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Уважаемые участники,
Важно подчеркнуть, что после оккупации Крыма Российской Федерацией на территории
полуострова регулярно нарушаются фундаментальные права человека, в частности, свобода
собраний, свобода слова, свобода вероисповедания, свобода совести и убеждений.
Одним из явных примеров нарушений свободы совести и убеждений является преследование
жителей Крыма за использование украинской символики и поддержку Украины. С этой целью дефакто власти Крыма используют нормы российского законодательства, которые по своему
существу являются репрессивными. Приведем лишь несколько примеров.
22-23 августа 2014 г. в честь Дня государственного флага Украины в разных регионах Крыма
жители устанавливали украинские флаги (в заповедных зонах, на вершинах гор, в парковых зонах
и т.д.). В разных городах крымчане выходили в публичные места с флагом Украины или с
цветовой символикой Украины (желто-голубой). В этот день представители парамиллитарного
формирования «крымской самообороны» незаконно задержали Сергея Дуба. Он пришел к
памятнику украинскому писателю Тарасу Шевченко в Симферополе с флагом Украины. 24 августа
2014 года в День Независимости Украины в Севастополе жители города вышли с флагами
Украины к постаменту, который был установлен вместо памятника украинскому гетману
П.Сагайдачному. После этого два украинских активиста в Севастополе Виктор Неганов
(организатора митинга) и Сергей Корниенко были задержаны и доставлены в отделение полиции.
9 марта 2015 года группа украинских активистов вышла на акцию в Симферополе в парке им. Ю.
Гагарина по случаю празднования 201-й годовщины со дня рождения известного украинского
писателя Т. Шевченко. Акция была согласована с местной властью. Во время проведения митинга
участники акции использовали украинскую символику, в том числе флаг Украины.
В ходе проведения мирного собрания сотрудниками органов внутренних дел было задержано трое
активистов – Леонид Кузьмин, Александр Кравченко и Вельдар Шукурджиев, задержанные были
доставлены в отделение полиции.
12 марта 2015 года над этими активистами состоялся суд. Всех троих признали виновными в
нарушении российского законодательства о порядке проведения собраний, митингов,
демонстраций, шествий или пикетирования. Основанием для такого решения было то, что
участники использовали украинский флаг и надпись «Крым – это Украины». Суд рассматривал это
как символику экстремистских организаций и экстремистские материалы. Всем троим присудили
административное наказание в виде обязательных работ продолжительностью 40 часов.
Все трое своей вины в суде не признали. Они пояснили, что флаг Украины является
международным признанным атрибутом государства, по этой причине он не может
рассматриваться как символ и атрибут экстремистской организации или как экстремистский
материал.
Кроме того, после суда один из активистов Леонид Кузьмин, преподаватель одной из школ
Симферополя, был уволен администрацией школы с должности учителя за «несоответствие
занимаемой должности». Его уволили за то, что он был организатором украинской акции. В школе
ему заявили, что «работнику школы недопустимо заниматься политической деятельность». Другой
активист, Александр Кравченко вынужден был покинуть территорию Крыма.

Позднее, 30 марта 2015 года суд Симферополя признал виновным еще одного участника акции 9
марта - Куртсеита Абдуллаева и назначил ему наказание в виде обязательных работ
продолжительностью 20 часов.
11 августа 2015 года активисты Вельдар Шукурджиев и Ирина Копылова на одной из площадей
Симферополя фотографировались с украинским флагом. Они были задержаны сотрудниками
полиции. Протокол был составлен о нарушении порядка проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования согласно законодательству России. Однако
фотографирование двух людей по своей сути не является митингом, демонстрацией, шествием или
пикетированием согласно соответствующему закону РФ. Истинной причиной задержания
активисты считают использование украинского флага.
Похожая ситуация произошла в Керчи 24 августа 2015 года, когда троих молодых людей
задержали после того, как они развернули украинский флаг для фотографирования. Однако
протокол был составлен за мелкое хулиганство – нарушение общественного порядка. Один из
участников вынужден был отбыть административный арест сроком 15 суток, к нему не допустили
адвоката.
Данные случае свидетельствуют о высоком уровне нетерпимости и дискриминации в отношении
жителей Крыма, которые выражают поддержку Украине и стремятся сохранить свою украинскую
идентичность. Кроме того, данная категория людей лишена права эффективно защищать себя
правовыми способами. Это, в том числе, связано с тем, что сотрудники местных судов и полиции
проявляют нетерпимость к данной категории жителей Крыма и используют свое положение для
дискриминации этой категории людей.
Благодарю за внимание.

