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Hate crimes in Crimea
The Crimea Human Rights Group (CHRG) is the initiative of representatives of the human rights organizations, aimed at
promoting the observance and protection of human rights in Crimea by attracting wide attention to problems of human rights
and international humanitarian law in the territory of the Crimean peninsula.

Statement
От имени КПГ приветствуем недавний Отчет Миссии ОБСЕ по оценке положения в области прав
человека в Крыму.
Оккупация Крыма Россией привела к системным нарушениям прав человека и преступлениям на
почве ненависти в отношении определенной группы, а именно, людей, которые открыто выступали
и выступают против незаконных действий России в Крыму. В отношении таких людей
совершаются убийства, похищения, пытки, незаконное лишение свободы и другие.
Так, в начале оккупации были похищены многие гражданские активисты (Аметов, Щекун,
Ковальский, Грузинов, Пилунский, Гриценко, Супрун, Лукьянченко и другие), которые публично
протестовали против действий РФ в Крыму. Многие из них подверглись пыткам, находились в
плену. Судьба некоторых активистов до сих пор неизвестна.
3 марта 2014 года был похищен и жестоко убит крымскотатарский активист Решат Аметов,
который выражал протест против действий РФ. Следствие в Крыму по этому делу приостановлено.
А лица, которые похитили Аметова, члены парамиллитарного формирования «крымская
самооборона», проходят по делу только как свидетели.
6 апреля 2014 г. в Крыму сержант вооруженных сил России Зайцев убил майора ВМСУ
Станислава Карачевского. Россия уже установила свой контроль на полуострове, открытых
столкновений не было. Обстоятельства указывают, что это преступление совершено на почве
ненависти, поскольку Караческий представлял Украинские войска и не перешел на сторону
России. Карачевский шел в общежитие, у него не было оружия. Его преследовали несколько
вооруженных российский военных. Зайцев дважды выстрелил в Карачевского, никто не пытался
оказать ему медицинской помощи. Однако суд решил, что это «убийство при превышении мер,
необходимых для задержания преступника», суд не признал это убийством, совершенным группой
лиц либо по мотивам ненависти или вражды. Это позволило назначить минимальное наказание
Зайцеву, а другим российским военным вообще избежать ответственности.
В прошлом году с участием «крымской самообороны» были похищены крымскотатарские
активисты Шаймарданов, Зинединов; Джеппаров и Ислямов. Крымские татары стали особо
уязвимой группой, т к многие лидеры крымских татар открыто выступили против оккупации.
Украинские активисты Майдана подвергаются пыткам и необснованному уголовному
преследованию. Это подтверждает кейс Костенко, которого задержали 5 февраля сотрудники ФСБ,
систематически применяли пытки, лишали медицинской помощи, фабриковали улики за якобы
хранение оружия, заставляли под пытками отказаться от адвоката и дать обвинительные показания
на других активистов Майдана. В результате Костенко получил 4 года тюрьмы за то, что в Киеве
на Майдане, на территории Украины, бросил камень в сотрудника Беркута и повредил ему якобы
логоть. Местная прокуратура превратила это в показательный процесс, чтобы сформировать
негативное общественное мнение к сторонникам Майдана и Украины.

Не исключено, что ряд преступлений на почве ненависти имели смешанные мотивы, однако
объективное расследование в Крыму практически невозможно. Органы следствия, правопорядка и
суда в большинстве своем нетерпимы к тем, кто против оккупации Крыма. Ситуация осложняется
тем, что многие преступления на почве ненависти в отношении украинских и крымскотатарских
активистов в Крыму совершают представители ФСБ России, местной полиции, де-факто властей
Крыма и “крымской самообороны”. По этой причине у жертв таких преступлений практически нет
способов эффективной защиты. Например, до сих пор ни один из членов “крымской самообороны”
не привлечен к ответственности.

