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Официальное заявление 
Нарушение свободы мысли, совести и вероисповедания в Крыму 

В течение последних двух лет оккупации Крыма РФ, свобода вероисповедания и религии 
подвергается серьезным ограничениям из-за репрессивной политики оккупационных властей, 
которая направлена на уничтожение всякого инакомыслия.  

Так, крымские мусульмане, католики/протестанты, верующие УПЦ КП воспринимаются де 
факто властями как нелояльные к оккупации и подвергаются преследованиям и серьезным 
ограничениям. Стандартным набором таких ограничений являются насильственные 
исчезновения, массовые обыски (в т.ч. в мечетях (май 2016 - 100 чел), медресе, культурных 
центрах), задержания. Происходит ограничение религиозных практик, конфискация религиозной 
литературы, конфискация религиозных зданий и применение миграционного законодательства для 
недопущения духовных деятелей в Крым. 

Нарушения свободы религии носят характер системной и спланированной политики, выраженной 
в следующих формах: 

1) Законодательные ограничения. После аннексии РФ ввела процедуру перерегистрации 
религиозных организаций, в результате чего из более 2000 существовавших до оккупации 
организаций, перерегистрировались только 200 из-за массовыми отказами в регистрации. 
В связи с этим из Крыма исчезли три направления иудаизма, а также много протестантских 
церквей. Фактически, оккупационные власти используют этот инструмент для 
устранения из правового поля “нежелательных” акторов. 
 

2) Параллельные структуры. Следующим методом подавления свободы вероисповедания 
стал раскол “нежелательных” и “опасных” религиозных общин и создание “карманных” 
структур лояльных действующей на полуострове власти. Так, в 2014 оккупационные 
власти создали “Таврический Муфтият” параллельную структуру существовавшему 
ДУМК. Позже, оккупационные власти стали контролировать ДУМК на территории Крыма.  
 

3) Маргинализация и создание образа террористов крымских мусульман. Вместе с этим 
оккупационные власти стали активно создавать образ мусульман как террористов 
путем преследований соблюдающих крымских мусульман.  
 
В 2015 было возбуждено уголовное дело в отношении предполагаемых членов 
мусульманской организации Хизб-ут Тахрир, чья деятельность не ограничена 
украинским законодательством, но запрещена в РФ. Сейчас 14 человек обвиняются в 
принадлежности к ХБТ и совершении преступления по ст. 205.5 УК РФ («организация 
деятельности террористической организации и участие в деятельности такой 
организации»). 7 сентября были вынесены приговоры четверым обвиняемым о лишению 
свободы сроком от 5ти до 7-ми лет. Следует отметить, что отсутствуют малейшие 
доказательства о насильственной или незаконной деятельности ХБТ в Крыму, 
задержанные и осужденные отрицают свою причастность к ХБТ. 
 

Мы обращаемся к РФ прекратить серьезные нарушения свободы совести и вероисповевдания и 
преследования религиозных групп в Крыму. Мы также обращаем к государствам-участникам 
ОБСЕ продолжать обращать внимание на данную ситуации и использовать доступные механизмы 
для ее улучшения. 
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Приложение. Факты нарушений 
 
Обыски  

• 1 июня 2014 самоборона избили священника УПЦ КП в перевальном, его беременную 
жену и дочь с церебральным параличем 

• 15 марта 2014 самооборона похитила греко-католического священника Николая Квича из 
церкви во время службы  

• 2 июня 2015 8 свидетелей Иеговы задержали за разадчу литературы  
• май 2015 задержали 9 членов баптистской церкви около Саки, дали штрафы 
• 13 июня 2014 коктейли молотова в мечеть в симферополе и свастику нарисовали 
• 21 июля 2014 подожгли дачу архиепископа климента - главу УПЦ КП 
• 12 ноября 2014 подожгли мечеть в солнечной долине, судакский район  
• 26 апреля 2015 неизвестные закидали коктейлями молотова мечеть в д. скалисте 
• 17 сентября 2015 закидали кирпичами мечеть в завит-ленинском районе 
• 25 июля 2015 акты вандализма на мусульманском кладбище в отузе 

 

Литература 

• массовые обыски с поиском экстремисткой/запрещенной литературы 
• 20 февраля 2015 конфисковали 6000 копий Корана которые прислали из турции в керчь  
• 17 сент 2015 обыски в мечети, школе и четырех домах крымских татар в поисках 

экстремистской литературы  
• 22 сент 2015 мечеть в ялте - обыски в поисках экстремисткой литературы  
• ноябрь 2015 10 медресе обыскали 

 

Собственность 
•  в сентябре 2016 закрыли медресе в кольчугино, потому что не было регистрации аренду 

кафедральный собора в симферополе УПЦ КП повысили до размера в несколько тысяч 
долларов в месяц, 14 июня суд взяскал неуплаченную аренду и ынес решение об 
освобождении помещения. Из-за проблем с помещением закрылись приходы УПЦ КП в 
Саки, красноперекопск, керчь 

• 29 мая 2015 года состоялся аукцион по аренде помещения площадью 112,6 квадратных 
метров по адресу ул. Севастопольская, 17 в Симферополе. Ранее это помещение 
находилось в аренде Крымской епархии Украинской Православной Церкви Киевского 
Патриархата. Аукцион провело министерство имущественных и земельных отношений 
Крыма без уведомления арендаторов этого помещения. По результатам аукциона 
помещение должно перейти в аренду коммерческой организации, которая 
зарегистрирована в Ялте. Архиепископ считает данные действия захватом помещений 
церкви. Основная часть помещений пока остается в пользовании епархии.  

Документы:  
• для католиков - проблема с документами для священников, т.к. у них украинское или 

польское гражданство - и они могут только 90 дней быть. В 2014 в виде на жительсво 
отказали 23 турецким имамам  

Религиозные практики:  
• 5 мая 2015 мусульманская община города Старый Крым была лишена возможности 

проводить захоронения на выделенном под новое кладбище земельном участке.  
• запрет за частные обряды дома - лето 2016 
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