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Нарушения свободы слова, свободы мирных собраний и ассоциации со 
стороны российских оккупационных властей в Крыму в 2018 году 

Наталья Пахомова, ОО «Украинская ассоциация коррекционных 
педагогов» 

Ежегодное совещание ОБСЕ по рассмотрению исполнения обязательств в 
человеческом измерении 2018: 

Рабочее заседание 11. Основные свободы I (продолжение), включая 
свободу слова, свободу мирных собраний и ассоциаций; национальные 

правозащитные учреждения и роль гражданского общества в защите прав 
человека; свобода передвижения, 17 сентября 2018 года 

 
Уважаемые представители государств-участников ОБСЕ, 
Права человека, закрепленные международными пактами ООН и Европейской 

конвенцией по правам человека, постоянно и системно нарушаются в Крыму.  После 
оккупации Крыма Россией регулярно нарушается право на свободу мирных собраний 
– одно из основополагающих политических прав, без эффективной реализации 
которого невозможно полноценное развитие демократии и институтов гражданского 
общества. 

С марта 2014 г. право мирно собираться или проводить митинги в Крыму стало 
невозможно реализовать. Оккупационной властью были прияты дополнительные 
законы которые создали дополнительные препятствия к осуществлению права на 
мирное собрание.  

Устанавливались длительные всеобъемлющие запреты на проведение публичных 
собраний, в том числе один бессрочный, установленный городскими властями г. 
Симферополь в 2016 году. Публичные мероприятия, инициированные группами или 
лицами, не связанными с органами власти Российской Федерации в Крыму или 
считающими, что Крым остается составной частью Украины, систематически 
запрещались, а их проведению препятствовали. 23 сентября 2014 г. так называемая 
«прокурор Крыма» выступила с заявлением о том, что «все действия, направленные 
на непризнание вхождения Крыма в состав Российской Федерации, будут 
преследоваться по закону». Как следствие, любое собрание, требующее возвращения 
Крыма в Украину или выражающее преданность Украине, по сути объявлено вне 
закона. 

Сначала оккупации репрессии касались в основном проукраинских крымчан и 
крымских татар, но сегодня они касаются практически всех категории жителей 
Крыма которые независимо от их политической позиции, страдают от невозможности 
свободно собираться и заявлять свое несогласие с действиями оккупационной власти. 
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В 2017 году в оккупированном Россией Крыму полиция задержала на 
непродолжительное время 49 крымских татар, которые инициировали проведение 
мирных одиночных пикетов в знак протеста против арестов и изображения крымских 
татар как террористов. 

Проведение стихийных собраний так же наказывается. 8 августа 2017 г. был 
арестован пожилой крымский татарин, проводивший одиночный пикет в поддержку 
преследуемых крымских татар перед зданием Верховного Суда Крыма. Его обвинили 
в проведении несанкционированного публичного собрания и сопротивлении 
сотрудникам полиции. Суд приговорил его к административному штрафу в размере 
10 тыс. руб. (175 долларов США) и аресту на 10 суток. 

14 октября представители коренного крымскотатарского народа массово вышли 
на одиночные пикеты в разных городах Крыма. Они призывали российские 
оккупационной власти полуострова прекратить репрессии в отношении крымских 
татар. Тогда больше 30 человек подверглись незаконным задержаниям. После 
принудительной сдачи отпечатков пальцев, фотографирования, дачи показаний и 
изъятия плакатов всех задержанных отпустили. Участникам одиночных пикетов 
назначили штрафы в размере 10 тысяч рублей. 

18-19 декабря оккупационные суды в Крыму оштрафовали более 70 
крымскотатарских активистов за одиночные пикеты 14 октября. Всем 
инкриминировали ч. 5 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях 
России ("Нарушение ... порядка проведения ... пикетирования"). 

В 2017 году незаконно оштрафовали 104 человека, преимущественно крымских 
татар, на сумму более 5 миллионов рублей.  

За первую половину 218 года зафиксировано 5 нарушений права на мирные 
собрания. 19 апреля 2018 года в Бахчисарае прошли два одиночных пикета в защиту 
Ханского дворца, который под видом реставрации уничтожают оккупанты. Во время 
первого одиночного пикета к участнику подошел российский полицейский и провел 
«беседу» после которой акция была прекращена. После этого еще один мужчина 
вышел с плакатом с требованием прекратить уничтожать «историю крымскихтатар». 
Его акции была прекращена силовыми структурами. 

17 мая 2018 года в симферопольском районе российские оккупанты прервали 
акцию «Зажги огонек в своем сердце» ко Дню памяти Депортации 
крымскотатарского народа. Было задержано 20 людей. 

Запросы на проведение мирных публичных собраний часто откланяются по 
формальным основаниям, например в связи с очень высокой температурой воздуха, 
которая может неблагоприятно повлиять на здоровье участников митинга. В 
некоторых случаях отказы в проведении публичных мероприятий издавались на 
основании непроверенных утверждений о том, что на этих мероприятиях будут 
распространяться «экстремистские» или «сепаратистские» идеи. 

Таким образом, в Крыму возможность мирно собираться на публичные акции 
значительно ограничена. В повседневную практику вошли: отказы организаторам в 
согласовании мирных собраний, что по сути является их запретом; угрозы в адрес 
организаторов и участников; разгоны мирных собраний; привлечение организаторов 
и участников собраний к уголовной или административной ответственности. Введен 
исчерпывающий перечень мест, где крымчане якобы могут проводить мирные 
собрания. На практике все попытки выразить протест пресекаются оккупационной 
властью. 



Оккупационные власти все время продолжает применять методы, которые ей 
присущи – угрозы, аресты, пытки, похищения, убийства - для того, чтобы укрепиться 
на оккупированных частях украинской территории, в частности, в Крыму. 

Уважаемые коллеги, 
Пока не будет устранен источник репрессий, мы и далее будем наблюдать 

нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Поэтому мы призываем 
международное сообщество расследовать все случаи нарушений прав человека в 
Крыму, продолжать мониторинг ситуации и немедленно реагировать на нарушения.  

Призываем страну оккупанта Российскую Федерацию прекратить преследовать 
украинцев и крымских татар в Крыму за их взгляды. 

 
 




