www.unian.info/politics/10388562-russian-court-hands-down-sentences-in-hizb-ut-tahrir-case.html.
121 Human Rights Centre Memorial, ‘Бахчисарайское дело о членстве в запрещённой «Хизб ут-Тахрир’, 24 Dec. 2018,
available at: https://memohrc.org/ru/special-projects/bahchisarayskoe-delo-o-chlenstve-v-zapreshchyonnoy-hizb-ut-tahrir
122 Crimean Human Rights Group, ’86 человек лишено свободы в рамках политического или религиозного
преследования в Крыму ‘, 2 May 2019, available at: https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2019/05/Lisheniyasvobody-aprel-2019.pdf.
123 Crimea SOS, ‘Raim Ayvazov, detained at the Kalanchak checkpoint, is arrested’, 17 April 2019, available at: http://
krymsos.com/en/news/zatrimanii-na-kpvv--kalanchak--rayim-aivazov-viishov-na-zvyazok/.
124 Crimean Human Rights Group, ’86 человек лишено свободы в рамках политического или религиозного
преследования в Крыму ‘, 2 May 2019, available at: https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2019/05/Lisheniyasvobody-aprel-2019.pdf; Open Democracy, ‘My only crime is that I am a Muslim”: mass terrorism arrests hit Crimean
Tatar solidarity campaign’, 1 April 2019, available at: https://www.opendemocracy.net/en/odr/my-only-crime-is-that-iam-a-muslim-mass-terrorism-arrests-hit-crimean-tatar-solidarity-campaign/.
125 The Moscow Times, ‘Russia to Open Terrorist Rehab Center in Annexed Crimea’, 3 April 2019, available at: https://
www.themoscowtimes.com/2019/04/03/russia-to-open-terrorist-rehab-center-in-crimea-a65068.
126 The Moscow Times, ‘Russia to Open Terrorist Rehab Center in Annexed Crimea’, 3 April 2019, available at: https://
www.themoscowtimes.com/2019/04/03/russia-to-open-terrorist-rehab-center-in-crimea-a65068.
127 BBC, ‘China’s hidden camps’, available at: https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/China_hidden_camps; Reuters, ‘Tracking
China’s Muslim Gulag’, 29 Nov. 2018, available at: https://www.reuters.com/investigates/special-report/muslims-camps-china/.
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IV. Обыски и аресты в феврале и
марте 2019 года
A. Обзор
52. 27 марта 2019 года, приблизительно в 06:00 утра, российские спецслужбы (силовики)
начали координированную масштабную операцию на Крымском полуострове. В тридцати
крымскотатарских домах, расположенных в Симферополе, Владимировке, Строгановке,
Камьянце, Белом, Акрополисе и Айкаване были проведены обыски сотнями вооруженных
и в масках агентов Федеральной службы безопасности России (ФСБ), спецназа (ОМОН),
Росгвардии, полиции (МВД) и дорожной полиции (ДАИ или ДПС). Эти обыски были идентичны
операции, проведенной спецслужбами в трех крымскотатарских домах в Октябрьском районе
14 февраля 2019 года.128 В результате двух операций было арестовано 26 крымских татар
(23 мужчин были арестованы в своих домах; Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов и Владлен
Абдулкадыров были арестованы в Аскае, Ростовская область):129
• Рустем Эмирусейнов
• Арсен Абхаров
• Ескендер Абдулганьев130
• Риза Изетов
• Фархад Базаров
• Алим Каримов
• Тофик Абдулгазиев
• Билял Адилов
• Изет Абдуллаев
• Асан Яников
• Руслан Сулейманов131
• Аким Бекиров
• Ремзи Бекиров
• Осман Арифмеметов
• Владлен Абдулкадыров
• Рустем Сейталилов
• Рустем Шейхаиев
• Энвер Аметов
• Шабан Умеров
• Джемиль Гафаров
• Сейран Муртаза
• Меджит Абдулрахманов
128 Witnesses C27OK02, C27OK01; Kharkhiv Human Rights Protection Group, ‘Russia brings terror to more Crimean
Tatar families’, 15 Feb. 2019, available at: http://khpg.org/en/index.php?id=1550186548.
129 In addition, Edem Iaiachikov – an affiliate of Crimean Solidarity whose house was searched on 27 March 2019 was
not at his home at the time and has since disappeared (see Witness C27VL01).
130 Rustem Emiruseinov, Arsen Abhairov and Eskender Abdulganiev were arrested as part of the 14 February 2019
operations in Oktiabskoe.
131 On 26 March 2019, Ruslan Suleymanov and Remzi Bekirov attempted to cross in mainland Ukraine to obtain
travel document from Ukrainian authorities. They were stopped and held on the border crossing and banned from
leaving the territory of Crimea. Their Ukrainian passports were vandalised by the guards – which was then used as
a justification not to let them travel – see Witnesses C27ST11, C27ST01 and С27ST03.
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• Сейтевли Сейтабдиев
• Яшар Муэдинов
• Эрфан Осман
• Сервет Газиев
Почти все арестованные были связанны с «Крымской солидарностью» - как активные члены
и координаторы, либо как участники протестов, мониторинговой деятельности или как люди,
оказывающие поддержку организации. Все 26 были крымскими татарами и практикующими
мусульманами.
53. Обыски проводились с систематическими нарушениями российского процессуального
законодательства132 и международных стандартов. Почти все обыски привели к
предполагаемому «обнаружению» идентичных новых копий запрещенной литературы Хизб
ут-Тахрир. Задержанные и их родственники утверждают, что книги подбросили сотрудники
спецслужб. Всех 26 задержанных доставили в здание ФСБ и обвинили в нарушении закона
согласно статье 205.5 Уголовного кодекса – организации или участии в деятельности
террористической организации. Все 26 затем были взяты под стражу после коротких (в
большинстве случаев закрытых) слушаний в Симферополе. Им отказывали в доступе к еде и
воде приблизительно 24 часа.133 Все задержанные, кроме трех лиц, были тайно вывезены из
Крыма в разные следственные изоляторы Ростовской области России.

B. Проведение обысков и арестов
54. Все дома обыскивались одновременно в 6:00 или около 6:00. В некоторых случаях обыски
начались в 5:45,134 что является нарушением статьи 164.3 Уголовно-процессуального кодекса
РФ (УПК).135
55. Каждый из домов, где проходил обыск, был окружен полицейскими транспортными
средствами и тяжело вооруженными сотрудниками спецслужб. В некоторых случаях целые
улицы или районы были перекрыты на все время обыска.136 Обыски проводили несколько
служб, которые работали совместно, а именно, ФСБ, ОМОН, Росгвардия, штатные сотрудники
полиции, антиэкстремистская полиция (Центр противодействия экстремизму при МВД) и
ГАИ.137 Сотрудники разных служб отличались цветом формы и опознавательными знаками или
их отсутствием.138 Во всех случаях от 15 до 30 агентов службы безопасности присутствовали
во время каждого обыска – количество заведомо слишком большое, необходимое для того,
чтобы подавить любое сопротивление со стороны местных жителей.139

