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 Морально сложно говорить о нарушении свободы вероисповедания в Крыму в 
то время, как там без вести исчезают люди в частности Эрвин Ибрагимов, Зевджет 
Ислямов, Руслан Ганиев и мн. др., изуродованные тела некоторых из которых потом 
находят в частности - Решат Аметов и Мумине Салиева. 

Но тем не менее если сконцентрироваться на теме нашей панели, то следует 
подчеркнуть то, что: 

- т.н. «судьи» в Крыму при рассмотрении дел по ст. 20.29 КоАП РФ не стремятся 
к правосудию, а выносят решения, руководствуясь политическими мотивами 
или личным отношением к обвиняемым или определенной группе лиц, к 
которой относится обвиняемый; 

- власти РФ проводят в мечетях не только обыски для поиска религиозной 
литературы, но и массовые рейды для проверки документов верующих. 
Силовые структуры РФ используют пятничный Джума-намаз как время, когда в 
одном месте собирается наибольшее количество мусульман. При этом мечеть 
блокируется, проверяются документы всех присутствующих, многих из них 
забирают для допроса, снятия отпечатков пальцев и отбора проб слюны для 
анализа ДНК в нарушение процессуальных норм, так как такой материал 
граждане могут предоставлять только добровольно. В Крыму по обвинению в 
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принадлежности к организации «Хизб ут- Тахрир» лишены свободы более 20 
человек: Руслан Зейтуллаев, Рустем Ваитов, Нури Примов, Ферат Сайфулаев, 
Инвер Бекиров, Вадим Сирук, Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, Рефат 
Алимов, Арсен Джеппаров, Энвер Мамутов, Ремзи Меметов, Зеври Абсеитов, 
Рустем Абильтаров, Теймур Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Айдер Салединов, 
Узеир Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Мемет 
Белялов, Тимур Ибрагимов, Сервер Закирьяев, Эрнес Аметов, Сервер 
Мустафаев… 

- административные преследования за миссионерскую деятельность носят 
избирательный характер и доходят до абсурда. Известно, что 6 июля 2016 года 
президент РФ подписал Федеральный закон № 374-ФЗ Можно долго говорить о 
т.н. “пакете Яровой” о том, что частью 4 ст. 5.26 КоАП РФ предусматривается 
взыскание административного штрафа с граждан в размере от пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; с юридических лиц — от ста тысяч до одного 
миллиона рублей — за осуществление миссионерской деятельности с 
нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе 
вероисповедания и религиозных объединениях. но примечательным является то, 
как им апеллирует оккупационные власти Крыма, ведь РФ распространила 
действие этих ограничений и на оккупированный Крым. Приведем некоторые 
примеры. 13 февраля 2017 года «мировой судья Ялтинского судебного района» 
Елена Бекенштейн оштрафовала на 30 000 рублей руководителя местной 
религиозной организации «Церковь христиан адвентистов седьмого дня г. Ялта» 
Григория Стасюка за отсутствие вывески на здании, где проводятся проповеди 
церкви (ч.3 ст. 5.26 КоАП РФ). Г. Стасюк пояснил, что вывеску сняли 
вследствие ремонта фасада и разместили в холле церкви временно. Т. н. 
«Судья» в постановлении указала, что поскольку вывеска была снята, то 
организация должна была прекратить деятельность (при наличии статуса 
юридического лица). 19 июня 2017 года «мировой судья Ялтинского судебного 
района» Петр Киреев оштрафовал Д. Г. Сазонова на 5 000 рублей по ч. 4 ст. 5.26 
КоАП РФ. «Судья» обвинил Д. Сазонова в том, что он, не имея полномочий от 
организации «Свидетели Иеговы», во время богослужения читал Библию, пел 
песни и молился. «Судья» квалифицировал это как миссионерскую 
деятельность. 1 ноября 2017 года «мировой судья Ялтинского судебного 
района» Петр Киреев оштрафовал на 5 000 рублей Ольгу Сабитову за то, что 
она приглашала всех желающих совместно провести комплекс упражнений 
оздоровительной гимнастики Фалуньгун. «Судья» посчитал миссионерской 
деятельностью то, что О.  Сабитова намеревалась проводить гимнастику в 
соответствии с содержанием книги «Фалуньгун». «Судья» проигнорировала 
заявление О. Сабитовой о том, что она православная, гимнастика не является 
религией или вероучением, а проведение гимнастики цигун «Фалуньгун» 
предусматривает изучение методики по книге «Фалуньгун». О. Сабитова подала 
в «Ялтинский городской суд» апелляционную жалобу на решение «мирового 
судьи», но «судья» Валентина Соколова оставила решение о штрафе в силе. 



