Повышение осведомленности о положении в области прав человека в Крыму
1 Июня – 31 Августа 2017
1. Активности, осуществляемые в рамках проекта
1.1. Повышение осведомленности
1 июня 2017 года была организована пресс-конференция Эмиля Курбединова, адвоката
по правам человека, работающего в Крыму. За несколько дней до этого Эмиль
Курбединов получил награду «Защитник прав человека под угрозой» и прибыл в Киев
из Дублина с этой наградой. Во время пресс-конференции Эмиль описал ситуацию с
правами человека в Крыму, репрессии против адвокатов и правозащитников и важность
международного внимания и поддержки лиц, проживающих в Крыму. Линк
15 августа после незаконного ареста Сервера Караметова в его поддержку была
организована уличная акция. Активисты нарисовали уличные рисунки «Свободу Крыму.
Свободу Караметову.» Линк
30 августа 2017 года, в Международный день пропавших без вести, была организована
пресс-конференция по насильственным исчезновениям в Крыму. В пресс-конференции
участвовали Евгения Закревская, адвокат семьи похищенного, представитель офиса
прокурора АРК, координатор КрымСОС Тамила Ташева. Пресс-конференция, была
направлена на привлечение внимания к похищениям в Крыму и необходимость их
расследования. Линк
1.2. Мониторинг
1.2.1. Ежедневный пресс-мониторинг
Мониторинг прессы проводится, чтобы поддерживать базу данных политзаключенных
Крыма, а также оперативную документацию о нарушениях прав человека. Информация,
собранная в рамках мониторинга, используется для ежемесячного отчета и других
информационно-аналитических материалов. Мониторинг основан на различных
источниках информации, включая украинские национальные СМИ, международные
СМИ, местные крымские СМИ, социальные сети, публикации крымских активистов.
1.2.2. Мониторинговый визит в Крым для сбора информации о нарушениях прав
человека
Подготовка следующего мониторингового визита (в сентябре) по трем темам:
1) условия содержания в местах несвободы;
2) насильственные исчезновения;
3) право на здоровье и система здравоохранения.
Разработка методологии исследования по всем темам, анализ прав человека и других
прав, применимых в условиях оккупации, разработка схемы мониторинга. Кроме того
проводился поиск информации по соответствующим темам в открытых источниках.
Мониторинг открытых источников показал острый недостаток систематизированного
материала по темам, фрагменты новостей не давали понимание ситуации в целом.
Также, на подготовительном этапе проводилось предварительное контактирование и

поиск пострадавших или имеющих отношение к теме нарушений прав в исследуемых
областях. В частности, это поиск контактов друзей и родственников жертв
насильственных исчезновений, родственников лиц, находящихся в тюремном
заключении, контактирование с лицами, отбывшими административные аресты, поиск
контактов персонала медицинских учреждений Крыма.
Методология отчета основана на международно-правовых стандартах по
вышеуказанным вопросам. По условиям содержания в тюрьмах методология
основывается на Минимальных стандартах в тюрьмах, соответствующие вопросники
были разработаны. Основными были вопросы касающиеся: отношение тюремного
персонала (пытки и бесчеловечное обращение), питание, гигиена и санитария, размеры
тюремных камер и количество людей в камерах, медицинское обслуживание и другие.
Для насильственных исчезновений методология основывается на личных
неструктурированных интервью с семьями похищенных лиц, сосредоточенных на
деталях похищений, расследовании и любой коммуникации с де факто властями до
похищения. Что касается права на здоровье, методология основывается на Общем
комментарии Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам о
праве на здоровье и Женевской конвенции IV. Это связано с проблемами не
дискриминации, бесплатными базовыми медицинскими услугами, поддержкой и
развитием системы здравоохранения, общей ситуацией в сфере здравоохранения
(инфекции, терапия для наркозависимых лиц и др.).
1.3. Юридические консультации
1.3.1. Юридические консультации жителей Крыма посредством Skype\Viber
За отчетный период было предоставлено следующее количество первичных
юридических консультаций:
- Июнь: 63;
- Июль: 75;
- Август: 70.
Всего: 208 юридических консультаций
На протяжении отчетного периода, наиболее востребованными для консультирования
темами были:
1)
Свобода перемещения: заявители интересовались какие документы необходимы
для пересечения административной границы с Крымом, как пересечь границу с
малолетними детьми, как перевезти через границу маломобильных лиц. Отдельно
стоит отметить возрастание количества обращений по поводу перемещения личных
вещей через административную границу. Такое возрастание связано с принятием
Киевским административным апелляционным судом решения о признание пункта 1
Постановления КМУ 1035 недействительным. После принятия этого решения должны
быть отменены ограничения перечня личных вещей которые могут брать с собой лица,
пересекающие административную границу с Крымом
2)
Подтверждение юридических фактов: актуальными остаются запросы по
подтверждению фактов рождения и/или смерти, которые произошли на временно
оккупированной территории. Наблюдается тенденция, согласно которой заявители
самостоятельно проходят процедуру подтверждения упомянутых фактов в суде.
3)
Доступ к документации и административным услугам: заявители нуждаются в
юридической помощи в процессе первичного получения, обмена или восстановления
внутреннего паспорта, паспорта для выезда за границу, вклеивания фото в паспорт в