132 Whilst the wholesale replacement of Ukrainian criminal law with Russian law, on territories under belligerent
occupation, is a violation of international humanitarian law (Article 64 of IV Geneva Convention), references to
Russian law are included here to demonstrate that the Russian authorities’ violated the laws regulating their
conduct. The lawfulness of conduct under domestic law is an important factor in assessing the legality of restricting
Convention rights. The fact that Russian authorities violated their own laws is strong evidence that their conduct
also constitutes violations of the ECHR.
133 Witness C27ST03, С27KA03.
134 Witnesses C27SI02, C27ST02; C27KA07, C27KA02, C27AI03.
135 Consultant.ru, ‘Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от
01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019)’, available at: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_34481/.
136 Witness C27ST08, C27ST03, C27ST16.
137 Witness C27ST08.
138 Witness C27ST08.
139 Witness C27VL01 – 20 OMON and 10 others (all in masks)– numbers; Witness C27ST08 – 15 vehicles and a
helicopter and 20 to 30 agents per house; Witness C27ST06 – 100 agents cordoned off 300 meters around the
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56. Обыски начинались с громкого стука в двери и окна, яркого света фонарей и криков.140 В
некоторых случаях ордеры на обыск были показаны или прочитаны жильцам у входа,141
но в большинстве случаев тяжело вооруженные агенты спецслужб в масках врывались в
дома, как только открывались двери, без присмотра расходясь по всему периметру жилья.142
Вхождение на частную территорию без предъявления или зачитывания ордера на обыск
является нарушением статьи 182.4 УПК. В некоторых случаях для сдерживания задержанных
и/или членов их семей применялось физическое насилие, несмотря на отсутствие какоголибо сопротивления с их стороны (статья 164.4 УПК).143
57. Сразу после вхождения в помещения сотрудники спецслужб изымали все телефоны,
компьютеры, планшеты или другие средства связи.144 Жильцам сообщали, что любые
телефонные звонки запрещены, даже с целью сообщить своим адвокатам об обыске.145 Когда
в конце концов адвокаты прибывали на место обыска, им не позволяли входить в помещения,
следить за проведением обыска или давать юридическую консультацию своим клиентам.146
Ограничение права подозреваемого на присутствие адвоката является нарушением статей
16.1 и 182.11 УПК.
58. Задержанным и их родственникам не сообщили в полном объеме об их правах.147 Даже в тех
случаях, когда задержанные знали о некоторых своих правах и заявляли о них, сотрудники
спецслужб прямо отказывали им.148 Несообщение задержанным об их правах в полном
объеме является нарушением статьи 16.2 УПК.
59. Во всех случаях сотрудники спецслужб приводили на обыски своих «понятых».149 Все понятые
были очень молодыми – скорее всего, студентами местной академии (внутренних дел).150
Никто из жильцов не узнавал «понятых» и не доверял им. Жильцам не разрешалось вызывать
своих понятых, живущих поблизости.151 В некоторых случаях лица понятых были закрыты
балаклавами.152 Существуют серьезные основания полагать, что «понятые» были в сговоре со
спецслужбами и не были беспристрастными и независимыми. Необеспечение присутствия
беспристрастных и независимых понятых во время обыска является нарушением статьи
60.1 УПК.
60. Характер проведения обысков существенно отличался. Некоторые свидетели сообщили,
что следователи и сотрудники вели себя вежливо и профессионально.153 Другие сообщали
о словесных оскорблениях, расизме и отсутствии уважения к процедуре.154 Одного из
house; Witness C27KA03 – the entire FSB staff for Crimea was used in this operation; Witness C27AI02.
E.g.: Witness C27ST02 says their door was broken down before they had time to open it.
Warrant shown: Witness – C27SI02 contrast with Witness C27ST01 – no copy of warrant given (despite request).
Witnesses C27ST11; C27ST05. C27KA07, C27AK01 – pouring in without warrant or supervision.
Witness C27ST07 – young son restrained and handcuffed despite showing no resistance; Witness C27ST02 –
restrained violently on the floor; Witness C27KA07 – restrained on the floor.
144 Witnesses C27SI01, C27ST11 (unable to call doctor for mother), Witnesses C27GE04, C27KA07.
145 Witnesses C27SI02, C27ST11, C27ST10, C27KA07.
146 Witnesses C27ST03, C27ST04, C27ST06, C27KA03, C27KA04.
147 Witness C27VL01.
148 E.g.: right to lawyer, right to make a phone call, right to impartial witnesses.
149 Witness C27ST07; C27ST11 – FSB confirmed that they had brought witnesses with them ‘so as not to wake up your
neighbours’.
150 One told witness C27KA05 that he was ‘recruited’ from the local school; Witness C27KA06 was told by a ‘witness’
that he was recruited the day before from an army unit stationed nearby; Witness C27AK01 – witnesses appeared
not to know their own address.
151 Witness C27VL02; Witness C27KA02 – neighbour asked to be a witness but was refused.
152 Witness C27VL02.
153 Witness C27ST12.
154 Witness C27ST10 – insulted about the state of her home and told she should be praying less and working more;
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задержанных не единожды оскорбляли и избили во время обыска.155 Несколько свидетелей
жаловались, что присутствие большого количества сотрудников спецслужб в помещении не
позволяла контролировать все их действия (особенно, когда одновременно проводили обыск
нескольких помещений),156 а официальные «понятые», казалось, были мало заинтересованы
в выполнении своих функций.157 В некоторых случаях жильцам запрещали говорить друг
с другом на крымскотатарском языке.158 Одной из потерпевших угрожали обширным и
разрушительным обыском если она не ответит на вопросы.159 Телефоны, компьютеры
жесткие диски и электронные планшеты были конфискованы месте с исламской литературой
и молитвенными флагами.160
61. Большинство пострадавших жителей сообщают, что одна или несколько «запрещенных» книг
Хизб ут-Тахрир были «подброшены» в их помещения силами безопасности в ходе обыска. Их
описания подброшенных книг идентичны: книги были совершенно новыми и явно никогда
не читались, одна белая с красным шрифтом под названием «Халифат», другая пурпурная под
названием «Система ислама».161 Во всех случаях книги были «обнаружены» при сомнительных
обстоятельствах.162 В одном доме книга была «найдена» в пыльном шкафу за газовым баллоном,
но на ней не было никаких следов пыли или грязи.163 В другом случае книга была «найдена»
на полке на кухне, на ней не было следов жира или кухонного запаха.164 Во всех домах книги
были найдены, когда никто из свидетелей или жителей не видел.165 В одном случае житель
видел, как сотрудник спецслужб сам вошел во двор, затем вышел и позвонил сотруднику,
проводившему обыск, и тот обнаружил три книги на видном месте.166 Все жители утверждают,
что никогда раньше не видели книг. Фальсификация доказательств по уголовному делу,
связанному с серьезными обвинениями и последствиями, является преступлением по статье
303.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и предусматривает лишение свободы на
срок от трех до семи лет.167
62. Протокол обыска был составлен в большинстве случаев, однако не все задержанные могли с
ним ознакомиться или сохранить копию. Как правило, задержанный отказывался подписать
протокол обыска ввиду отсутствия адвоката, однако адвокаты не были допущены. Те, кто не
подписал протокол, не получили копию.168 Один житель заметил, что свидетель подписал
протокол обыска, не читая его.169 Непредоставление копии протокола обыска является
нарушением статьи 182.15 УПК.
63. Обыски длились от одного до шести часов170 после чего 170 задержанных увезли в
Witness C27KA01 – was called a ‘monkey’ (a racial slur in the context) by security agents.
Witness C27KA07.
Witness C27KA07.
Witness C27ST11, C27ST12, C27ST14.
Witness C27ST07. C27ST10, other
Witness C27ST05.
Witness C27KA06.
Witnesses C27GE03, C27ST12, C27ST02, C27ST01, C27KA07, C27KA05.
Witness C27SI01 – the man who ‘found’ the books was in camouflage and was going through books and pages
without gloves and unsupervised; Witness C27VL02 – books were ‘found’ under a fridge; Witness C27ST10; Witness
C27KA02 saw witnesses taking the ‘planted’ books out of the police car.
163 Witness C27ST11 (books were ‘found’ when witness had left the room).
164 Witness C27BE01
165 Witnesses C27ST11; C27ST01, C27ST02.
166 Witness C27KA05 (the search of the house was ‘superficial’).
167 Consultant.ru, ‘Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019)’,
available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/.
168 Witnesses C27VL02, C27ST07, C27ST04, C27GE04, C27ST02, C27BE01.
169 Witness C27ST05.
170 Witness C27VL01.
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полицейских машинах.171 Во время обысков члены Крымской солидарности, соседи и другие
люди собрались вокруг домов. Силовики оцепили дома и не дали никому подойти ближе.
Все наблюдатели были сфотографированы или сняты на видео силами безопасности.172
В некоторых случаях полиция объявляла такие собрания «несанкционированными
протестами» и угрожала административным арестом.173 В Каменке разговоры между полицией
и наблюдателями привели к аресту и административному разбирательству против Эмиля
Зядинова и Эскандера Мамутова.174 Свидетели подтверждают, что сотрудники спецслужб
применяли значительное количество силы при задержании: Мамутова повалили на землю,
били его по спине, прижали Зядинова к капоту автомобиля и били его по затылку.175
64. В ходе обысков в Строгановке силы безопасности оцепили весь населенный пункт и провели
повальный обыск чтобы разыскать подозреваемых. Насколько известно авторам, у силовиков
не было ордера на обыск недвижимости соседей. В некоторых случаях двери соседских
домов были выбиты и обыск проводился в отсутствие жильцов.176 Проведение обыска без
соответствующих ордеров является нарушением статьи 182.3 УПК.