- В то же время православная церковь предусматривает проведение некоторых 
ритуалов вне разрешённых «пакетом Яровой» мест, например, отпевание 
умерших или освящение недвижимого имущества. Однако, согласно практике 
применения ст. 5.26 КоАП, санкции не действуют в отношении православной 
церкви, что может свидетельствовать о выборочном применении 
административного законодательства. 29 июля 2016 года (после вступления в 
силу изменений «пакета Яровой») в Евпатории прошло массовое крещение в 
море. 14 января 2017 года в военной части в Феодосии состоялся ритуал 
освящения зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 20 июля 2017 года в 
Симферополе прошел крестный ход, посвящённый крещению Киевской Руси, в 
котором участвовало около 500 человек. Приведенные примеры говорят, что 
ограничения, применяемые к остальным религиозным организациям и общинам 
Крыма, не распространяются на структурные подразделения РПЦ. Значит, 
законодательство РФ используется избирательно, что приводит к 
дискриминации в отношении религиозных организаций, не входящих в РПЦ. 

- По информации архиепископа Климента, до оккупации УПЦ КП имела в Крыму 
52 религиозные организации, но к январю 2018 года осталось 9 приходов. 1 
июня 2014 года группа вооруженных людей в форме русских казаков взломала 
двери, незаконно проникла в помещение церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы в с.  Перевальном Симферопольского района и уничтожила 
православные реликвии. Во время погрома в храме пострадали беременная 
прихожанка и дочь священника, которая страдает от церебрального паралича. 
Кроме того, была повреждена машина настоятеля церкви. Архиепископ 
Климент сообщил, что сотрудники полиции отказался принять заявление о 
совершении преступления против верующих. На обращение Крымской полевой 
миссии в «прокуратуру» Крыма по факту нападения на прихожан церкви в с.  
Перевальное в июне 2014 г. был получен ответ, что «по результатам проверки 
принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратурой 
Симферопольского района указанное постановление отменено, материал 
направлен для проведения дополнительной проверки». В феврале 2015 года 
Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент сообщил, что у УПЦ КП 
отняли несколько храмов: в Керчи (с. Осовино), Севастополе (при Нахимовском 
училище) и Красноперекопске, их дальнейшая судьба неизвестна; и храм в селе 
Перевальное, который был насильно захвачен и передан в пользование церкви 
Московского патриархат; 

- В российских СМИ и среди российских политиков распространен язык вражды 
не только в отношении Украины, событий на Майдане в 2014 году и политики 
правительства Украины, но и касательно церквей, которые ассоциируются с 
Украиной. Украинскую греко-католическую церковь (УГКЦ) часто называют 
«униатской», а ее прихожан «униатами», применяя эти названия в негативном и 
пренебрежительном ключе. При упоминании Украинской православной церкви 
Киевского патриархата (УПЦ КП) ее называют «незаконной», 
«раскольнической», «непризнанной».  



Мы требуем прекратить притеснения и преследования на религиозной почве в 
Крыму. Также обращаемся к международному сообществу с просьбой встать на 
защиту прав жителей Крыма на свободу вероисповедания. 

Муфтий Крыма  

Айдер Иса огълу Рустемов 