связи с 25- или 45-летием. Данные процессы усложняет внутреннее распоряжение
Государственной миграционной службы Украины о верификации личности и
гражданства всех заявителей с регистрацией места жительства в Крыму, Донецкой или
Луганской областях. Из-за данного нововведения, заявителям необходимо подавать
расширенный пакет документов, а также, в некоторых случаях, ожидать получения
документов до 3 месяцев.

1.3.1. Юридическая помощь на административной границе между Крымом и
материковой частью Украины
В течение отчетного периода велась активная подготовка в организации пункта
предоставления юридической помощи на административной границе с Крымом, в
Херсонской области, КПВВ “Каланчак”. В течение нескольких месяцев нами
проводилась работа по получению разрешения от пограничной службы Украины и
местными государственными органами.
В августе начал работать пункт предоставления юридических консультаций для
граждан, выезжающих/въезжающих в Крым. Юрист выезжает на пропускной пункт два
раза в неделю, проводит там полный рабочий день. Юристом также были разработаны
раздаточные материалы, включающие в себя: пояснения к законодательству Украины,
порядок пересечения границы и порядок перевоза вещей, подборка адресов
административных учреждений, которые будут необходимы для оформления
документов (судов, миграционных служб, загсов).
За август было предоставлено 18 юридических консультаций лицам, пересекающих
административную границу АРК / Херсонская область (КПВВ «Каланчак»).
Из них:
- оформление загранпаспорта гражданина Украины - 9
- оформление впервые паспорта гражданина Украины - 3
- вклеивания фото, в паспорт гр. Украина, по возрасту - 1
- получение свидетельства о рождении / смерти - 1
- перевозка личных вещей через КППВВ -2
- свобода передвижения - 1
- регистрация брака за 24 часа – 1
При консультировании граждан было выявлено, что лица не осведомлены о
законодательстве Украины, по вышеперечисленным вопросам, а также о стоимости
оформления документов и сроках. Жители АР Крым были удивлены небольшой суммой
государственной пошлины. Так, например, со слов консультируемых граждан у
посредников (неофициальные негосударственные услуги) оформление свидетельства
о рождении ребенка стоит до 15000 рублей.
1.4. Медиа публикации
За отчетный период было создано всего 329 публикаций освещающих ситуацию в
Крыму. Из них: 318 коротких новостей о важных событиях и 11 статей, освещающих
самые актуальные процессы в Крыму, в том числе и судебные. Не все статьи на сайте
переводятся на английский язык, как пример внизу приведены ссылки некоторых
публикаций:

Пример новости №1
Пример новости №2
Пример новости №3

1. 5.Аналитические материалы
Отчет о фактах этнической дискриминации в Крыму на основе проведенного
мониторинга
Финализирован отчет по фактам этнической дискриминации в Крыму с 2014-2017 гг.
Собранный материал из интервью расшифрован и обработан, также включена ранее
собранная информация из открытых источников. В итоге материал был
систематизирован и проанализирован в соответствии с разработанной ранее
методологией, отчет переведен на английский язык и отредактирован. Все интервью,
проведенные во время мониторинга в Крыму в прошлом отчетном периоде хранятся в
зашифрованном виде в базе КрымСОС с целью обеспечения безопасности лиц, с
которыми контактировали наши сотрудники.
Текст отчета представлен в Приложении 1.
1.6.Индивидуальная помощь
1.6.1. Программа срочной эвакуации
По программе экстренной эвакуации была оказана помощь в выезде из Крыма семье
украинских активистов. Нами были разработаны необходимые инструкции о
предоставлении экстренной помощи в выезде, анкета, позволяющая оценить
необходимость предоставления помощи, а также собраны необходимые документы от
бенефициара.
Семья, проживая в Крыму, была общественной активной, вскоре
заявительница начала получать повестки от ФСБ в Крыму, где ее вызывали на так
называемые беседы. В виду очевидной нелояльной к власти позиции она оказалась под
значительным давлением спец. служб. Дальнейшее пребывание в Крыму и очередные
вызовы к представителям ФСБ стали представлять реальную угрозу уголовного
преследования.
В результате, летом, после очередной повестки, семья была
вынуждена экстренно покинуть Крым, поскольку вероятность предъявления
надуманного обвинения и возбуждения уголовного дела была очевидной.

1.6.2. Информационное сопровождение кейса незаконного задержания
В июне в офис КрымСОС обратилась жена незаконно задержанного Мухаммада Кабира
(гражданина Украины афганского происхождения). Запросом заявительницы была
информационная поддержка в распространении информации о “забытом” кейсе*, а
также юридическая консультация. Сотрудниками КрымСОС была оказана помощь в
освещении кейса, а именно организовано более 3 эфиров с участием заявительницы
на национальных СМИ, на информационных ресурсах КрымСОС было распространено
7 публикаций на русском языке и 2 публикации на английском языке: Линк 1 ; Линк 2

Кроме того была оказана психологическая и юридическая поддержка заявительнице,
оставшейся одной в Киеве с детьми. В дальнейшем, уже в сентябре, нам поступила
информация о том, что Мухаммада Кабира выпустили по подписке о невыезде.
*Кабир был задержан еще в сентябре 2016 на КПП Армянск на въезде в Крым в связи с
якобы нахождением в розыске. Как оказалось, следственные органы ошибочно приняли
Мухаммада за разыскиваемого Интерполом человека, с которым у потерпевшего только
частичное совпадение имени и страны происхождения. По информации жены, во время
нахождения в СИЗО Кабир перенес второй инсульт, необходимую медицинскую помощь
ему не оказали. Кроме того не было проведено медицинское освидетельствование,
которого требовала защита Кабира.
1.7. Адвокация
1.7.1 Национальная адвокация
На
национальном
уровне
информационно-пропагандистские
усилия
были
сосредоточены на принятии нового законодательства и регулирования:
Проект закона о политических заключенных: в июне 2017 года Мустафа Джемилев
зарегистрировал законопроект о политическом заключении в Верховной Раде.
КрымСОС был членом рабочей группы в составе Министерства временных
оккупированных территорий (МинТОТ) для разработки законопроекта и провел
несколько встреч с заинтересованными сторонами для обсуждения и разработки
законопроекта;
Поправки в Постановление КМУ о свободе передвижения (въезд / въезд в Крым).
Проводились адвокационные встречи с членами Парламента (офис Ирины Геращенко)
о содействии внесению необходимых изменений в законодательство.
11 августа в Одессе организована подготовка прокурора АР Крым, национальной
полиции и СБУ по международному гуманитарному праву совместно с прокуратурой
АРК. Во время тренинга обсуждались вопросы понятия вооруженного конфликта,
защищенные лица, режим их защиты и серьезные нарушения международного
гуманитарного права, представляющие военные преступления.
По делу Руслана Зейтуллаева письменные материалы и последующее коммуникация
были проведены при Администрации Президента Украины, Министерстве иностранных
дел, офисе Уполномоченного по правам человека.
1.7.2 Международная адвокация
В течение отчетного периода были подготовлены материалы для комитетов ООН по
Крыму:
В июле 2017 года в Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации был
представлен отчет об этнической дискриминации, подготовленный КрымСОС. Линк