C. Аресты в Аскае, Ростовская область
65. 27 марта 2019 года во время рейдов на их имущество в Крыму Ремзи Бекиров, Осман
Арифмеметов и Владлен Абдулкадыров находились в городе Аксай Ростовской области, пытаясь
посетить крымских заключенных, которых там судили и содержали под стражей. Между 10:00
и 11:00 вечера трое активистов были задержаны вооруженными людьми в масках, одетых в
черную форму без знаков отличия. На всех троих надели наручники и затолкали на задние
сидения автомобиля. По словам Арифмеметова, их отвезли в лесистую местность, вытащили
из фургона и жестоко избили по ногам, бедрам, голеням и ягодицам. Арифмеметов получил
удар по затылку твердым предметом и потерял сознание. Использование чрезмерного и
ненужного физического насилия в отношении задержанного является нарушением статьи
164.4 УПК. Похитители забрали деньги, телефоны и другие личные вещи задержанных. После
избиений трое мужчин были переданы неизвестным лицам в зеленой форме, которые в итоге
перевезли их в штаб-квартиру ФСБ в Симферополе.177

D. Досудебное содержание под стражей
66. Как отмечалось ранее, всем задержанным было отказано в праве на адвоката во время обысков
и в момент ареста. В некоторых случаях сотрудники правоохранительных органов пытались
допросить подозреваемых во время обыска или вынудить признания.178 Ограничение права
на адвоката во время обысков и допросов является нарушением статей 16.1 и 50 УПК. После
обыска задержанные были доставлены в штаб-квартиру ФСБ в Симферополе. Все задержанные
были обвинены в совершении преступлений, предусмотренных статьей 205.5 Уголовного
171
172
173
174
175
176
177

Witness C27ST06.
Witness C27ST03.
Witnesses C27KA01, C27ST03, C27ST08.
Witnesses C27KA01, C27AI01
Witnesses C27KA01, C27AI01.
Witnesses C27ST11, C27ST15, C27ST13, C27ST08, C27ST06. C27ST03, C27ST16.
Information provided by Alexei Ladin, lawyer of Osman Arifmemetov – Facebook, ‘Crimean Solidarity’, Force was
used in the arrest of civil journalist Arifmemetov, 23 April 2019, available at: https://www.facebook.com/Crimeansolidarity-1653084724995340/; The account is corroborated by legal representatives of the other detainees in that group.
178 Witnesses C27SI01; C27ST02, C27KA06.
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кодекса – организация или участие в деятельности террористической организации. Из штаба
ФСБ задержанные были доставлены в де-факто Киевский районный суд Симферополя для
слушаний о мерах пресечения. Суд заслушал и удовлетворил ходатайство прокуратуры о
заключении всех 26 крымских татар под стражу в день ареста или на следующий день.
67. Доступ задержанных к своим адвокатам до начала слушаний был существенно ограничен.
Адвокатам также было предоставлено очень мало времени для ознакомления с материалами
дела и получения инструкций для своих клиентов.179 Два адвоката сообщают, что им не дали
копию протокола обыска, который был классифицирован как «секретный» документ.180 Другой
адвокат сообщил, что ему не предоставили конфиденциальное пространство для беседы с
клиентом - их разговоры могли быть легко подслушаны сотрудниками правоохранительных
органов, присутствовавших в помещении.181 Тот же адвокат также рассказал, что его клиенту,
не являющемуся носителем русского языка, было отказано в доступе к переводчику.182
Ограничение права на совещание с адвокатом и отказ в переводчике являются грубыми
нарушениями статей 16.1 и 18 УПК.
68. Слушания по предварительному заключению были короткими, формальными и либо проходили
в закрытом режиме, либо со строго ограниченным доступом общественности. Все слушания
длились от пяти до 15 минут.183 Ходатайства защиты, касающиеся проведения обысков, защиты
прав и необходимости и соразмерности предварительного заключения, были произвольно
отклонены.184 Некоторые слушания проходили в виде закрытых заседаний185 – в доступе было
отказано членам семьи подозреваемых и даже свидетелям защиты, которых вызывали для
дачи показаний относительно целесообразности домашнего ареста.186 Другие слушания были
номинально «публичными», однако службы безопасности оцепили 150-метровую зону вокруг
здания суда и не позволяли представителям общественности присутствовать на слушаниях.187
Согласно статье 241 УПК, судебные слушания должны проходить в виде открытого судебного
заседания, если только нет веских обстоятельств для ограничения общественного доступа.
Таких причин представлено не было.
69. Все 26 крымских татар были заключены под стражу. Судьи, казалось, игнорировали все
аргументы, выдвинутые защитой.188 В то время как три крымских татарина, арестованные
14 февраля, содержатся в следственном изоляторе в Симферополе, все 23 человека,
арестованные 27 марта, были тайно доставлены в аэропорт Симферополя 28 марта и
перемещены в Ростовскую область России (около 650 км от Симферополя), где они были
помещены в различные следственные изоляторы по всей области.189 После слушаний
адвокаты и члены семьи потеряли связь с задержанными.190 Адвокаты и семьи задержанных
не были проинформированы об этих перемещениях.191 Согласно статьям 152 и 32 УПК,
расследования и судебные процессы должны проводиться в регионе, где, как утверждается,
было совершено преступление.
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Witnesses C27ST03, C27KA03.
Witness C27VL01; C27KA04.
Witness C27ST03.
Witness C27ST03.
E.g. Witness C27KA07 – 10 minute hearing and 10 minutes for deliberation; Witness C27KA04 – 7 minutes hearing.
Witness C27ST03.
Witnesses C27ST03, C27VL02,
Witness C27KA04.
Witness C27KA03; C27KA02.
Witness C27ST06 – detention was justified mainly on the client’s Ukrainian citizenship.
Witness C27KA02, C27ST03.
Witness C27VL01.
Witness C27ST03, C27VL01.

