
18 сентября  
Рабочая сессия 4: Безопасность журналистов 

 
Ситуация с правами журналистов в Крыму  

 
На протяжении последних пяти лет Крымская правозащитная группа собрала 
документальные подтверждения о более чем 300 фактах давления на журналистов в 
Крыму. В этом списке физические нападения, пытки, произвольные задержания, 
захват имущества, обыски, угрозы, психологическое давление. Журналисты и блогеры, 
не согласные с оккупацией Крыма Российской Федерацией, стали жертвами 
уголовного и административного преследования на территории полуострова.  
 
В Крыму открыли как минимум 10 уголовных дел на журналистов и блогеров. Для 
преследования использовали антитеррористическое и антиэкстремистское 
законодательство РФ.  Все эти дела имеют признаки преследования за свободу слова.  
Уголовные дела на украинских журналистов Андрея Клименко и Анну Андриевскую 
открыты за их публикации о несогласии с оккупацией Крыма. Их имена внесены в 
списки экстремистов и террористов в РФ.  Крымский журналист Николай Семена 
получил условный срок за статью о принадлежности Крыма к Украине и лишен 
возможности покидать полуостров, несмотря на то, что он нуждается в лечении, 
которое не могут предоставить в Крыму.  
 
В марте 2019 года арестованы несколько крымскотатарских журналистов, в том числе 
Ремзи Бекиров и Осман Арифмететов, которые системно освещали нарушения прав 
человека в делах о преследовании крымских мусульман, а также делали репортажи о 
преследованиях украинцев и Украинской православной церкви. При задержании эти 
два журналиста заявили о пытках, однако власти РФ не расследуют эти преступления.  
 
В 2019 году журналистку крымскотатарского телеканал АТR Гульсум Халилову власти 
РФ в Крыму заочно объявили в розыск, необоснованно обвинив в участии якобы 
вооруженном крымскотатарском добровольческом батальоне.  
   
Кроме того, известно о как минимум 13-ти административных делах на журналистов, 
имеющих признаки преследования за свободу слова. В качестве наказания по таким 
делам журналистам и блогерам назначали админаресты от 3-х до 10-ти суток и 
штрафы в размере от 500 до 15 000 руб. При этом статьи обвинения были разными.  
 
Например, 31 мая 2019 года гражданских журналисток Мумине Салиеву и Лутфие 
Зудиеву обвинили в публикации запрещенной символики по ст. 20.3 КоАП РФ и 
оштрафовали за посты в социальной сети, опубликованные в 2013 и 2014 году. 
Мумине обязали заплатить 1000 руб штрафа, Лутфие - 2000 рублей. Они связывают 
свое преследование с активной журналистской работой на медиаплощадках 
общественного объединения “Крымская солидарность”.  Это объединение системно 
публикует информацию о нарушениях прав человека в делах о преследовании 
крымских мусульман на своем сайте и на страницах в социальных сетях. Создатель и 
координатор “Крымской Солидарности” Сервер Мустафаев незаконно лишен свободы 
с мая 2018 года по сфабрикованным обвинениям в терроризме по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.  
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Также журналистов в Крыму регулярно необоснованно обвиняли в участии в 
несанкционированных митингах, распространении экстремистской символики, 
нарушении режима пребывания в РФ. Во время обысков по таким делам у некоторых 
гражданских журналистов изымали компьютеры и мобильные телефоны.  
 
Как минимум три украинских журналистки получили от ФСБ РФ письменные запреты 
на въезд на территорию РФ. На основании этих документов им также отказали во 
въезде на территорию Крыма. Журналистке «Украинской правды» Анастасии Рингис 
запретили въезд в Крым до 2020 года, корреспонденткам «Крым.Реалий» Алине 
Смутко и Алене Савчук – до 2028 года.  
 
Подобные действия РФ нарушают целый ряд обязательств ОБСЕ: 
 
Это, например, обязательство стран участников ОБСЕ  о том, что журналисты не 
могут подвергаться выдворению или иным образом наказываться в результате 
законного осуществления их профессиональной деятельности, принятое в рамках 
совещания о  Сотрудничестве в гуманитарных и других областях в Хельсинки 1975 г1.  
 
Нарушается также обязательство  улучшать условия для журналистов из других 
государств-участников для установления и поддержания личных контактов и связей с 
их источниками информации, принятое в Мадриде в 1983 году2. 
 
Своими действиями РФ нарушает обязательство воздерживаться от принятия 
ограничительных мер, таких, как лишение журналиста аккредитации или выдворение 
его из-за содержания репортажей журналиста или его органа информации, а также 
обеспечивать, чтобы журналисты при осуществлении ими такой деятельности могли 
свободно искать доступ к общественным и частным источникам информации и 
поддерживать контакты с ними. Эти обязательства были приняты странами-
участницами ОБСЕ в Вене в 1989 году3 
 
Учитывая вышесказанное, требуем от властей Российской Федерации обеспечить 
неукоснительное выполнение всех вышеперечисленных обязательств, прекратить все 
виды преследования журналистов и препятствование их работе.  
 
Призываем страны-участницы ОБСЕ с усилить давление на Российскую Федерацию 
для того, чтоб она прекратила преследование независимых журналистов и 
ограничения свободы слова в Крыму.   
 

Крымская правозащитная группа 

                                                
1 Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, заключительный акт / Хельсинки 
1975 г.  (стр. 46), -  
https://www.osce.org/ru/ministerial-councils/39505?download=true 
2 Обязательства ОБСЕ по свободе СМИ / Выдержки из итогового документа Мадридской 
встречи от 1983 г. (стр. 15), - https://www.osce.org/ru/representative-on-freedom-of-
media/99566?download=true  
3 Итоговый документ венской встречи 1986 года представителей государств – участников ОБСЕ 
(стр. 31) - https://www.osce.org/ru/mc/40885?download=true 
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