Кроме того, за отчетный период была проведена адвокационная поездка в Женеву,
однако она не была покрыта за счет средств проекта. Описание поездки см. ниже в
части 2.3
В августе 2017 года был подготовлен и представлен доклад об экономических,
социальных и культурных правах для Комитета ООН по экономическим, социальным и
культурным правам.
Отчет о насильственных исчезновениях в Крыму был представлен в Международном
уголовном суде, Международном комитете Красного Креста, ОБСЕ и миссии ООН по
правам человека в Украину.
Представления Специальным процедурам ООН были подготовлены по незаконному
аресту Сервера Караметова. Было также подготовлено и отправлено в международные
организации сообщения о незаконном приговоре и голодовке Руслана Зейтуллаева и
ухудшении положения в области прав человека в Крыму в июле-августе 2017 года. Что
касается Руслана Зейтуллаева, материалы были подготовлены Совету Европы
(Комитет Министров, уполномоченные по правам человека, Комитет по правам
человека ПАСЕ), ЕС (Европейская служба внешних действий, делегаты ЕП,
государства-члены), ООН (Специальные процедуры по правам человека, УВКПЧ),
правительству Турции. Что касается общего ухудшения положения в области прав
человека, то общее заявление от имени правозащитных организаций было
подготовлено и представлено в указанные выше международные учреждения.
Кроме того, был проведен ряд встреч, важных для международной адвокации:
11 июня 2017 года состоялась встреча с делегациями стран Совета Европы (включая
Швецию, Литву, Великобританию и др.), Представителем Украины в СЕ, послом СЕ в
Украине и другими. Была организована встреча с НПО, работающими на
оккупированных территориях Крыма и Восточной Украины, а также с ВПЛ.
12 июня 2017 года КрымСОС принял участие во встрече с делегацией ЕС по диалогу по
правам человека между ЕС и Украиной. Была представлена обновленная информация
о ситуации в Крыму и вопросы, которые будут подняты для правительства Украины
относительно этого.

1.7.3. Взаимодействие с органами государственной власти и международными
организациями.
Направлено 6 запросов в МВД Украины, СБУ, ГПУ и Нацполицию Украины относительно
статуса расследования насильственных исчезновений
Направлено 2 запроса в Прокуратура АРК и ГУ Нацполиции АРК и г. Севастополя
относительно возбуждения производства по факту незаконного приговора Редвана
Сулейманову и незаконного задержания Сервера Караметова
Обращение фигуранта так называемого дела Хизб ут-Тахрир обработано и направлено
17 адресатам, среди которых украинские государственные органы и международные
организации
Предоставлены ответы на 73 запроса об информации от украинских
правоохранительных органов