V. Нарушения Европейской
Конвенции по правам человека
A. Статья 5 – Право на свободу и личную
неприкосновенность
i.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

70. Никто не может быть лишен свободы иначе как в отдельных случаях и в порядке,
установленном законом.192 До вынесения приговора право на свободу дает общую презумпцию
невиновности.193 Эта презумпция может быть опровергнута в отдельных случаях, например,
когда у властей есть обоснованное подозрение в уголовной ответственности подозреваемого,
а именно чтобы лицо предстало перед компетентным органом по обоснованному подозрению
в совершении правонарушения или в случае, когда имеются достаточные основания
полагать, что необходимо предотвратить совершение им правонарушения или помешать
ему скрыться после его совершения.194 Досудебное содержание под стражей обвиняемых не
должно быть обычной практикой.195 Ограничения свободы ответчика должны быть законными,
разумными, необходимыми и соразмерными в обстоятельствах конкретного дела.196 Согласно
Европейскому Суду по Правам Человека (ЕСПЧ) «Содержание под стражей является настолько
серьезной мерой, что она оправдана только в том случае, если другие, менее строгие меры
были рассмотрены и признаны недостаточными для защиты личности или общественных
интересов, которые могут потребовать задержания соответствующего лица».197

ii.

АНАЛИЗ

71. Все 26 крымских татар, арестованных в феврале и марте 2019 года, были переданы под
стражу де-факто Киевским районным судом в Симферополе. Во всех 26 случаях ограничения,
налагаемые на их право на свободу, не соответствовали стандартам ЕСПЧ, поскольку: (а)
досудебное разбирательство не было публичным, справедливым или независимым; (b) власти
не смогли продемонстрировать «обоснованное подозрение» в преступном поведении;
и (c) власти не смогли доказать, что предварительное заключение было необходимым и
соразмерным в данных обстоятельствах.

a. Слушания по предварительному заключению не были публичными,
справедливыми или независимыми
72. По причинам, подробно изложенным в следующем подразделе (Статья 6 - Право на
справедливое судебное разбирательство), слушания по предварительному заключению во
всех 26 случаях не были публичными, справедливыми или проходили под председательством
192
193
194
195
196

ECHR, Article 5(1).
ECHR, Article 5(3); ECtHR, McKay v. the United Kingdom, Judgment, para. 41.
ECHR, Article 5(1)(c); Human Rights Committee (HRC) Comment 35, para. 38.
HRC General Comment 35, para. 38.
HRC General Comment 35, para. 12; 38; Human Rights Committee Decisions under the Optional Protocol (CCPR),
Kulov v. Kyrgyzstan, para. 8.3.
197 ECtHR, Ambruszkiewicz v Poland, Judgment, para. 31.
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беспристрастных и независимых судей. Слушания были либо закрыты для общественности
без каких-либо оснований, либо ограничены властями до такой степени, что больше не могут
рассматриваться как «общественные».198 Процедурные нарушения до и во время слушаний
были проигнорированы, и все ходатайства защиты об альтернативах предварительному
заключению были отклонены.199 Слушания и последующие обсуждения были слишком
короткими, чтобы позволить судьям рассмотреть все соответствующие обстоятельства.200
Независимость и беспристрастность председательствующих судей была поставлена под
сомнение организациями, осуществлявшими мониторинг слушаний.201

b. Власти не смогли продемонстрировать «обоснованное подозрение»
в преступном поведении
73. Власти обязаны продемонстрировать обоснованное подозрение в преступном поведении
каждого из 26 задержанных. Подозрение должно быть объективно обоснованным (т. е. любой
разумный анализ фактов может привести к такому же выводу) и подтверждаться достоверными
доказательствами. В настоящем деле всем 26 задержанным было предъявлено обвинение
в совершении преступления организации или участия в деятельности террористической
организации (статья 205.5 Уголовного кодекса). Факты, представленные властями, просто не
подтверждают наличие такого подозрения.
74. Во-первых, обоснованное подозрение потребует от властей демонстрации доказательства
того, что рассматриваемая организация - Хизб ут-Тахрир - осуществляла или планировала
осуществлять (или угрожала совершить) террористическую деятельность (как определено
статьей 205 Уголовного кодекса). Несмотря на то, что Верховный суд России признал «Хизб
ут-Тахрир» «террористической» организацией, а простое участие в деятельности «Хизб утТахрир» представляет собой преступление по статье 205.5 Уголовного кодекса, сомнительно,
что лишение свободы когда-либо будет оправдано исключительно основываясь на
свидетельстве о членстве подозреваемого или принадлежности к запрещенной группе,
которая сама по себе не была связана с какой-либо преступной деятельностью. Как минимум,
государству придется доказать, что «основная» деятельность группы является преступной. На
сегодняшний день не существует достоверных доказательств связи Хизб ут-Тахрир с какимилибо актами или угрозами терроризма.202 Напротив, организация публично отвергает идею
достижения своих целей с помощью насилия.203
75. Во-вторых, власти должны доказать, что каждый из 26 задержанных был членом «Хизб утТахрир». Хотя авторы не получили доступ к материалам расследования, подразумевается, что
доказательства властей относительно принадлежности подозреваемых к «Хизб ут-Тахрир»
главным образом основаны на «обнаружении» запрещенных публикаций «Хизб ут-Тахрир» во
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Witnesses C27ST03,C27VL02, C27KA04.
Witnesses C27ST03, C27VL02, C27KA04.
E.g. Witness C27KA07 – 10 minute hearing and 10 minutes for deliberation; Witness C27KA04 – 7 minutes hearing.
OHCHR, ‘Situation of human rights in the temporarily occupied Autonomous Republic of Crimea and the city
of Sevastopol (Ukraine)’, Sept. 2017, available at: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Crimea2014_2017_
EN.pdf; Freedom House, ‘Freedom in the World 2018’, Crimea, available at: https://freedomhouse.org/report/freedomworld/2018/crimea: Under Moscow’s rule, Crimea is subject to the Russian judicial system, which lacks independence
and is effectively dominated by the executive branch.
202 Counter Extremism Project, ‘Hizb ut-Tahrir’, available at: https://www.counterextremism.com/threat/hizb-ut-tahrir;
The Guardian, ‘Watchdog recommends Tory U-turn on banning Hizb ut-Tahrir’, 18 Jul. 2011, available at: https://www.
theguardian.com/politics/2011/jul/18/watchdog-tory-uturn-hizb-ut-tahrir-ban.
203 Centre for Social Cohesion, ‘Hizb ut-Tahrir: Ideology and Strategy’, 2009, available at: http://henryjacksonsociety.org/
wp-content/uploads/2013/01/HIZB.pdf.
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время обысков.204 Свидетели обысков утверждают, что никогда раньше не видели книг и что
они были «обнаружены» при подозрительных обстоятельствах, когда за сотрудниками никто
не следил. Более того, все книги были идентичны, недавно напечатаны и не использовались.205
Следовательно, есть достоверные свидетельства того, что власти «подбросили» книги в ходе
обысков.
76. В-третьих, даже если принадлежность подозреваемых к «Хизб ут-Тахрир» может быть
установлена с помощью достоверных доказательств (а это не так), властям все равно придется
продемонстрировать, что каждый из 26 задержанных организовал или участвовал в ядре
группы или преступном поведении (см. выше). Простая принадлежность или членство без
вклада в преступную деятельность группы (если такая деятельность совершается) не будет
представлять собой обоснованное подозрение в преступном поведении для целей статьи 5.
Насколько известно авторам, власти не предоставили таких доказательств.

c. Власти не смогли доказать, что предварительное заключение было
необходимым и соразмерным в данных обстоятельствах
77. Во всех 26 случаях обвинение не продемонстрировало, что предварительное заключение
является необходимой и соразмерной мерой пресечения в данных обстоятельствах.
Согласно информации, предоставленной адвокатами задержанных, ходатайства обвинения
о предварительном заключении были приняты судьями на веру без какого-либо изучения
конкретных обстоятельств каждого подозреваемого или какого-либо рассмотрения
альтернативных мер пресечения.206 Все ходатайства защиты, оспаривающие законность
содержания под стражей и пригодность альтернативных мер, были в целом отклонены. По
крайней мере, на одном слушании адвокату не разрешили вызвать свидетеля, который хотел
и мог предоставить своему клиенту надежное место для домашнего ареста.207 Тот факт, что
слушания и обсуждения заняли несколько минут, свидетельствует о том, что предварительное
заключение было заранее принятым решением - основанном исключительно на
неподтвержденном аргументе обвинения о том, что задержанные были опасными лицами.
Учитывая, что власти не представили никаких доказательств преступного поведения Хизб утТахрир и не смогли продемонстрировать участие задержанных в таком поведении, очевидно,
что суд не рассмотрел серьезно необходимость и соразмерность предварительного
заключения в данных обстоятельствах.

iii.

ВЫВОД

78. В связи с вышеизложенным, предварительное заключение всех 26 крымских татар,
арестованных 14 февраля и 27 марта 2019 года, не соответствовало требованиям,
установленным ЕСПЧ. Слушания не были публичными, справедливыми или независимыми;
Власти не смогли продемонстрировать обоснованное подозрение в преступной деятельности
и не смогли доказать, что содержание под стражей является необходимой и разумной мерой
в данных обстоятельствах. Следовательно, ограничения свободы подозреваемых не были
оправданы, и их предварительное заключение является текущим нарушением статьи 5 ЕКПЧ.

204 Previous Hizb ut-Tahrir prosecutions have also relied on evidence of political and religious discussions, however
such evidence has not been disclosed to the suspects or public in the present cases to date.
205 See Section IV(B) above.
206 Witnesses C27ST03, C27Vl02, C27KA04.
207 Witness C27KA04.
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B. Статья 6 – Право на справедливое
судебное разбирательство
i.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

79. Гарантии справедливого судебного разбирательства распространяются на все стадии
разбирательства, включая расследования и досудебные слушания.208 Нарушение на
начальной стадии разбирательства может негативно повлиять на объективность всего дела,
делая невозможным справедливое судебное разбирательство.209 Все слушания, включая
слушания о предварительном заключении, должны быть открытыми, справедливыми и
проходить под председательством независимых и беспристрастных судей.210 С самого
начала разбирательства до вынесения приговора подозреваемые наделены презумпцией
невиновности, которая включает в себя запрет публичным должностным лицам и средствам
массовой информации заявлять о вине подозреваемого.211 Подозреваемым должно быть
предоставлено право эффективно защищать себя путем выбора адвоката, что включает в
себя наличие достаточного времени и возможностей для общения с адвокатом и подготовки
линии защиты.212 Защита и обвинение должны быть равноправными на протяжении всего
разбирательства, включая равный доступ к материалам дела.213 Любые ограничения прав
на справедливое судебное разбирательство должны быть законными, необходимыми и
соразмерными.

ii.

АНАЛИЗ

80. Все 26 крымских татар, арестованных в феврале и марте 2019 года, были заключены под стражу
до суда в результате судебного разбирательства, которое не соответствовало стандартам,
требуемым ЕСПЧ. Их права на справедливое судебное разбирательство были неоправданно
и непропорционально нарушены без законного обоснования со стороны властей, потому
что: (а) им было отказано в праве на публичное и справедливое судебное разбирательство
независимым и беспристрастным судом; (b) их презумпция невиновности была нарушена;
(c) власти наложили необоснованные ограничения на их право защищать себя; и (d) они не
пользовались правом на равные процессуальные возможности с обвинением.

a. Задержанным было отказано в праве на публичное и
справедливое судебное разбирательство независимым и
беспристрастным судом
81. По словам адвокатов и членов семей задержанных, предварительные слушания по всем 26
делам были либо официально закрыты для общественности, либо официально открыты, но
на практике строго ограничены для общественности. В тех случаях, когда слушания были
официально закрыты, не было представлено обоснования того, почему такие ограничения

208 ECtHR, Dvorski v Croatia, para. 76.
209 ECtHR, Imbrioscia v Switzerland, para. 36.
210 ECHR, Article 6(1); ECtHR, Henryk Urban and Ryszard Urban v. Poland, para. 46 – compliance with Article 6 depends
on whether in the circumstances of the case there was a genuine separation between the judiciary and the executive.
211 ECHR, Article 6(2); See ECtHR, Ismoilov and Others v. Russia, para. 166.
212 ECHR, Article 6(3)(c)(d) and (e); ECtHR, Murtazaliyeva v Russia, para. 91.
213 ECtHR, Öcalan v Turkey, para. 140; ECtHR, Foucher v. France, para. 34; ECtHR, Moiseyev v Russia, para. 217.
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были необходимы и соразмерны в существующих обстоятельствах.214 В других случаях
слушания были номинально «общественными», однако власти делали все возможное, чтобы
ограничить доступ общественности к этим слушаниям. 28 марта 2019 года силы безопасности
оцепили вход в зал суда и сообщили собравшимся членам семьи и их сторонникам, что
слушания закрыты для публики, и что они не будут допущены в здание суда.215 Между тем для
слушаний в здании суда была выделена самая маленькая комната, и члены семьи не были
проинформированы о своем праве присутствовать.216 Все попытки адвокатов облегчить
доступ общественности к слушаниям были в целом отклонены судьями.217
82. По причинам, изложенным далее в этом подразделе, трудно квалифицировать данные
слушания как «справедливые». Кроме того, независимость и беспристрастность
председательствующих судей ставились под сомнение наблюдателями,218 особенно в тех
случаях, когда те же судьи ранее судили и выносили приговор подозреваемым в политически
мотивированных административных делах.219

b. Нарушение презумпции невиновности задержанных
83. 27 марта 2019 года Сергей Аксёнов, де-факто премьер-министр Крыма в условиях российской
оккупации, опубликовал заявление, в котором объявил об операции по аресту «членов
экстремистской организации Хизб ут-Тахрир». В своем заявлении Аксенов заявил, что
операция проводится в рамках закона и что «любые разговоры о так называемых репрессиях
на полуострове являются ложью и демагогией, направленной на то, чтобы придать делу
политический контекст». Аскёнов также отметил, что власти будут преследовать всех
членов запрещенных организаций, и что любой, кто не уважает законы РФ, может искать
себе другое место жительства.220 Более того, за арестами последовала волна спонсируемых
государством нападок на задержанных в средствах массовой информации, которые называли
задержанных «террористами», не ссылаясь на их гарантированную конституцией презумпцию
невиновности.221 Такие недвусмысленные заявления о вине со стороны влиятельных
государственных должностных лиц и государственных средств массовой информации
до вынесения обвинительного приговора являются грубым нарушением презумпции
невиновности задержанных. Практика российских властей по размещению заключенных в
клетках во время досудебных заседаний еще больше нарушила их презумпцию невиновности.