Подготовлено и распространено 2 публичных стейтмента относительно незаконного
задержания Сервера Караметова, и также по поводу ухудшения ситуация в
оккупированной АРК
Подготовка материалов для подачи дела Эрвина Ибрагимова в ЕСПЧ
Формирование базы партнеров по вопросам международной и национальной
адвокации. База сформирована и постоянно обновляется, запущена ежемесячная
рассылка информационно-аналитических материалов
Подготовлен пакет документов для введения санкций против должностных лиц,
ответственных за грубые нарушения прав человека в Крыму (насильственные
исчезновения, отдельные уголовные дела)
Встреча с представителями Прокуратуры АРК по поводу расследования
насильственных исчезновений. По итогом встречи проведена коммуникация со
свидетелями и родственниками жертв насильственных исчезновений, их контакты
переданы сотрудникам Прокуратуры.
2. Активности, осуществляемые вне программной части проекта
2.1. Публичные мероприятия
2.1.2. Информационная кампания «Find&Free»
В рамках информационной кампании «Find&Free» КрымСОС проводит ежемесячные
акции в связи с насильственными исчезновениями в Крыму. В промежутке между 24-26
числом каждого месяца, «КрымСОС» проводит очередную акцию перед зданием
посольства Российской Федерации в Киеве. «КрымСОС» начал эту деятельность в 2015
году как реакцию на насильственное похищение активиста Эрвина Ибрагимова. Каждое
мероприятие было организовано с конкретной идеей и подготовкой:
Июнь 2017 года «Расследовать все случаи исчезновений»
Линк
July 2017 ‘Высокие люди спрашивают’
Линк
August 2017 ‘Если никто не заботится’
Линк
В июне 2017 года «КрымСОС» оказал помощь в презентации доклада «Агора»
(российской правозащитной организации) в Киеве. В докладе показана ситуация с
политическими мотивированными репрессиями и ограничениями свободы слова в
России, Крыму и Украине в отношении российско-украинского конфликта.

2.2. Аналитические материалы
2.2.1. Ежемесячные ситуационные отчеты.
Отчет представляет собой результата аналитической работы, состоящий из описания
основных кейсов в сфере прав человека и политических процессов на временно
оккупированном полуострове за предыдущий месяц.
Июнь: Линк
Аналитический обзор ситуации
с правами человека в Крыму за первое полугодие 2017: Линк
Июль: Линк

Август: Линк
2.2.2. Ежемесячный календарь.
Календарь «Find&Free» - это информационный продукт, который включает наиболее
важные даты, связанные с лицами, которые пострадали от насильственных
исчезновений и политически мотивированных преследований, а также памятные даты
истории крымских татар и другие важные вопросы.
Июнь: Линк
Июль: Линк
Август: Линк
2.2.3. Ежемесячный дайджест о важных новостях о Крыме.
Он включает в себя самые важные события, произошедшие в течение недели.
Дайджесты распространяется при помощи базы рассылки КрымСОС.
2.3. Адвокация
В июне 2017 года была организована адвокационная поездка в Вильнюс для участия в
конференции российско-украинской коалиции по Крыму. Во время конференции
ведущие российские, украинские и крымские организации собрались вместе для
обсуждения ситуации с правами человека и практических действий.
31 июля - 5 августа 2017 года была организована адвокационная поездка в Женеву.
Данная поездка была сфокусирована на проблеме расовой дискриминации и
соответствующих вопросах, касающихся ситуации в Крыму. Вместе с тем
представители «КрымСОС» поставили перед собой цель наладить коммуникацию с
системой органов по правам человека ООН и взаимодействие с международными НПО,
базирующимися в Женеве, российскими и международными партнерами, с которыми
был подготовлен совместный отчет. Для достижения заявленных целей совещания и
встречи были проведены со следующими международными органами и организациями:
Комитетом ООН по ликвидации расовой дискриминации, Специальными докладчиками
ООН по правам человека, международными НПО, базирующимися в Женеве, и
организациями-партнерами. В рамках Комитета ООН по ликвидации расовой
дискриминации КрымСОС принял участие в 93-й сессии КЛРД. В Заключительных
замечаниях, опубликованных 25 августа 2017 года, Комитет включил два пункта по
вопросам Крыма. Комитет подчеркнул и выразил обеспокоенность по поводу основных
вопросов, поднятых НПО по ситуации в Крыму.