214
215
216
217
218

Witnesses C27ST03, C27VL02, C27KA04.
Witness C27KA03; C27KA02.
Withness C27KA03.
Witnesses C27ST03, C27VL02, C27KA04.
OHCHR, ‘Situation of human rights in the temporarily occupied Autonomous Republic of Crimea and the city
of Sevastopol (Ukraine)’, Sept. 2017, available at: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Crimea2014_2017_
EN.pdf; Freedom House, ‘Freedom in the World 2018’, Crimea, available at: https://freedomhouse.org/report/freedomworld/2018/crimea: Under Moscow’s rule, Crimea is subject to the Russian judicial system, which lacks independence
and is effectively dominated by the executive branch.
219 Witness C27ST03.
220 Facebook page of Sergey Aksyonov (@aksenov.rk), 27 March 2019, available at: https://www.facebook.
com/267373093436157/posts/1196995977140526?s=1529697950&v=i&sfns=mo.
221 E.g. Russian News Agency TASS broke the news of the arrests by stating ‘the FSB has foiled the activities of the
Hizb ut-Tahrir terror group and detained 20 of its members (who ‘spread terrorist ideology among the peninsula’s
residents and recruited Crimean Muslims into its ransk’): TASS, ‘Twenty Hizb ut-Tahrir members detained in Crimea’,
27 March 2019, available at: http://tass.com/emergencies/1050730;
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c. Право задержанных на эффективную защиту было незаконно
нарушено
84. Адвокаты 26 задержанных не были проинформированы об обвинениях, выдвинутых против
их клиентов, и им было запрещено посещать обыски или консультировать своих клиентов
во время обысков и после них.222 Во время обысков задержанные не были должным образом
проинформированы о своих правах,223 их попросили подписать процессуальные документы,224
а в некоторых случаях следователи допрашивали и заставляли задержанных «сознаться»
в отсутствие их адвокатов.225 Адвокаты сообщают о задержках и ограничении их доступа к
материалам дела и клиентам до начала судебных слушаний.226 По крайней мере, в одном
случае адвокат жаловался на отсутствие помещений для проведения конфиденциального
разговора с клиентом.227 Такое поведение нарушает российское уголовное судопроизводство
и представляет собой неоправданное ограничение права на эффективную защиту, которое
было как ненужным, так и несоразмерным.

iii.

ВЫВОД

85. Совокупный эффект вышеуказанных нарушений справедливого судебного разбирательства
является вопиющим нарушением равенства сторон защиты и обвинения. Несоответствие
в обращении и игнорирование прав на защиту особенно серьезны в свете заслуживающих
доверия заявлений о «подброшенных» органами власти доказательствах, а также общих
подозрений в предвзятости и отсутствии независимости у судей. Следовательно, поведение
властей до и во время слушаний о предварительном заключении является нарушением статьи
6 ЕКПЧ. Более того, данные нарушения оказали негативное влияние на все последующие
разбирательства по этим делам, делая невозможным справедливое судебное разбирательство.

C. Статья 8 – Право на уважение частной и
семейной жизни
i.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

86. Не допускается вмешательство со стороны властей в осуществление права на уважение
личной и семейной жизни, жилища и корреспонденции задержанного. Исключением являются
случаи, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом
обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического
благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для
охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц.228 Хотя власти
могут входить в дома для поиска и сохранения вещественных доказательств, все действия
в этом отношении должны соответствовать закону,229 необходимому для достижения одной

222
223
224
225
226
227
228
229
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Witnesses C27ST03, C27VL02, C27KA04.
Witnesses C27VL01 (fingerprints taken), C27VL02, C27KA04.
Witness C27ST02, C27KA03, C27KA07, C27KA05.
Witness C27ST02, C27KA06.
All witnesses confirm this.
Witness C27ST03.
ECHR, Article 8.
ECtHR, L.M. v Italy, paras. 29 and 31.

из вышеперечисленных целей,230 и быть пропорциональными преследуемым целям.231 Было
установлено, что рейды на рассвете в домах семей вооруженными и замаскированными
агентами сил безопасности нарушают статью 8, где такие меры несоразмерны ожидаемому
сопротивлению.232 Обыски домов без ордера суда редко соответствуют статье 8 Конвенции.233
Крайне важно, чтобы все гарантии, предусмотренные внутренним законодательством,
соблюдались во время обысков.234 Любые вторжения в жилые дома должны подвергаться
надлежащему судебному контролю – до и после обыска.235 Кроме того, было установлено,
что ненужное географическая удаленность задержанных от их семей является нарушением
статьи 8.236

ii.

АНАЛИЗ

87. Утренние рейды на дома крымских татар 14 февраля и 27 марта 2019 года сопровождались
вопиющими нарушениями российского процессуального законодательства: некоторые
рейды происходили до 6 часов утра (ст. 164.3 УПК), во многих случаях не было предъявлено
или зачитано ни одного ордера на обыск (Статья 182.4 УПК), во всех случаях адвокатам было
запрещено участвовать и консультировать клиентов (статьи 16.1 и 182.11 УПК), задержанные
не были полностью проинформированы о своих правах (статья 16.2 УПК), существуют
серьезные сомнения в отношении независимости и беспристрастности свидетелей. (Статья
60.1 УПК) и большинство задержанных не получили копию протокола обыска (Статья 182.3
УПК). Кроме того, в Строгановке несколько домов были взломаны и подвергнуты обыску
без ордера (статья 182.3 УПК), а аресты в Аксае сопровождались беспричинным насилием
(статья 164.4 УПК). Эти систематические нарушения внутригосударственных процессуальных
гарантий свидетельствуют о том, что обыски не проводились «в соответствии с законом».
88. Более того, манера, в которой силы безопасности проводили обыски, была явно
неоправданной и намеренно унизительной и пугающей. Свидетели вспоминают, что
ранним утром дома штурмовали до 30 вооруженных и замаскированных сотрудников сил
безопасности.237 Некоторых задержанных и их родственников жестоко сдерживали силой,
несмотря на то, что они не оказывали сопротивления или пытались сбежать.238 Другие
подвергались неспровоцированным физическим и словесным оскорблениям на протяжении
обысков.239 В некоторых случаях личные вещи разбрасывали вокруг, а мебель ломали.240
Все это происходило в присутствии маленьких детей и пожилых родственников.241 Эта
демонстрация силы была явно несоразмерна непосредственной цели ареста гражданских
лиц, за плечами которых не было известной истории участия в насилии и доказательств
планирования или организации террористической деятельности. Более того, все попытки
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235
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ECtHR, Smirnov v. Russia, para. 40.
ECtHR, McLeod v UK, paras. 53-57; ECtHR, Vasylchuk v Ukraine, para. 83 – disproportionate ransacking of premises.
ECtHR, Kucera v Slovakia, para. 119 and 122; ECtHR, Zubal’ v. Slovaka, para. 41-45.
ECtHR, Varga v Romania, paras. 70-74.
ECtHR, Khamidov v Russia, para. 143 – particularly in ‘terrorism’ cases.
ECtHR, Modestu v Greece, para. 44; ECtHR, Gutsanovi v Bulgaria, para. 223 – search warrants require reasoning.
ECtHR, Rodzevillo v. Ukraine, paras. 85-87; ECtHR, Khodorkovksiy and Lebedev v Russia, paras. 831-851; ECtHR,
Polyakova and Others v. Russia, para. 116.
237 Witness C27VL01 ; Witness C27ST08; Witness C27ST06; Witness C27KA03; Witness C27AI02.
238 Witness C27ST07 – young son restrained and handcuffed despite showing no resistance; Witness C27ST02 –
restrained violently on the floor; Witness C27KA07 – restrained on the floor.
239 Witness C27ST10 ; Witness C27KA01; Witness C27KA07.
240 Witness C27GE05, C27GE06; See Witness C27ST05 for threats of destroying property to induce confession.
241 All witnesses confirm this.
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оспорить эти процессуальные нарушения были произвольно отклонены судебной властью,242
что свидетельствует о явном отсутствии должного судебного контроля за поведением сил
безопасности.
89. Наконец, все 23 крымских татарина, арестованных 27 марта 2018 года, были переведены
в российские следственные изоляторы, расположенные примерно в 650 км от Крымского
полуострова, в нарушение российского процессуального законодательства (статьи 152 и
32 УПК). Их адвокаты и родственники заявили, что такое неоправданное географическое
разделение создает серьезные препятствия для их возможности посещать задержанных. В
свете того факта, что все расследуемые действия предположительно происходили на Крымском
полуострове, это перемещение явно представляет собой несоразмерное вмешательство в
семейную жизнь.

iii.

ВЫВОД

90. В связи с вышеизложенным, обыски в домах крымских татар на рассвете 14 февраля и 27 марта
2019 года были проведены с нарушением процессуального законодательства Российской
Федерации и представляют собой ненужные и непропорциональные ограничения
неприкосновенности личной жизни задержанных и других жителей. Кроме того, перемещение
23 заключенных в следственные изоляторы в Ростовской области (РФ) представляет собой
непропорциональное вмешательство в семейную жизнь задержанных. Следовательно,
поведение властей нарушило статью 8 ЕКПЧ.

D.
Статья 14 – Запрещение
дискриминации
i.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

91. В статье 144 ЕКПЧ сказано, что: «пользование правами и свободами, признанными в настоящей
Конвенции, должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку
пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального
или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам,
имущественного положения, рождения или по любым иным признакам». Формулировка статьи
14 подразумевает, что запрещенная дискриминация должна быть связана с осуществлением
другого права конвенции,243 хотя нет необходимости доказывать нарушение этого права
для доказательства дискриминации. Список запрещенных дискриминационных оснований
не является исчерпывающим.244 Чтобы квалифицироваться как дискриминационное,
неравенство обращения должно быть произвольным - то есть показывать, что это различие
не имеет объективного и разумного обоснования. Различие является законным, если оно
преследует законную цель, и для него характеро разумное соотношение соразмерности
между используемыми средствами и целью, которая должна быть достигнута.245

242
243
244
245
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Witness C27ST03.
ECtHR, 27 Oct. 1975, National Union of Belgian Police, Series A No. 19.
Evidenced by the use of ‘such as’ in the provision.
ECtHR, Rasmussen v. Denmark, para. 34.

ii.

АНАЛИЗ

92. То, как российские власти проводили обыски, аресты и слушания по досудебному задержанию
в отношении 26 крымских татар, отражает более широкую дискриминацию политически
активных крымских татар в оккупированном Крыму. С самого начала оккупации крымские
татары были коллективно определены российскими властями как противники российского
правления, и их основные гражданские, политические, экономические, социальные и
культурные права были ограничены.246
93. В данном случае проведение обысков и арестов не отражало стандартные процедуры
и практику со стороны сил безопасности, манера обысков была явно ненужной и
несоразмерной цели ареста этих 26 человек. Масштабы сил, участвовавших в обысках,
были беспрецедентными: были задействованы все агенты ФСБ Крыма, ОМОН, Росгвардия,
полиция и ГИБДД, и в каждом доме в обыске участвовало до 30 силовиков.247 Основные
процессуальные гарантии, предусмотренные российским законодательством, были грубо
нарушены. Хотя российские правоприменительная и судебная практики часто нарушают
стандарты ЕСПЧ, власти, похоже, старались изо всех сил превратить эти аресты в большое
шоу. Это было явно сделано с целью убедить широкую общественность в серьезности
предполагаемого преступного поведения и опасного характера подозреваемых, в то
же время четко давая понять крымскотатарской общине, что активизм и оппозиция
недопустимы. Кроме того, обвинения в «терроризме», выдвинутые против задержанных,
были также рассчитаны на то, чтобы сыграть на страхах и предрассудках немусульманского
населения в отношении крымских татар, изгнать их из общества и стимулировать
общественную поддержку действий властей против крымско-татарских диссидентов.
Такие цели явно не могут считаться законными – превращая подобное поведение в
неоправданное ограничение свободы, справедливого судебного разбирательства и прав
на неприкосновенность частной жизни на основе этнического происхождения, религии и/
или политических убеждений.

iii.

ВЫВОД

94. На основании вышеизложенного можно утверждать, что российские власти ограничивали
права 26 задержанных крымских татар на свободу, неприкосновенность частной жизни и
справедливое судебное разбирательство на основании их этнического происхождения,
религии и/или политических убеждений. Эти ограничения не имели объективного и разумного
обоснования. Таким образом, в дополнение к нарушению прав задержанных, предусмотренных
статьями 5, 6 и 8, действия органов власти представляют собой дискриминацию в нарушение
статьи 14 ЕКПЧ.

246 OHCHR, ‘Situation of human rights in the temporarily occupied Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol
(Ukraine)’, Sept. 2017, available at: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Crimea2014_2017_EN.pdf; Freedom
House, ‘Freedom in the World 2018’, Crimea, available at: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/crimea.
247 Witnesses C27ST08, C27ST06, C27KA03.
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VI. Преступление против человечности
в виде преследования
95. Украина признала юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в отношении всех
преступлений Римского статута, совершенных на ее территории с 21 ноября 2013 года.248 На
этом основании прокурор МУС проводит предварительное рассмотрение ситуации в Украине
с 2015 года.249 Несмотря на аннексию Россией Крымского полуострова, территориальная
юрисдикция МУС распространяется на полуостров, поскольку с точки зрения международного
права Крым и Севастополь по-прежнему являются частью суверенной территории Украины.
Нынешний контроль России над территорией Крымского полуострова представляет собой
военную оккупацию, возникшую в результате вторжения России в 2014 году в нарушение
статьи 2 (4) Устава ООН. С этой целью авторы кратко рассмотрят вопрос о том, считается
ли обращение с задержанными преступлением против человечности в виде преследования
согласно Римскому статуту (статья 7 (1) (h)). Этот анализ носит предварительный характер
– исчерпывающее изучение уголовной ответственности по этим положениям выходит за
рамки настоящего отчета.

A. Законодательство
96. Преступление против человечности в виде преследования означает «умышленное и серьезное
лишение основных прав вопреки международному праву по признаку принадлежности к
той или иной группе или иной общности».250 Статья 7 криминализирует формы жестокой и
системной дискриминации, включая преступления, а также «деяния, которые по своей сути
не являются преступными [но которые] могут, тем не менее, стать преступными и считаться
преследованием, если они совершены с дискриминационным умыслом».251 Преследование
может иметь «физический, экономический или судебный характер», если оно нарушает
«право человека на равное осуществление его основных прав».252 Домогательство, унижение,
психологическое насилие и оскорбление личного достоинства,253 системный отказ в свободе
передвижения и судопроизводстве,254 а также широкомасштабное уничтожение и/или
конфискация имущества255 - все это считается основополагающими актами, составляющими
преступления преследования. Необходимо установить, что дискриминационное поведение
направлено против идентифицируемой группы или коллектива по «политическим, расовым,
248 Embassy of Ukraine, Communication N. 61219/35-673-384, 9 April 2014; Note Verbale of the Acting Minister for
Foreign Affairs of Ukraine, Mr. Andrii Deshchytsia, 17 April 2014. ICC, Ukraine, “Declaration lodged by Ukraine under
Article 12(3) of the ICC Statute”, 8 September 2015, available at: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20
of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/comm%20and%20ref/pe-ongoing/ukraine/Pages/ukraine.aspx.
249 These jurisdictional parameters were preliminarily confirmed by the ICC Prosecutor: ICC Prosecutor, ‘ICC
Prosecutor extends preliminary examination of the situation in Ukraine following second article 12(3) declaration’,
Press Release, 29 September 2015, available at: https://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20
court/office%20of%20the%20prosecutor/comm%20and%20ref/pe-ongoing/ukraine/Pages/ukraine.aspx.
250 Article 7(2)(g) of the ICC Statute.
251 ICTY, Prosecutor v. Kvočka et al., Judgement, IT-98-30/1-T, 2 November 2001, para. 186; ICTY, Prosecutor v. Kvočka
et al, Appeal Judgment, IT-98-30/1-A, February 28, 2005, para. 323 – whilst the deprivation must be severe it need
not amount to one of the other listed international crimes.
252 ICTY, Prosecutor v. Duško Tadić, Judgment, IT-94-1-T, 7 May 1997, paras. 697, 710.
253 ICTY, Prosecutor v. Kvočka et al., Judgment, IT-98-30/1-T, 2 November 2001, paras. 232-235.
254 ICTY, Prosecutor v. Brdjanin, Judgment, IT-99-36-T, 1 September 2004, paras. 1031-1049.
255 Laurence Carrier-Desjardins, “The Crime of Persecution and the Situation in Darfur: A Comment on the Al Bashir
Arrest Warrant Decision,” August 28, 2009, available at: http://www.haguejusticeportal.net/index.php?id=10761#_
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национальным, этническим, культурным, религиозным […] или другим мотивам, которые
повсеместно признаны недопустимыми согласно международному праву».256 Существование
группы оценивается в соответствии с субъективной идентификацией группы преступником.257
Чтобы квалифицироваться как преступление против человечности в соответствии с Уставом МУС,
лишение основных прав должно быть совершено в связи с другим преступлением, подпадающим
под юрисдикцию МУС,258 а также иметь преднамеренный или умышленный характер в рамках
широко распространенного или систематического нападения на гражданское население.259

B. Анализ
97. В данном случае поведение российских властей в отношении 26 задержанных и в целом
крымскотатарской общины равносильно преследованию. Как обсуждалось выше (Раздел V
(D)), нарушения неприкосновенности частной жизни, свободы и справедливого судебного
разбирательства были осуществлены с дискриминационным умыслом. Публичная
демонстрация силы и жестокости обращения со стороны российских властей был направлен
на то, чтобы напугать крымскотатарскую общину с целью подчинения и сдерживания
дальнейшей активности и оппозиции российскому правлению со стороны ее членов. Кроме
того, «призрак терроризма» возник в попытке изолировать крымскотатарскую общину от
славянского большинства и стимулировать немусульманскую поддержку репрессий властей.
Эти нарушения прав были связаны с другими преступными действиями, такими как незаконное
задержание и бесчеловечное обращение с этими и другими жертвами из числа крымских
татар. Такое поведение является частью широкомасштабного и систематического нападения
властей на политически активных и открыто выражающих свою позицию крымских татар, и
включает в себя по меньшей мере 13 убийств, 12 насильственных исчезновений, более 65
преследований по политическим мотивам и сотни произвольных арестов и задержаний с 2014
года.260 Крымские татары практически утратили свои основные права на свободу ассоциаций,
собраний и выражения мнений, в связи с запретом на проведение публичных собраний в
ознаменование культурно значимых дат,261 закрытием независимых крымскотатарских СМИ,262
политических и других организаций.263 С тревогой вспоминая сталинские депортации более
30 000 крымских татар покинули полуостров с начала оккупации.
edn18 – paraphrasing: ICTY, Prosecutor v. Milomir Stakic, Judgement, IT-97-24-T, 31 July 2003, para. 763.
256 ICC Elements of Crimes, Article 7(1)(h).
257 “The perpetrator targeted such person or persons by reason of the identity of a group or collectivity or targeted
the group or collectivity as such.” See ICC Elements of Crimes, Article 7(1)(h), Element 2.
258 ICC Elements of Crimes, Article 7(1)(h).
259 ICC Elements of Crimes, Article 7(1)(h).
260 Estimates are based on information received from civil society organisations and lawyers working on relevant
cases; See also: Crimea SOS, ‘Human rights in Crimea: Rollback three centuries’, available at: http://crimeamap.
krymsos.com/eng/map.html?fbclid=IwAR11unj5f5fu1WPRLViEVkZV6E94Et1UpNK8ppJ3awioiNoQW7-bPPLfB74.
261 E.g.: Crimean Tatars have been banned from publicly commemorating the 1944 Deportation on 18 May, with
arrests made against Crimean Tatars who displayed ethnic symbols on or around this date: OSCE, Report of the
Human Rights Assessment Mission on Crimea (6-18 July 2015), 17 September 2015, para. 132; Unian, “Crimean Tatars
banned from honoring 1944 deportation victims”, 17 May 2016, available at: http://www.unian.info/politics/1347910crimean-tatars-banned-from-honoring-1944-deportation-victims.html; See also: Witness C27KA02.
262 E.g.: Closure of ATR Crimean Tatar television channel – OSCE, Report of the Human Rights Assessment Mission
on Crimea (6-18 July 2015), 17 September 2015, para. 17; The Guardian, “Crimea’s independent Tatar TV news
channel silenced by ‘red tape”, 1 April 2015, available at: https://www.theguardian.com/world/2015/apr/01/crimeasindependent-tatar-tv-news-channel-silenced-by-red-tape.
263 E.g.: Mejlis.
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98. С учетом вышеизложенного, обращение властей с 26 крымскими татарами, арестованными
14 февраля и 27 марта 2019 года, может являться частью нападений властей на фактических
или предполагаемых противников аннексии и может составлять преступление против
человечности в виде преследования согласно Римскому статуту (статья 7 (1) (h).

VII. Вывод и рекомендации
99. В свете информации, представленной в этом отчете, авторы утверждают, что спецоперации,
проведенные российскими силами безопасности 14 февраля и 27 марта 2019 года, и
последующий арест и задержание 26 крымских татар нарушили российское законодательство,
Европейскую конвенцию по правам человека, а также могут составлять преступление против
человечности в виде преследования в соответствии с Уставом МУС. Российские власти еще
не представили каких-либо достоверных и надежных доказательств того, что задержанные
планировали, организовывали или участвовали в какой-либо террористической деятельности.
Обвинения полностью основаны на предполагаемом членстве обвиняемых в Хизб ут-Тахрир
- организации, которая еще не имеет прямого отношения к террористической деятельности в
Крыму, России или где-либо еще. Более того, на сегодняшний день основным доказательством
их предполагаемого членства в «Хизб ут-Тахрир» являются книги, изданные этой организацией,
и существует подозрение, что эти книги были подкинуты силами безопасности. Следовательно,
авторы утверждают, что эти лица подвергаются преследованиям с целью ликвидации группы
«Крымская солидарность» в рамках более широких усилий по пресечению фактической или
предполагаемой оппозиции крымских татар русской оккупации Крымского полуострова.
100. Исходя из этого, авторы приветствуют позицию Европейского союза в отношении
незаконного характера этих арестов264 и дают следующие рекомендации:
• Российским властям: немедленно освободить всех 26 крымских татар, закрыть уголовные
дела против них и предоставить им и их родственникам компенсацию за физический,
материальный и психологический ущерб, причиненный этими нарушениями. Кроме
того, авторы обращаются к российским властям с просьбой раскрыть любую имеющуюся
у них информацию о местонахождении и благополучии Эдема Яячикова;
• Международному сообществу: продолжать применять санкции в отношении физических
и юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека на Крымском
полуострове, и призвать российские власти освободить всех крымских политических
заключенных;
• Украинским властям: продолжать расследовать нарушения в отношении своих граждан
с целью привлечения виновных к ответственности;
• Уполномоченному по правам человека в России: исследовать нарушения прав
человека, о которых идет речь в настоящем Отчете, рассмотреть более широкую картину
случаев лишения прав и дискриминации в отношении крымскотатарского сообщества
и проанализировать влияние классификации Хизб ут-Тахрир как террористической
организации;
• Прокурору Международного уголовного суда: включить эти аресты в сферу ее
предварительного расследования по Украине и запросить разрешение на полное
расследование, как только это станет возможным.

264 European Union External Action, ‘Statement by the Spokesperson on human rights violations against and the
illegal detention of Crimean Tatars by the Russian Federation’, 30 March 2019, available at: https://eeas.europa.
eu/headquarters/headquarters-homepage/60408/statement-spokesperson-human-rights-violations-against-and-illegaldetention-crimean-tatars_en.
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